
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
24 ян ва ря 2008 г. № 100

5/26709
(04.02.2008)

О пре дос тав ле нии ос нов но го от пус ка про дол жи тель но -
стью бо лее 24 ка лен дар ных дней*

В це лях реа ли за ции ста тьи 155 Тру до во го ко дек са 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. Ус та но вить:
1.1. пе ре чень ор га ни за ций и долж но стей пе да го ги че ских ра бот ни ков, про дол жи тель ность

ос нов но го от пус ка ко то рых со став ля ет бо лее 24 ка лен дар ных дней, со глас но при ло же нию 1;
1.2. пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков, про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ко то рых со -

став ля ет бо лее 24 ка лен дар ных дней, со глас но при ло же нию 2.
2. Оп ре де лить, что:
2.1. ос нов ной от пуск про дол жи тель но стью бо лее 24 ка лен дар ных дней пре дос тав ля ет ся

на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ра бот ни кам про -
фес сио наль ных ава рий но-спа са тель ных служб, кро ме то го, при ус ло вии про хо ж де ния ими
ат те ста ции на про ве де ние ава рий но-спа са тель ных ра бот в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом;

2.2. про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка оп ре де ля ет ся про пор цио наль но от ра бо тан но -
му вре ме ни:

2.2.1. при дос ти же нии со вер шен но ле тия в те че ние ра бо че го го да ра бот ни ком мо ло же
18 лет за вре мя, про ра бо тан ное до ис пол не ния 18 лет, – из рас че та 30 ка лен дар ных дней, за ос -
таль ное вре мя ра бо че го го да – из рас че та про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка, ус та нов лен -
но го со глас но вы пол няе мой ра бо те;

2.2.2. ра бот ни ку, имею ще му ин ва лид ность, ес ли в те че ние ра бо че го го да при оче ред ном
пе ре ос ви де тель ст во ва нии ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис си ей груп па ин ва -
лид но сти не ус та нав ли ва ет ся, за вре мя его на хо ж де ния на груп пе ин ва лид но сти в дан ном ра -
бо чем го ду – из рас че та 30 ка лен дар ных дней, за ос таль ное вре мя ра бо че го го да – из рас че та
про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка, ус та нов лен но го со глас но вы пол няе мой ра бо те.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 1992 г. № 15 «О про -

дол жи тель но сти еже год но го от пус ка мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния рес пуб ли ки» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 1, ст. 13);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1997 г. № 1300
«О про дол жи тель но сти еже год но го от пус ка пси хо ло га, со ци аль но го пе да го га, пе да го га-ор га -
ни за то ра уч ре ж де ний об ра зо ва ния» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 921);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 2025
«О про дол жи тель но сти еже год но го от пус ка ра бот ни ков на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту -
тов (под раз де ле ний) сис те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, имею щих уче ную сте пень»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 766 «О про -
дол жи тель но сти до пол ни тель но го от пус ка и ос нов но го уд ли нен но го от пус ка ра бот ни ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за ра бо ту в стра нах с тя же лы ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53, 5/3288);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2000 г. № 1430
«Об ут вер жде нии Пе реч ня долж но стей твор че ских ра бот ни ков Твор че ско го объ е ди не ния «На -
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 1 фев ра ля 2008 г.



цио наль ный ака де ми че ский Боль шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь», На цио наль -
но го ака де ми че ско го те ат ра опе ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го ака де ми че ско го те -
ат ра ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым ус та нав ли ва ет ся ос нов ной уд ли нен ный от пуск»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 90, 5/4079);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2001 г. № 773 «Об ус та -
нов ле нии ос нов но го уд ли нен но го от пус ка ра бот ни кам ор га ни за ций элек тро энер ге ти че ской
про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 53, 5/6063).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

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

При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.01.2008 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и должностей педагогических работников,
продолжительность основного отпуска которых составляет
более 24 календарных дней

На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние долж но стей

Про дол жи тель -
ность ос нов но го

от пус ка (в ка лен -
дар ных днях)

1. Об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, вспо -
мо га тель ные шко лы (шко лы-ин тер на ты);
цен тры кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реа би ли та ции, меж школь ные учеб -
но-про из вод ст вен ные ком би на ты тру до во го
обу че ния и про фес сио наль ной ори ен та ции
уча щих ся, цен тры до при зыв ной под го тов -
ки; уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -
ние сред не го спе ци аль но го и про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, спе ци -
аль ные учеб но-вос пи та тель ные, ле чеб -
но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния 

ди рек то ра (на чаль ни ки, за ве дую щие), за мес ти те ли
ди рек то ров (на чаль ни ков, за ве дую щих) по учеб -
ной, учеб но-вос пи та тель ной, учеб но-ме то ди че ской, 
учеб но-про из вод ст вен ной, вос пи та тель ной ра бо те,
про из вод ст вен но му обу че нию, кур со вой под го тов -
ке, ра бо те с ино стран ны ми уча щи ми ся, по спор ту;
за ве дую щие: фи лиа ла ми, ин тер на та ми об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний, учеб но-кон суль та ци он -
ны ми пунк та ми, от де ле ния ми, про из вод ст вен ной
прак ти кой, обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми про -
из вод ст вен но го обу че ния, цен тром про фес сио наль -
ной и со ци аль ной реа би ли та ции де тей-ин ва ли дов и
де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
на чаль ни ки от де лов вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло -
де жью, пре по да ва те ли, учи те ля, учи те ля-де фек то -
ло ги, учи те ля по спор ту, ру ко во ди те ли: фи зи че ско -
го вос пи та ния, до при зыв ной под го тов ки, му зы -
каль ные ру ко во ди те ли, тре не ры-пре по да ва те ли

56

2. Выс шие учеб ные за ве де ния рек то ры, пер вые про рек то ры, про рек то ры: по учеб -
ной, на уч ной, вос пи та тель ной, ле чеб ной (кли ни че -
ской), лет ной ра бо те, ве чер не му, за оч но му, про из -
вод ст вен но му обу че нию, за ве дую щие под го то ви -
тель ны ми от де ле ния ми, ди рек то ра (на чаль ни ки,
за ве дую щие) струк тур ных под раз де ле ний по ос нов -
ной дея тель но сти и их за мес ти те ли по ос нов ной дея -
тель но сти, за ве дую щие: док то ран ту ра ми, ас пи ран -
ту ра ми, ор ди на ту ра ми, ма ги ст ра ту ра ми, ин тер на -
ту ра ми, учеб но-кон суль та ци он ны ми пунк та ми, де -
ка ны и их за мес ти те ли, за ве дую щие ка фед ра ми (на -
чаль ни ки ка федр), про фес со ра, до цен ты, стар шие
пре по да ва те ли, пре по да ва те ли, ас си стен ты, пре по -
да ва те ли-ста же ры, ру ко во ди те ли про из вод ст вен -
ной прак ти ки, на чаль ни ки (за ве дую щие) управ ле -
ний, от де лов по вос пи та тель ной ра бо те с мо ло де жью 
и их заместители, ученые секретари

56

3. Са на тор ные до шко ль ные уч ре ж де ния
(груп пы) для де тей, боль ных ту бер ку ле зом,
са на тор ные до шко ль ные уч ре ж де ния (груп -
пы) для де тей, пе ре нес ших он ко ге ма то ло ги -
че ские за бо ле ва ния, спе ци аль ные до шко ль -
ные уч ре ж де ния (груп пы), дома ре бен ка

за ве дую щие, за мес ти те ли за ве дую щих по ос нов ной
дея тель но сти, вос пи та те ли-ме то ди сты, вос пи та те -
ли, ру ко во ди те ли фи зи че ско го вос пи та ния, му зы -
каль ные ру ко во ди те ли, учи те ля-де фек то ло ги

56

4. Со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния
(дет ские дома, дет ские со ци аль ные при юты,
со ци аль но-пе да го ги че ские цен тры, учеб -
но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли -
кан ский центр реа би ли та ции де тей до шко ль -
но го воз рас та с на ру ше ни ем слу ха») (да лее –
со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния)

ди рек то ра, за мес ти те ли ди рек то ров по учеб ной,
учеб но-вос пи та тель ной, учеб но-ме то ди че ской, вос -
пи та тель ной ра бо те, стар шие вос пи та те ли, вос пи та -
те ли, му зы каль ные ру ко во ди те ли, учи те ля-де фек -
то ло ги

56
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние долж но стей

Про дол жи тель -
ность ос нов но го

от пус ка (в ка лен -
дар ных днях)

5. До ма-ин тер на ты и спе циа ли зи ро ван ные
уч ре ж де ния для де тей-ин ва ли дов с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия; го су -
дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский реа би ли та ци он ный центр для де -
тей-ин ва ли дов Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»

вос пи та тель, пе да гог-ор га ни за тор, пе да гог со ци -
аль ный, учи тель-де фек то лог

56

6. Са на тор ные до шко ль ные уч ре ж де ния
(груп пы) для де тей, боль ных ту бер ку ле зом,
са на тор ные до шко ль ные уч ре ж де ния (груп -
пы) для де тей, пе ре нес ших он ко ге ма то ло ги -
че ские за бо ле ва ния, са на тор ные шко лы-ин -
тер на ты для де тей с за бо ле ва ния ми ту бер ку -
ле зом и рис ком его раз ви тия, спе ци аль ные
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, со ци аль но-пе да -
го ги че ские уч ре ж де ния, спе ци аль ные учеб -
но-вос пи та тель ные, ле чеб но-вос пи та тель -
ные учреждения

ру ко во ди те ли круж ков (клу бов по ин те ре сам, кол -
лек ти вов лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту -
дий и дру гих)

56

7. Об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, вспо -
мо га тель ные шко лы (шко лы-ин тер на ты);
цен тры кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реа би ли та ции, спе ци аль ные учеб -
но-вос пи та тель ные, ле чеб но-вос пи та тель -
ные уч ре ж де ния

стар шие вос пи та те ли, вос пи та те ли 56

8. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния (кро ме уч ре ж -
де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния, уч ре ж де ний (их под раз де ле ний), обес -
пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ку кад ров)

пе да го ги-пси хо ло ги, пе да го ги со ци аль ные, пе да го -
ги-ор га ни за то ры, стар шие мас те ра, мас те ра про из -
вод ст вен но го обу че ния

56

9. Спе циа ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные 
уч ре ж де ния

тре не ры-пре по да ва те ли 56

10. Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -
ние до шко ль но го об ра зо ва ния (кро ме спе -
ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний
(групп), са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де -
ний (групп) для де тей, боль ных ту бер ку ле -
зом, и са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де -
ний (групп) для де тей, пе ре нес ших он ко ге -
ма то ло ги че ские за бо ле ва ния)

за ве дую щие, за мес ти те ли за ве дую щих по ос нов ной
дея тель но сти, вос пи та те ли-ме то ди сты, вос пи та те -
ли, му зы каль ные ру ко во ди те ли, ру ко во ди те ли фи -
зи че ско го вос пи та ния

30

11. Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -
ние сред не го спе ци аль но го и про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, спе ци -
аль ные учеб но-вос пи та тель ные, ле чеб -
но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния

за ве дую щие учеб но-ме то ди че ски ми ка би не та ми,
учеб ны ми ла бо ра то рия ми

30

12. Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -
ние сред не го спе ци аль но го и про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, выс шие
учеб ные за ве де ния 

вос пи та те ли 30

13. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния (кро ме са на -
тор ных до шко ль ных уч ре ж де ний (групп)
для де тей, боль ных ту бер ку ле зом, са на тор -
ных до шко ль ных уч ре ж де ний для де тей, пе -
ре нес ших он ко ге ма то ло ги че ские за бо ле ва -
ния, са на тор ных школ-ин тер на тов для де -
тей с за бо ле ва ния ми ту бер ку ле зом и рис ком
его раз ви тия, спе ци аль ных уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, со ци аль но-пе да го ги че ских уч -
ре ж де ний, спе ци аль ных учеб но-вос пи та -
тель ных, ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж -
де ний, уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та -
ния и обучения)

ру ко во ди те ли круж ков (клу бов по ин те ре сам, кол -
лек ти вов лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту -
дий и дру гих)

30

14. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния (кро ме уч ре ж -
де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния, уч ре ж де ний (их под раз де ле ний), обес -
пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ку кад ров)

кон церт мей сте ры, ак ком па ниа то ры, ме то ди сты 30
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.01.2008 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников, продолжительность основного
отпуска которых составляет более 24 календарных дней

Ка те го рия ра бот ни ков
Про дол жи тель ность ос -
нов но го от пус ка (в ка -

лен дар ных днях)

1. Ра бот ни ки про фес сио наль ных ава рий но-спа са тель ных служб 30
2. Ра бот ни ки, при знан ные ин ва ли да ми 30
3. Ра бот ни ки мо ло же во сем на дца ти лет 30
4. Ра бот ни ки, ра бо таю щие в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния в ре зуль та те ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС:
эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния 44
с пра вом на от се ле ние 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 105

5/26711
(04.02.2008)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 529

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 529
«О не ко то рых ме рах по раз ви тию де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос тав лять в 2008–2010 го дах бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран тии Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вам «Бо ри сов д рев», «Ви теб ск д рев», «Го мельд рев», «Ива це вич д рев», «Мо зырьд рев»,
«Мос тов д рев» «Мо ги лев д рев», «Ре чи цад рев», «Фан ДОК» (да лее – ба зо вые ор га ни за ции) для
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов по соз да нию (строи тель ст ву), тех ни че ско му пе ре ос -
на ще нию, мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции про из водств про дук ции де ре во об ра бот ки в со от -
вет ст вии с при ло же ни ем 1 (пункт 5, под пункт 14.1 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 529 «О не ко то рых ме рах по раз ви тию де ре во об ра ба ты ваю -
щей про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 252, 1/9040) (да лее – Указ).

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки обес пе чить осу ще ст в ле ние от сроч ки и рас сроч ки по га ше ния 
еже ме сяч но рав ны ми до ля ми об ра зо вав шей ся на 1 мая 2007 г. за дол жен но сти за по треб лен -
ные энер го ре сур сы (с уче том сумм за дол жен но сти, ра нее от сро чен ной (рас сро чен ной) по ре -
ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь) ба зо вым ор га ни за ци ям, а так же энер го- и га зо -
снаб жаю щим ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е -
ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е -
ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го», в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми (под -
пункт 8.2 пунк та 8 Ука за и при ло же ние 3 к не му).

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
3.1. оформ лять в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле -

ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния ба зо вы ми ор га ни за -
ция ми до го во ров по соз да нию (строи тель ст ву), тех ни че ско му пе ре ос на ще нию, мо дер ни за -
ции и ре кон ст рук ции про из водств про дук ции де ре во об ра бот ки и кре дит ных до го во ров с бан -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на эти це ли;

3.2. обес пе чить в 2008 го ду за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных
на про мыш лен ность, воз ме ще ние ба зо вым ор га ни за ци ям час ти про цен тов за поль зо ва ние
кре ди та ми, по лу чен ны ми в бе ло рус ских руб лях, в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си -
ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов, и за поль зо ва -
ние кре ди та ми, по лу чен ны ми в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре -
ди ту, вы дан ны ми в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию (аб зац тре -
тий пунк та 5, аб зац тре тий под пунк та 14.2 пунк та 14 Ука за);
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3.3. вы дать из рес пуб ли кан ско го бюд же та ба зо вым ор га ни за ци ям в 2008 го ду за счет
средств, пре ду смот рен ных на фи нан со вую по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям, суб си дии со глас но при ло же нию 2 (пункт 10, аб зац чет вер тый под пунк -
та 14.2 пунк та 14 Ука за);

3.4. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та еже год но пре ду смат ри вать:
на 2009–2018 го ды сред ст ва на воз ме ще ние час ти про цен тов по кре ди там, по лу чен ным в

со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию (аб зац тре тий пунк та 5, аб зац
тре тий под пунк та 14.2 пунк та 14 Ука за);

на 2009–2011 го ды сред ст ва на суб си дии со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов -
ле нию (пункт 10, аб зац чет вер тый под пунк та 14.2 пунк та 14 Ука за).

4. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву по
на ло гам и сбо рам, Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра -
ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти со вме ст но с со от вет ст вую щи ми об -
ла ст ны ми, рай он ны ми, го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми обес пе чить в I квар та ле
2008 г. за вер ше ние ра бо ты по уве ли че нию ус тав ных фон дов ба зо вых ор га ни за ций, пе ре да чу
ак ций этих ор га ни за ций в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вую щих ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц и спи са ние ре ст рук ту ри зи ро ван ной за дол жен но сти
(пункт 4 Ука за).

5. Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и 
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти еже год но, на чи ная с 2009 го да по 2019 год, до 1 ап -
ре ля вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об уве ли че нии ус тав ных фон дов и пе ре да че ак ций в соб ст вен ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь на сум мы вы де лен ных средств по воз ме ще нию час ти про цен тов по кре ди там, уп ла -
ты за вы да чу га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, суб си дий (пункт 10 Ука за и при -
ло же ние 4 к не му, часть пер вая пунк та 11, аб зац тре тий под пунк та 14.2 пунк та 14 Ука за).

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во фи -
нан сов и Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти.

7. 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

При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2008 № 105

Кредиты банков, выдаваемые базовым организациям для реализации
инвестиционных проектов по созданию (строительству), техническому

переоснащению, модернизации и реконструкции производств продукции
деревообработки

(руб лей)

На име но ва ние от -
кры то го ак цио -

нер но го об ще ст ва

Годы пре дос -
тав ле ния 
кре ди тов

Сум ма кре ди та в
руб ле вом эк ви ва -

лен те – все го

В том чис ле

сум ма кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с воз ме ще ни ем час ти про цен тов

сум мы ино стран ных кре -
дит ных ли ний с воз ме ще -

ни ем час ти про цен тов

Бо ри сов д рев 2007–2009 52 000 000 000 21 500 000 000 30 500 000 000
Ви теб ск д рев 2007–2009 79 900 000 000 14 000 000 000 65 900 000 000
Го мельд рев 2007–2009 95 000 000 000 29 100 000 000 65 900 000 000
Ива це вич д рев 2007–2010 251 700 000 000 251 700 000 000 –
Мо зырьд рев 2007–2009 56 400 000 000 20 100 000 000 36 300 000 000
Мос тов д рев 2007–2010 110 700 000 000 53 300 000 000 57 400 000 000
Мо ги лев д рев 2007–2009 21 000 000 000 21 000 000 000 –
Ре чи цад рев 2007–2009 62 400 000 000 62 400 000 000 –
Фан ДОК 2007–2009 82 900 000 000 46 600 000 000 36 300 000 000
Ито го 2007–2010 812 000 000 000 519 700 000 000* 292 300 000 000
в том чис ле: 2008 222 200 000 000 186 700 000 000

2009 231 800 000 000 73 500 000 000
2010 65 700 000 000 32 100 000 000

* В со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя ще го по ста нов ле ния.
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При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2008 № 105

Суммы субсидий, предоставляемых в 2008–2011 годах 
базовым организациям на пополнение оборотных средств и на проведение

работ по сносу и демонтажу объектов в 2008–2011 годы
(руб лей)

На име но ва ние от -
кры то го ак цио -

нер но го об ще ст ва

Сум мы суб си дий, вы да вае мых в 2008 году, 2009–2011 го дах 
для пре дос тав ле ния, в том чис ле по го дам

Сум мы суб си дий на обо рот ные сред -
ст ва и на про ве де ние ра бот по сно су и 

де мон та жу объ ек тов – все го2008 2009 2010 2011

Бо ри сов д рев 7 600 000 000 – – – 7 600 000 000
Ви теб ск д рев – 5 396 800 000 – – 5 396 800 000
Го мельд рев 7 976 000 000 2 820 000 000 749 000 000 – 11 545 000 000
Ива це вич д рев – – 15 000 000 000 – 15 000 000 000
Мо зырьд рев 9 200 000 000 7 500 000 000 – – 16 700 000 000
Мос тов д рев 3 455 100 000 4 400 000 000 – – 7 855 100 000
Мо ги лев д рев – 1 400 000 000 750 000 000 390 000 000 2 540 000 000
Ре чи цад рев 7 400 000 000 3 500 000 000 – – 10 900 000 000
Фан ДОК 9 654 900 000 9 008 200 000 – – 18 663 100 000
Ито го 45 286 000 000 34 025 000 000 16 499 000 000 390 000 000 96 200 000 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2008 г. № 123

5/26713
(04.02.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при гла ше ния
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в це лях за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но -
стью и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста -
нов ле ний Совета Министров Республики Беларусь

В со от вет ст вии со стать ей 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 го да «О сво -
бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2002 го да 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 при гла ше ния ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 1999 г. № 280

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ных
свя щен но слу жи те лей и их дея тель но сти на ее тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 20, 5/338);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2000 г. № 463 «О вне -
се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ных
свя щен но слу жи те лей и их дея тель но сти на ее тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 36, 5/2932);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2000 г. № 1313
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ных свя щен но слу жи те лей и их дея тель но сти на ее тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 81, 5/3915);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2001 г. № 193
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ных свя щен но слу жи те лей и их дея тель но сти на ее тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 5/5256);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2002 г. № 795 «О вне -
се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ных
свя щен но слу жи те лей и их дея тель но сти на ее тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 71, 5/10639);
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под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра -
ля 2006 г. № 141 «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 по во про сам пре бы ва ния и дея тель но сти на тер ри то рии рес -
пуб ли ки ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17228).

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.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2008 № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приглашения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республику Беларусь в целях занятия
религиозной деятельностью

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 де каб ря 1992 го да «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе -
ла русь, 1993 г., № 2, ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 123, 2/886), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О пра во вом по ло -
же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 250; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 121, 2/1138).

В на стоя щем По ло же нии ус та нав ли ва ет ся по ря док при гла ше ния ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва (да лее – ино стран цы) в Рес пуб ли ку Бе ла русь ре ли ги оз ны ми объ е ди не -
ния ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 
(да лее – ре ли ги оз ные объ е ди не ния), в це лях за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью, а так же их
пе ре во да из од ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции в дру гую.

2. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния впра ве при гла шать в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран цев в
це лях за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью по со гла со ва нию с Упол но мо чен ным по де лам ре -
ли гий и на цио наль но стей (да лее – Упол но мо чен ный) на срок не бо лее од но го го да. Ука зан -
ный срок мо жет про дле вать ся или со кра щать ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

3. Со гла со ва нию с Упол но мо чен ным под ле жит при гла ше ние ино стран цев в Рес пуб ли ку
Бе ла русь в це лях:

3.1. ис пол не ния обя зан но стей свя щен но слу жи те лей в ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях;
3.2. пре по да ва ния в ду хов ных учеб ных за ве де ни ях;
3.3. ус та нов ле ния свя зей и кон так тов с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми;
3.4. уча стия в бла го тво ри тель ных и иных мас со вых ме ро прия ти ях ре ли ги оз ных ор га ни -

за ций, имею щих сво ей глав ной це лью удов ле тво ре ние ре ли ги оз ных по треб но стей гра ж дан;
3.5. осу ще ст в ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке ре ли ги оз но го обу че ния и вос пи та ния гра ж -

дан на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.6. по лу че ния ре ли ги оз но го об ра зо ва ния в ду хов ных учеб ных за ве де ни ях;
3.7. обес пе че ния иной ре ли ги оз ной дея тель но сти при гла шаю щих ре ли ги оз ных объ е ди -

не ний.
4. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца в це лях, пре ду смот рен ных в пунк те 3 на -

стоя ще го По ло же ния, ре ли ги оз ные объ е ди не ния не ме нее чем за ме сяц до пла ни руе мо го при -
бы тия ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь на прав ля ют Упол но мо чен но му пись мен ный за -
прос в двух эк зем п ля рах, в ко то ром ука зы ва ют ся све де ния об ино стран це (со глас но его пас -
пор ту – фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли име ет ся), его гра ж дан ст во, да та ро ж де -
ния, но мер пас пор та, да та вы да чи и срок дей ст вия), цель, срок при гла ше ния ино стран ца в
Рес пуб ли ку Бе ла русь и на име но ва ние ре ли ги оз ной ор га ни за ции, вхо дя щей в ре ли ги оз ное
объ е ди не ние, в ко то рой он бу дет осу ще ст в лять ре ли ги оз ную дея тель ность, а так же обос но вы -
ва ет ся не об хо ди мость его при гла ше ния. При этом к за про су при ла га ет ся ко пия стра ниц дей -
ст ви тель но го пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на зна чен но го для вы ез да 
за гра ни цу и вы дан но го со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но -
сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ца или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, со дер -
жа щих на зван ные све де ния о его вла дель це.
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За прос оформ ля ет ся на офи ци аль ном блан ке ре ли ги оз но го объ е ди не ния с ука за ни ем обя -
за тель ст ва ре ли ги оз но го объ е ди не ния по со блю де нию ино стран цем тре бо ва ний за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя ще го По ло же ния, под пи сы ва ет ся ру ко во -
ди те лем ре ли ги оз но го объ е ди не ния или по его по ру че нию его за мес ти те лем, а так же скре п -
ля ет ся пе ча тью ре ли ги оз но го объ е ди не ния.

5. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с це лью, пре ду смот рен ной в под пунк те 3.1 
пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, ука зан но му в час ти пер вой пунк та 4 По ло же -
ния, при ла га ют ся:

ко пия до ку мен та о ре ли ги оз ном об ра зо ва нии ино стран ца и его пе ре вод на один из го су дар -
ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ве рен ные но та ри аль но;

справ ка ре ли ги оз но го объ е ди не ния со све де ния ми об опы те ра бо ты ино стран ца в ка че ст ве
свя щен но слу жи те ля (об щий стаж ра бо ты в ка че ст ве свя щен но слу жи те ля, пре ды ду щее ме -
сто ра бо ты), на име но ва нии пред став ляе мой им ре ли ги оз ной ор га ни за ции (на рус ском и анг -
лий ском язы ках), а так же о зна нии го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь в объ е ме,
не об хо ди мом для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти.

6. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с це лью, пре ду смот рен ной в под пунк те 3.2 
пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, ука зан но му в час ти пер вой пунк та 4 По ло же -
ния, при ла га ют ся:

ко пия до ку мен та о ре ли ги оз ном об ра зо ва нии ино стран ца и его пе ре вод на один из го су дар -
ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ве рен ные но та ри аль но;

справ ка ре ли ги оз но го объ е ди не ния со све де ния ми об опы те ра бо ты ино стран ца в ка че ст ве
пре по да ва те ля и зна нии го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь в объ е ме, не об хо ди -
мом для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти;

учеб ная про грам ма и учеб ный план ду хов но го учеб но го за ве де ния, в ко то рое при гла ша ет -
ся ино стра нец, на пе ри од его при гла ше ния для ис пол не ния обя зан но стей пре по да ва те ля.

7. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран цев в це лях, пре ду смот рен ных в под пунк тах
3.3 и 3.4 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, ука зан но му в час ти пер вой пунк та 4 По -
ло же ния, при ла га ет ся про грам ма их пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

8. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с це лью, пре ду смот рен ной в под пунк те 3.5 
пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, ука зан но му в час ти пер вой пунк та 4 По ло же -
ния, при ла га ют ся:

ко пия до ку мен та о на ли чии у ино стран ца ква ли фи ка ции для осу ще ст в ле ния дея тель но -
сти по ре ли ги оз но му обу че нию и вос пи та нию гра ж дан, а так же его пе ре вод на один из го су -
дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ве рен ные но та ри аль но;

справ ка ре ли ги оз но го объ е ди не ния о его опы те ра бо ты по ре ли ги оз но му об ра зо ва нию и
вос пи та нию гра ж дан и зна нии го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь в объ е ме, не об -
хо ди мом для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти.

9. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с це лью, пре ду смот рен ной в под пунк те 3.6 
пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, на зван но му в час ти пер вой пунк та 4 По ло же -
ния, при ла га ет ся га ран тий ное пись мо ду хов но го учеб но го за ве де ния о го тов но сти при нять
ино стран ца для обу че ния с ука за ни ем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния обу че ния.

10. Для со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с це лью, пре ду смот рен ной в под пунк те
3.7 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, к за про су, ука зан но му в час ти пер вой пунк та 4 По ло же -
ния, при ла га ет ся но та ри аль но за ве рен ная ко пия до ку мен та о на ли чии у ино стран ца ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния (ква ли фи ка ции) или справ ка при гла шаю ще го ре ли ги оз но го объ е ди не -
ния о на ли чии опы та ра бо ты по осу ще ст в ле нию ус тав ной дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни -
за ций (об щий стаж ра бо ты, пре ды ду щее ме сто ра бо ты) и зна нии го су дар ст вен ных язы ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь в объ е ме, не об хо ди мом для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти.

11. В слу чае не пред став ле ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк тах 4–10 на стоя ще го
По ло же ния, или их не со от вет ст вия тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния Упол но мо чен ный
впра ве ос та вить за прос без рас смот ре ния с уве дом ле ни ем об этом ре ли ги оз но го объ е ди не ния в 
те че ние пя ти дней со дня ре ги ст ра ции за про са.

12. Упол но мо чен ный в ме сяч ный срок со дня ре ги ст ра ции за про са, к ко то ро му при ло же -
ны пре ду смот рен ные в на стоя щем По ло же нии до ку мен ты, рас смат ри ва ет их и о при ня том
ре ше нии на прав ля ет ре ли ги оз но му объ е ди не нию пись мен ное уве дом ле ние.

Упол но мо чен ный впра ве не ука зы вать в уве дом ле нии при чи ны от ка за в со гла со ва нии
при гла ше ния ино стран ца.

По ре ше нию Упол но мо чен но го при гла ше ние ино стран ца со гла со вы ва ет ся с от де ла ми по
де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту на хо ж -
де ния ре ли ги оз ной ор га ни за ции, в ко то рой ино стра нец бу дет осу ще ст в лять ре ли ги оз ную
дея тель ность.

13. Окон ча тель ное ре ше ние о дли тель но сти пе рио да, в те че ние ко то ро го ино стра нец
впра ве за ни мать ся ре ли ги оз ной дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при ни ма ет ся Упол -
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но мо чен ным. Упол но мо чен ный впра ве на ос но ва нии пред став лен ных ре ли ги оз ным объ е ди -
не ни ем до ку мен тов со кра тить срок при гла ше ния ино стран ца в слу чае, ес ли вре мя, не об хо ди -
мое для реа ли за ции це лей, для ко то рых при гла ша ет ся ино стра нец, не со от вет ст ву ет сро ку,
ука зан но му в за про се.

14. Ре ше ние Упол но мо чен но го о со гла со ва нии при гла ше ния ино стран ца для осу ще ст в ле -
ния ре ли ги оз ной дея тель но сти (да лее – ре ше ние Упол но мо чен но го) оформ ля ет ся в од ной из
сле дую щих форм:

пись мо Упол но мо чен но го о со гла со ва нии при гла ше ния ино стран ца с ука за ни ем сро ка, в
те че ние ко то ро го ино стра нец впра ве за ни мать ся ре ли ги оз ной дея тель но стью в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

гриф со гла со ва ния Упол но мо чен но го на за про се ре ли ги оз но го объ е ди не ния с ука за ни ем
да ты со гла со ва ния, за ве рен ный пе ча тью Упол но мо чен но го в слу ча ях, ко гда срок при гла ше -
ния, ука зан ный в за про се, не из ме ня ет ся Упол но мо чен ным.

Ко пия ре ше ния Упол но мо чен но го на прав ля ет ся в от де лы по де лам ре ли гий и на цио наль -
но стей обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту на хо ж де ния ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции, в ко то рой ино стра нец бу дет осу ще ст в лять ре ли ги оз ную дея тель ность.

15. Ре ше ние Упол но мо чен но го об от ка зе в со гла со ва нии при гла ше ния ино стран ца для
осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти мо жет быть при ня то по сле дую щим ос но ва ни ям:

от сут ст вие не об хо ди мо сти для при гла ше ния ино стран ца, ус та нов лен ной Упол но мо чен ным
при рас смот ре нии за про са ли бо с уче том ре зуль та тов со гла со ва ния при гла ше ния ино стран ца с
от де лом по де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма;

све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных ре ли ги оз ным объ е ди не ни ем до ку мен тах, не -
дос то вер ны, в том чис ле уро вень вла де ния ино стран цем од ним из го су дар ст вен ных язы ков не
по зво ля ет осу ще ст в лять ему ре ли ги оз ную дея тель ность со глас но за яв лен ным в за про се ре ли -
ги оз но го объ е ди не ния це лям при гла ше ния;

во вре мя сво его преж не го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец не од но крат но
(два и бо лее раз) в те че ние од но го го да при вле кал ся к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вклю чен в спи сок лиц, въезд ко то -
рых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре щен или не же ла те лен;

по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. По при бы тии в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ца, а так же при из ме не нии им мес та

про жи ва ния при гла сив шее его ре ли ги оз ное объ е ди не ние в те че ние трех дней, ис клю чая вы -
ход ные дни, го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни, объ яв лен ные Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, обя за но при нять ме ры по его ре ги ст ра ции в ор га нах внут рен -
них дел или гос ти ни це, а так же в от де ле по де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис пол ко ма,
Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту на хо ж де ния ре ли ги оз ной ор га ни за ции, в ко то рой он бу дет
осу ще ст в лять ре ли ги оз ную дея тель ность, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Долж но ст ные ли ца ре ли ги оз ных объ е ди не ний, при ни маю щих ино стран цев, обя за ны
при ни мать ме ры по оформ ле нию ино стран ца ми ре ги ст ра ции, раз ре ше ния на вре мен ное про -
жи ва ние, вы ез да ино стран цев из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка
пре бы ва ния, а так же по со блю де нию ино стран ца ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния, при гла сив шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран цев для
осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти, мо гут на прав лять их толь ко в ре ли ги оз ные ор га -
ни за ции, вхо дя щие в их струк ту ру и ука зан ные в ре ше нии Упол но мо чен но го.

Ино стра нец, при гла шен ный в Рес пуб ли ку Бе ла русь для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея -
тель но сти, не име ет пра ва за ни мать ся ре ли ги оз ной дея тель но стью в на се лен ных пунк тах, не
вхо дя щих в тер ри то рию дея тель но сти ре ли ги оз ной ор га ни за ции, в ко то рой ему со гла со ва но
осу ще ст в ле ние ре ли ги оз ной дея тель но сти.

18. Для пе ре во да ино стран ца из од ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции, вхо дя щей в струк ту ру
ре ли ги оз но го объ е ди не ния, в дру гую ре ли ги оз ную ор га ни за цию это го же объ е ди не ния или в
дру гое ре ли ги оз ное объ е ди не ние не ме нее чем за ме сяц до пе ре во да ре ли ги оз ное объ е ди не ние
долж но об ра тить ся за со гла со ва ни ем:

к Упол но мо чен но му – при пе ре во де из од ной об лас ти в дру гую, из г. Мин ска в об ласть, а
так же из об лас ти в г. Минск;

в от дел по де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма –
при пе ре во де в пре де лах об лас ти или г. Мин ска.

Со гла со ва ние ука зан но го пе ре во да осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк -
тах 4–16 на стоя ще го По ло же ния.

19. Ино стран цу не ме нее чем за ме сяц до ис те че ния сро ка его при гла ше ния Упол но мо чен -
ным мо жет быть про длен срок осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти на ос но ва нии за -
про са ре ли ги оз но го объ е ди не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 4–16 на стоя ще го По -
ло же ния.
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20. Ор га ны внут рен них дел в ус та нов лен ном по ряд ке ре ги ст ри ру ют, вы да ют раз ре ше -
ния на вре мен ное пре бы ва ние, про дле ва ют срок вре мен но го пре бы ва ния, а так же вы да ют
раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цам, при гла шен -
ным в Рес пуб ли ку Бе ла русь для за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью, на срок, ука зан ный
в ре ше нии Упол но мо чен но го, ес ли не име ет ся ос но ва ний для от ка за в со вер ше нии ука зан -
ных дей ст вий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о пра во вом по ло -
же нии ино стран цев.

21. Ино стран цу, при гла шен но му в Рес пуб ли ку Бе ла русь для за ня тия ре ли ги оз ной дея -
тель но стью, на ос но ва нии ин фор ма ции от де лов по де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис -
пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма Упол но мо чен ным мо жет быть со кра щен срок дей ст вия
при гла ше ния для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти в слу ча ях, ес ли ино стра нец:

в ме сяч ный срок со дня, ука зан но го в ре ше нии Упол но мо чен но го, не въе хал в Рес пуб ли ку
Бе ла русь;

в трех днев ный срок со дня при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь не про шел ре ги ст ра цию в от -
де ле по де лам ре ли гий и на цио наль но стей обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту
на хо ж де ния ре ли ги оз ной ор га ни за ции, в ко то рой он бу дет осу ще ст в лять ре ли ги оз ную дея -
тель ность;

не од но крат но (два и бо лее раз) в те че ние од но го го да при вле кал ся к ад ми ни ст ра тив ной от -
вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ру шил тре бо ва ния, со дер жа щие ся в пунк тах 16 и 17 на стоя ще го По ло же ния, а так же
иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Пись мо Упол но мо чен но го о со кра ще нии ино стран цу сро ка дей ст вия при гла ше ния
для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти на прав ля ет ся в ор га ны внут рен них дел по мес -
ту на хо ж де ния ре ли ги оз ной ор га ни за ции, в ко то рой ино стран цу со гла со ва но осу ще ст в ле ние
ре ли ги оз ной дея тель но сти, а так же в при гла сив шее его ре ли ги оз ное объ е ди не ние.

В слу чае, пре ду смот рен ном в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, ино стран цу, при гла шен но -
му в Рес пуб ли ку Бе ла русь для за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью, ор га на ми внут рен них
дел на ос но ва нии хо да тай ст ва Упол но мо чен но го со кра ща ет ся срок его вре мен но го пре бы ва -
ния, ан ну ли ру ет ся его раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка -
зы ва ет ся в про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния или вы да че раз ре ше ния на вре мен ное
про жи ва ние и ука зы ва ет ся на не об хо ди мость по ки нуть тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Ре ли ги оз ное объ е ди не ние, при гла сив шее в Рес пуб ли ку Бе ла русь для осу ще ст в ле ния
ре ли ги оз ной дея тель но сти ино стран ца, ко то ро му в ус та нов лен ном по ряд ке со кра щен срок
его вре мен но го пре бы ва ния, ан ну ли ро ва но его раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, от ка за но в про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния или в вы да че раз ре -
ше ния на вре мен ное про жи ва ние, при ни ма ет ме ры по вы ез ду ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния, при гла сив шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран цев для
осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти, а так же ино стран цы, при гла шен ные в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь для осу ще ст в ле ния ре ли ги оз ной дея тель но сти, обя за ны вы пол нять тре бо ва ния
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле о пра во вом по ло же нии ино стран цев и
на стоя ще го По ло же ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2008 г. № 125

5/26715
(04.02.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 марта
2007 г. № 366

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 60 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 марта 2007 г. № 366 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24934; № 290, 5/26268;
2008 г., № 5, 5/26496) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2008 г.

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

№ 5/26713, 5/26715 -15- 11.02.2008



При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2008 № 125)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь
за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации

Код То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель -

но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
На име но ва ние по зи ции*

Став ка вы воз ной та мо -
жен ной по шли ны (в дол -
ла рах США за 1000 кг)

2709 00 нефть сы рая 333,8
2710 11–
2710 19 490 0

лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 237,2

2710 19 510 0–
2710 99 000 0

то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 127,8

2711 12–
2711 19 000 0

про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; про -
чие сжи жен ные газы

237,2

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные про -
дук ты

127,8

кро ме:
2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра -

бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми -
ноз ных по род

127,8

кро ме:
2713 12 000 0 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–
2902 43 000 0

бен зол; то лу ол; кси ло лы 237,2

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, на име но ва ние по зи ции при -
ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 студ зе ня 2008 г. № 127

5/26716
(04.02.2008)

Аб ка мандзіра ванні Н.С.Гаўры ла вай у г. Берн (Швей -
цар ская Кан фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 5 па 8 лю та га 2008 г. у г. Берн (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра су вязі і інфар ма ты за цыі Гаўры ла ву Ніну Ся мё наўну для ўдзе лу ў ра бо це сeсii
адміністра цый на га са ве та Сус вет на га паш то ва га саю за 2008 го да.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 студ зе ня 2008 г. № 128

5/26717
(04.02.2008)

Аб ка мандзіра ванні І.І.Дземідовіча ў г. Пра гу (Чэш ская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 4 па 7 лю та га 2008 г. у г. Пра гу (Чэш ская Рэс публіка) пер ша га на -

месніка Міністра пра мы сло васці Дземідовіча Іва на Іва навіча.

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

11.02.2008 -16- № 5/26715–5/26717



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2008 г. № 129

5/26718
(04.02.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Сою за Мьян ма о во ен но-тех ни че ском со труд ни че -
ст ве и подписании данного Соглашения

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та, со гла со ван -

ное с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции, дру ги ми за ин те ре со ван ны -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше -
ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Сою за Мьян ма о во ен -
но-тех ни че ском со труд ни че ст ве (при ла га ет ся)* и под пи са нии дан но го Со гла ше ния.

Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Сою за Мьян ма о во ен но-тех ни че ском
со труд ни че ст ве.

Упол но мо чить пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен -
но го ко ми те та Ро го жев ско го Пет ра Ива но ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту на зван -
но го Со гла ше ния, раз ре шив вно сить в не го при не об хо ди мо сти из ме не ния и до пол не ния, не
имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, и в слу чае дос ти же ния до го во рен но сти в пре де лах
одоб рен но го про ек та – на под пи са ние Со гла ше ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2008 г. № 133

5/26719
(04.02.2008)

О нор мах рас хо да то п ли ва, ма сел, сма зок и спе ци аль -
ных жид ко стей при вы пол не нии ле со хо зяй ст вен ных и
ле со за го то ви тель ных работ

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ус та но вить, что Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи -

нан сов и Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет нор мы
рас хо да то п ли ва, ма сел, сма зок и спе ци аль ных жид ко стей при экс плуа та ции спе ци аль ных
ме ха ни че ских транс порт ных средств, ма шин, ме ха низ мов и обо ру до ва ния для вы пол не ния
ле со хо зяй ст вен ных и ле со за го то ви тель ных ра бот в ор га ни за ци ях, под чи нен ных Ми ни стер -
ст ву лес но го хо зяй ст ва.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 134

5/26720
(04.02.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке строи тель ст ва и
со дер жа ния объ ек тов гра ж дан ской обороны

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 строи тель ст ва и со дер жа ния объ ек тов

гра ж дан ской обо ро ны.
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.

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

№ 5/26718–5/26720 -17- 11.02.2008

* Не рас сы ла ет ся.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2008 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке строительства и содержания объектов
гражданской обороны

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 ноября 2006 го да «О гра ж дан ской обо ро не» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201, 2/1280) и оп ре де ля ет по ря док строи тель ст ва и со дер жа -
ния объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны – за щит ные со ору же ния, пунк ты управ ле ния, спе циа ли -

зи ро ван ные склад ские по ме ще ния для хра не ния средств гра ж дан ской обо ро ны, са ни тар -
но-об мы воч ные пунк ты, стан ции обез за ра жи ва ния оде ж ды и транс пор та, а так же иные объ -
ек ты, пред на зна чен ные для вы пол не ния ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны;

за щит ные со ору же ния – объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны, пред на зна чен ные для ук ры тия
лю дей, тех ни ки и иму ще ст ва от опас но стей, воз ни каю щих (воз ник ших) при ве де нии во ен -
ных дей ст вий или вслед ст вие этих дей ст вий, ли бо в ре зуль та те по след ст вий ава рий, ка та ст -
роф или сти хий ных бед ст вий на по тен ци аль но опас ных объ ек тах, а так же в рай онах раз ме -
ще ния этих объ ек тов;

пунк ты управ ле ния – объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны, пред на зна чен ные для обес пе че ния
управ лен че ской дея тель но сти ор га нов управ ле ния го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де -
ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны;

спе циа ли зи ро ван ные склад ские по ме ще ния – объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны, пред на зна -
чен ные для хра не ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, при бо ров ра диа ци он ной и хи ми че -
ской раз вед ки, до зи мет ри че ско го кон тро ля и дру го го иму ще ст ва гра ж дан ской обо ро ны;

са ни тар но-об мы воч ные пунк ты, стан ции обез за ра жи ва ния оде ж ды и транс пор та – объ ек -
ты, пред на зна чен ные для вы пол не ния ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны по во про сам обес -
пе че ния ме ди цин ской за щи ты и жиз не дея тель но сти на се ле ния, са ни тар ной об ра бот ки лю -
дей и жи вот ных, спе ци аль ной об ра бот ки оде ж ды и транс порт ных средств;

дру гие ор га ни за ции – го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца и рес пуб ли кан ские го су дар -
ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, под ле жа щие пе ре во ду на ра бо ту в ус ло ви ях во ен но го
вре ме ни.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3. Строи тель ст во и со дер жа ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны ор га ни зу ют и обес пе чи ва -
ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, дру гие ор га ни за ции.

4. Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва и со дер жа ния объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны осу ще -
ст в ля ет ся за счет средств, пре ду смот рен ных в со от вет ст вую щих бюд же тах, средств ор га ни за -
ций и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

5. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:

по со гла со ва нию с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и Ми ни -
стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям оп ре де ля ют об щую по треб ность в объ ек тах гра ж дан -
ской обо ро ны для под чи нен ных им ор га ни за ций;

ор га ни зу ют строи тель ст во и со дер жа ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;
обес пе чи ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив ных ак тов, 

в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при строи тель ст ве и со дер жа нии объ -
ек тов гра ж дан ской обо ро ны;

осу ще ст в ля ют кон троль за строи тель ст вом объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны и под дер жа -
ни ем их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию.
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6. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны на со от вет ст вую щих тер ри то -
ри ях:

оп ре де ля ют по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям об щую по -
треб ность в объ ек тах гра ж дан ской обо ро ны;

ор га ни зу ют и обес пе чи ва ют строи тель ст во в мир ное вре мя объ ек тов гра ж дан ской обо ро -
ны и под дер жи ва ют их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию;

осу ще ст в ля ют кон троль за строи тель ст вом объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны и под дер жа -
ни ем их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию.

7. Дру гие ор га ни за ции:
осу ще ст в ля ют строи тель ст во объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны по со гла со ва нию с рес пуб -

ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и обес пе чи ва ют их со дер жа ние в мир ное вре мя;

обес пе чи ва ют со хран ность объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны, при ни ма ют ме ры по под дер -
жа нию их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию.

8. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям:
оп ре де ля ет со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и

ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и дру ги ми за ин те ре со -
ван ны ми об щую по треб ность рес пуб ли ки в объ ек тах гра ж дан ской обо ро ны;

осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции раз ра бот ку и при ня тие нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по со дер жа нию и экс плуа та ции объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;

вы да ет тех ни че ские ус ло вия на про ек ти ро ва ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;
со гла со вы ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про ект но-смет ную до ку мен та цию на

строи тель ст во объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;
про во дит про вер ки строя щих ся объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;
уча ст ву ет в ра бо те ко мис сий по при ем ке в экс плуа та цию объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское ру ко во дство, учет, кон троль за строи тель ст вом и со дер жа ни -

ем объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

9. По треб ность в строи тель ст ве но вых объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны оп ре де ля ет ся на
ос но ва нии пла на гра ж дан ской обо ро ны рес пуб ли ки, от рас ле вых пла нов гра ж дан ской обо ро -
ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ных (ме ст ных) пла -
нов гра ж дан ской обо ро ны ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, пла нов
гра ж дан ской обо ро ны дру гих ор га ни за ций.

10. Строи тель ст во объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в мир ное вре мя осу ще ст в ля ет ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке с уче том за строй ки го род ских и сель ских на се лен ных пунк тов и (или)
групп об ще ст вен ных зда ний и со ору же ний, про мыш лен ных рай онов и уз лов.

11. Пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва объ ек тов гра ж дан ской обо ро -
ны, а так же при ем ка за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в экс -
плуа та цию осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с зе мель ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель -
ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, о гра ж дан ской
обо ро не.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

12. Учет объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны ве дет ся:
на рес пуб ли кан ском уров не – Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям;
на тер ри то ри аль ном уров не – об ла ст ны ми и Мин ским го род ским управ ле ния ми Ми ни -

стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям;
на ме ст ном уров не – рай он ны ми (го род ски ми) от де ла ми по чрез вы чай ным си туа ци ям об -

ла ст ных и Мин ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям;
на от рас ле вом уров не – струк тур ны ми под раз де ле ния ми (ра бот ни ка ми) рес пуб ли кан ских 

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Со дер жа ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тех ни -
че ски ми тре бо ва ния ми, а так же нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти гра ж дан ской
обо ро ны.
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14. В мир ное вре мя объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны мо гут ис поль зо вать ся в дру гих це лях с 
со хра не ни ем воз мож но сти при ве де ния их в ус та нов лен ные пла на ми гра ж дан ской обо ро ны
сро ки в со стоя ние го тов но сти к ис поль зо ва нию по пред на зна че нию.

15. Ме ро прия тия по при ве де нию объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в го тов ность, сро ки их
вы пол не ния, рас чет сил и средств, от вет ст вен ные ис пол ни те ли ука зы ва ют ся в пла не при ве -
де ния объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в го тов ность. План ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции, со гла со вы ва ет ся с го род ски ми (рай он ны ми) от де ла ми по чрез вы чай ным си туа ци ям 
об ла ст ных и Мин ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям и
под ле жит еже год ной кор рек ти ров ке, а так же про вер ке ре аль но сти его вы пол не ния при про -
ве де нии еже год ных тре ни ро вок с гра ж дан ски ми фор ми ро ва ния ми гра ж дан ской обо ро ны.

16. Спи са ние при шед ших в не год ность объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны с уче та ор га ни за -
ций осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

17. Реа ли за ция ме ро прия тий по пе ре обо ру до ва нию по ме ще ний су ще ст вую щих зда ний и
со ору же ний под убе жи ща, ук ры тия и иные объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны воз ла га ет ся на ру -
ко во ди те лей ор га ни за ций, у ко то рых та кие зда ния и со ору же ния на хо дят ся на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния.

18. От вет ст вен ность за со дер жа ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в над ле жа щем со -
стоя нии воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей ор га ни за ций, ко то рым дан ные объ ек ты пе ре да ны в
хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние.

19. Ко ор ди на ция и кон троль за строи тель ст вом и со дер жа ни ем объ ек тов гра ж дан ской
обо ро ны воз ла га ет ся на Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 135

5/26721
(04.02.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния шта бов
гра ж дан ской обороны

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 соз да ния шта бов гра ж дан ской обо ро ны.
2. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер -

дить в ус та нов лен ном по ряд ке при мер ное по ло же ние о шта бах гра ж дан ской обо ро ны рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в шес ти ме сяч ный срок ут вер дить в ус та нов лен ном по ряд ке по ло же ния о со от вет ст вую -
щих шта бах гра ж дан ской обо ро ны;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2008 № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания штабов гражданской обороны

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док соз да ния шта бов гра ж дан ской обо -
ро ны – ор га нов управ ле ния гра ж дан ской обо ро ной, соз да вае мых в це лях ор га ни за ции и обес -
пе че ния вы пол не ния ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны в во ен ное вре мя.

2. Для ор га ни за ции вы пол не ния ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны соз да ют ся:
Штаб гра ж дан ской обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – на ба зе Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -

ным си туа ци ям в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
шта бы гра ж дан ской обо ро ны об лас тей (г. Мин ска), рай онов (го ро дов) и рай онов г. Мин ска –

на ба зе об ла ст ных и Мин ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, рай он ных (го род ских) от де лов по чрез вы чай ным си туа ци ям ре ше ни ем Ми ни ст ра по чрез -
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вы чай ным си туа ци ям – на чаль ни ка шта ба гра ж дан ской обо ро ны со глас но по ло же ни ям и
струк ту ре, со гла со ван ным с на чаль ни ка ми гра ж дан ской обо ро ны об лас тей (г. Мин ска);

шта бы гра ж дан ской обо ро ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции), – на ба зе их струк тур ных под раз де ле ний, обес -
пе чи ваю щих вы пол не ние ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны, ре ше ни ем со от вет ст вую щих
ру ко во ди те лей – на чаль ни ков гра ж дан ской обо ро ны го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за -
ций со глас но по ло же ни ям и струк ту ре, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным
си туа ци ям.

При мер ное по ло же ние о шта бах гра ж дан ской обо ро ны го су дар ст вен ных ор га нов и ор га -
ни за ций раз ра ба ты ва ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

3. Ос нов ны ми за да ча ми шта бов гра ж дан ской обо ро ны яв ля ют ся:
раз ра бот ка опе ра тив ных, рас по ря ди тель ных и пла ни рую щих до ку мен тов по во про сам

гра ж дан ской обо ро ны и ор га ни за ция их вы пол не ния;
управ ле ние си ла ми гра ж дан ской обо ро ны и обес пе че ние их го тов но сти к ли к ви да ции

чрез вы чай ных си туа ций, про ве де нию ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот;
ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние за щит ных ме ро прия тий;
ор га ни за ция вы пол не ния ме ро прия тий по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния

ор га ни за ций, под ле жа щих пе ре во ду на ра бо ту в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни;
ор га ни за ция сбо ра и пред став ле ния опе ра тив ной ин фор ма ции об об ста нов ке при уг ро зе и

воз ник но ве нии чрез вы чай ных си туа ций в во ен ное вре мя, опо ве ще ние го су дар ст вен ных ор га -
нов, ор га ни за ций и на се ле ния об опас но стях, воз ни каю щих при ве де нии во ен ных дей ст вий
или вслед ст вие этих дей ст вий;

ор га ни за ция на блю де ния и кон тро ля за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и по тен ци аль но
опас ных объ ек тов, про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций, кон троль за соз да ни ем и ис -
поль зо ва ни ем тер ри то ри аль ных, ме ст ных и объ ек то вых ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов
для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия шта бов гра ж дан ской обо ро ны с ор га на ми во ен но го управ ле -
ния по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

вы пол не ние иных за дач гра ж дан ской обо ро ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ру ко во ди те ля ми – на чаль ни ка ми гра ж дан ской обо ро ны го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций за бла го вре мен но, в мир ное вре мя, раз ра ба ты ва ют ся и в ус та нов лен ном по ряд ке
ут вер жда ют ся по ло же ния о шта бах гра ж дан ской обо ро ны и их ор га ни за ци он но-штат ные
струк ту ры с уче том воз ло жен ных на эти го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции за дач по
обес пе че нию ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны.

5. Шта бы гра ж дан ской обо ро ны го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций ком плек ту ют ся 
из чис ла ра бот ни ков этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций – спе циа ли ста ми в об лас -
ти ин же нер ной, ме ди ко-био ло ги че ской, ра диа ци он ной и хи ми че ской за щи ты, ор га ни за ции
свя зи и опо ве ще ния, про ве де ния ава рий но-спа са тель ных ра бот, и дру ги ми спе циа ли ста ми в
со от вет ст вии со шта та ми во ен но го вре ме ни.

6. Обу че ние осу ще ст в ля ет ся:
долж но ст ных лиц, пла ни руе мых на долж но сти на чаль ни ков шта бов гра ж дан ской обо ро -

ны го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, об лас тей, рай онов (го ро дов) и их за мес ти те -
лей, – в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям;

иных ра бот ни ков, вклю чен ных в со став шта бов гра ж дан ской обо ро ны, – в го су дар ст вен -
ных ор га нах и ор га ни за ци ях в со от вет ст вии с те ма ти кой учеб ных про грамм, раз ра ба ты вае -
мых Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям, в хо де обу че ния и про ве де ния сбо ров, уче -
ний и тре ни ро вок по гра ж дан ской обо ро не.

7. Уком плек то ва ние шта бов гра ж дан ской обо ро ны ра бот ни ка ми и обес пе че ние ма те ри -
аль но-тех ни че ски ми сред ст ва ми осу ще ст в ля ют ся с вве де ни ем в дей ст вие пла нов гра ж дан -
ской обо ро ны.

8. Про вер ка го тов но сти шта бов гра ж дан ской обо ро ны к вы пол не нию воз ло жен ных за дач
осу ще ст в ля ет ся в мир ное вре мя в хо де штаб ных тре ни ро вок, уче ний и ин спек ти ро ва ний, по
ре зуль та там ко то рых про во дит ся уточ не ние их струк ту ры и за дач.

От вет ст вен ность за го тов ность шта бов гра ж дан ской обо ро ны к вы пол не нию за дач по пред -
на зна че нию воз ла га ет ся на Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям и на чаль ни ков гра ж -
дан ской обо ро ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 136

5/26722
(04.02.2008)

О пе реч не рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а
так же го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за -
куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го -
су дар ст вен ных нужд на 2008 год

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря
2007 г. № 656 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же
го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли -
кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2008 год (да лее – пе ре чень)*.

2. Ус та но вить, что:
2.1. в об щий объ ем по ста вок (за ку пок) зер на для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных

нужд на 2008 год, оп ре де лен ный в таб ли це 1 пе реч ня, вклю ча ют ся объ е мы по ста вок:
2.1.1. в го су дар ст вен ные стра хо вые фон ды сор то вых се мян зер но вых куль тур уро жая

2008 го да, оп ре де лен ные в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де -
каб ря 2007 г. № 1687 «О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к по ле вым
ра бо там, соз да нию проч ной кор мо вой ба зы и убор ке уро жая в 2008 го ду» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26371);

2.1.2. гре чи хи на 2008 год, оп ре де лен ные в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2006 г. № 516 «О раз ви тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2006–2010 го -
дах про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур для вы ра бот ки кру пя ных из де лий в объ -
е мах, обес пе чи ваю щих по треб ность внут рен не го рын ка, и по став ки их на экс порт» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 5/22211).

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки в де ся ти днев ный срок до ве сти до рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, ука зан ных в пе реч не, со от вет ст вую щие вы пис ки 
из пе реч ня.

4. Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям, ука зан ным в таб ли це 1
пе реч ня, оп ре де лить в ус та нов лен ном по ряд ке по ку па те лей и по став щи ков сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции и сы рья, пре ду смот рен ных в этой таб ли це.

Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям (ор га ни за ци ям-ис пол ни -
те лям), ука зан ным в таб ли цах 1 и 3 пе реч ня, в I квар та ле 2008 г. за клю чить го су дар ст вен ные
кон трак ты на по став ку со от вет ст вую щей про дук ции и сы рья для рес пуб ли кан ских го су дар -
ст вен ных нужд, пре ду смот рен ных в этих таб ли цах.

5. Го су дар ст вен ным за каз чи кам, ука зан ным в таб ли це 2 пе реч ня, при на ли чии по треб но -
сти в ле кар ст вен ных сред ст вах, из де ли ях ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ке
оп ре де лить их но менк ла ту ру и объ е мы при ут вер жде нии го до вых пла нов го су дар ст вен ных
за ку пок на 2008 год и о ре зуль та тах этой ра бо ты про ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во эко но ми -
ки до 15 мар та 2008 г.

6. Го су дар ст вен ным за каз чи кам пред став лять в Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти че -
ские ма те риа лы о вы пол не нии объ е мов по ста вок (за ку пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
и сы рья для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, ука зан ных в таб ли це 1 пе реч ня, за
пер вое по лу го дие 2008 г. – до 15 ию ля 2008 г., за 2008 год – до 15 ян ва ря 2009 г.

7. Ми ни стер ст ву эко но ми ки осу ще ст в лять ана лиз вы пол не ния объ е мов по ста вок (за ку -
пок) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд и при не об хо ди мо -
сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния
об из ме не нии пе реч ня.

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

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



до 25 мар та 2009 г. пред ста вить в Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти че ские ма те риа лы о
вы пол не нии объ е мов по ста вок на уч но-тех ни че ской про дук ции для го су дар ст вен ных нужд
по ито гам 2008 го да.

9. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ут вер дить пе ре чень ме ст -
ных нужд и за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для ме ст ных нужд на
2008 год, вклю чая объ е мы по ста вок (за ку пок):

ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;
ос нов ных строи тель ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций для строи тель ст ва жи лых

до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;
мас ло се мян рап са;
ско та в жи вом ве се юри ди че ским ли цам, иму ще ст во ли бо ак ции (до ли в ус тав ном фон де)

ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых
яв ля ет ся его убой и пе ре ра бот ка, на уров не не ни же: по Бре ст ской об лас ти – 102 тыс. тонн,
Ви теб ской – 70 тыс., Го мель ской – 71 тыс., Грод нен ской – 143 тыс., Мин ской – 80 тыс., Мо ги -
лев ской – 60 тыс. тонн.

О при ня том ре ше нии про ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во эко но ми ки до 1 мар та 2008 г.
10. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 студ зе ня 2008 г. № 138

5/26723
(04.02.2008)

Аб на зна чэнні В.М.Курд зю ко ва са ветнікам-пас -
ланнікам Па соль ст ва Рэс публікі Бе ла русь у Злу ча ным
Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і Паўночнай Ірландыі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць Курд зю ко ва Ва ле рыя Міка ла евіча са ветнікам-пас ланнікам Па соль ст ва Рэс -

публікі Бе ла русь у Злу ча ным Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і Паўноч най Ірлан дыі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 139

5/26724
(04.02.2008)

Об ут вер жде нии бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в
сред нем на душу на се ле ния и по ос нов ным со ци аль -
но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах де каб ря 2007 г.
в рас че те на один месяц*

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О про жи точ ном ми ни -
му ме в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния и
по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах де каб ря 2007 г. в рас че те на один
ме сяц на пе ри од с 1 фев ра ля по 30 ап ре ля 2008 г.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2008 № 139

БЮДЖЕТ
прожиточного минимума в среднем на душу населения и по
основным социально-демографическим группам в ценах
декабря 2007 г. в расчете на один месяц

(руб лей)

В сред нем на душу на се ле ния 200 080
Для тру до спо соб но го на се ле ния 221 420
Для пен сио не ров 176 650
Для де тей: 
сту ден тов 210 860
де тей в воз рас те от 3 до 16 лет 234 810
де тей в воз рас те до 3 лет 168 900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 142

5/26725
(04.02.2008)

О не ко то рых во про сах реа ли за ции не про до воль ст вен -
ных товаров

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что:
1.1. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны за клю чать на бир -

же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир -
жа» сдел ки при по став ке на экс порт плит дре вес но во лок ни стых сред ней плот но сти (МDF)
тол щи ной не бо лее 5 мм (код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь 4411 12 000 0), про ис хо дя щих с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – то ва ры);

1.2. тре бо ва ние под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на сдел ки:
пре ду смат ри ваю щие про да жу то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, не реа ли зо ван ных на

бир же вых тор гах, по це не, не ни же за яв лен ной на бир же вых тор гах. Та кие сдел ки под ле жат
ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир -
жа» в те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, по ко то рым в ус та нов лен -
ном по ряд ке в та мо жен ных ор га нах за ре ги ст ри ро ва ны пас пор та сде лок на объ е мы по ста вок,
ука зан ные в этих пас пор тах.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г.
№ 714 «О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 131, 5/25266;
№ 144, 5/25324; № 235, 5/25824; № 248, 5/25911; № 263, 5/26047; № 292, 5/26288) сле дую -
щие из ме не ние и до пол не ние:

2.1. в аб за це пя том час ти вто рой пунк та 3 сло ва «и 16» за ме нить сло ва ми «, 16 и 161»;
2.2. до пол нить пе ре чень то ва ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль -

ные пред при ни ма те ли обя за ны за клю чать на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден ный этим по ста нов ле ни -
ем, пунк том 161 сле дую ще го со дер жа ния:

«161. 4411 12 000 0 пли ты дре вес но во лок ни стые сред ней плот но сти (МDF)
тол щи ной не бо лее 5 мм

1000 евро и бо лее экс порт».

2. 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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 146

5/26726
(04.02.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пла ты де неж -
ной по мо щи на оз до ров ле ние от дель ным ка те го ри ям
гра ж дан*

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»
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 пла ты де неж ной по мо щи на оз до ров -
ле ние от дель ным ка те го ри ям гра ж дан.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2008 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной помощи на оздоровление
отдельным категориям граждан

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док вы пла ты де неж ной по мо щи на оз до ров ле -
ние (да лее – по мощь на оз до ров ле ние), пре ду смот рен ной пунк том 1 ста тьи 12 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных
ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 147, 2/1336), сле дую щим ка те го ри ям гра ж дан:

Ге ро ям Бе ла ру си, Ге ро ям Со вет ско го Сою за, Ге ро ям Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ным
ка ва ле рам ор де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы;

не ра бо таю щим ин ва ли дам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли дам бое вых дей ст вий
на тер ри то рии дру гих го су дарств;

не ра бо таю щим уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
не ра бо таю щим ли цам, при ни мав шим уча стие в со ста ве спе ци аль ных фор ми ро ва ний в

раз ми ни ро ва нии тер ри то рий и объ ек тов по сле ос во бо ж де ния от не мец кой ок ку па ции в
1943–1945 го дах;

не ра бо таю щим гра ж да нам из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го
со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор -
га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, став шим ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен -
ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча -
ев, ко гда ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко -
голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва.

2. По мощь на оз до ров ле ние вы пла чи ва ет ся гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще -
го По ло же ния, не ис поль зо вав шим пра во на бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние или оз -
до ров ле ние в ис тек шем ка лен дар ном го ду**, ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми их пен си он ное
обес пе че ние. Гра ж да нам, не яв ляю щим ся пен сио не ра ми, по мощь на оз до ров ле ние вы пла чи -
ва ет ся Рес пуб ли кан ским цен тром по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле -
ния (да лее – Центр).

3. По мощь на оз до ров ле ние в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин ис чис ля ет ся по со стоя нию
на 31 де каб ря го да, в ко то ром не бы ло ис поль зо ва но пра во на бес плат ное са на тор но-ку рорт ное 
ле че ние или оз до ров ле ние.

4. Центр еже квар таль но уве дом ля ет о вы да че пу те вок гра ж да нам, ука зан ным в пунк те 1
на стоя ще го По ло же ния, ор га ны, осу ще ст в ляю щие их пен си он ное обес пе че ние. При этом
уве дом ле ние о вы да че пу те вок в IV квар та ле го да Центр на прав ля ет не позд нее 15 де каб ря.
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 6 фев ра ля 2008 г.
** Для це лей на стоя ще го По ло же ния под ка лен дар ным го дом по ни ма ет ся пе ри од вре ме ни с 1 ян ва ря по 31 де -

каб ря.



5. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие пен си он ное обес пе че ние, на ос но ва нии еже квар таль ной
ин фор ма ции Цен тра, пен си он но го де ла и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на
по лу че ние по мо щи на оз до ров ле ние, вы яв ля ют лиц, имею щих пра во на по лу че ние по мо щи 
на оз до ров ле ние, и фор ми ру ют со от вет ст вую щие ве до мо сти по со стоя нию на 31 де каб ря го -
да, в ко то ром не бы ло ис поль зо ва но пра во на бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние или
оз до ров ле ние.

6. По мощь на оз до ров ле ние вы пла чи ва ет ся в I квар та ле го да, сле дую ще го за го дом, в ко -
то ром гра ж да не, ука зан ные в пунк те 1 на стоя ще го По ло же ния, не вос поль зо ва лись пра вом
на бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние или оз до ров ле ние.

По мощь на оз до ров ле ние вы пла чи ва ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та че рез 
ор га ни за ции поч то вой свя зи, бан ки, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по дос тав -
ке пен сий.

7. В слу чае смер ти гра ж да ни на, имев ше го пра во на по лу че ние по мо щи на оз до ров ле ние,
вы пла та этой по мо щи чле нам се мьи не про из во дит ся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ян ва ря 2008 г. № 98

5/26728
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии по ка за те ля по эко но мии ре сур сов на
2008 год

В со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо -
пас но сти го су дар ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить, что по ка за те лем эко но мии ре сур сов в 2008 го ду яв ля ет ся от но ше ние тем -
пов рос та об щих за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус луг) к тем пам рос та объ е ма про -
из ве ден ной про дук ции в те ку щих це нах, за вы че том на ло гов и пла те жей из вы руч ки, рас счи -
ты вае мое на ос но ве дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.

2. Ус та но вить за да ния по эко но мии ре сур сов на 2008 год рес пуб ли кан ским ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му со глас но
при ло же нию.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным
ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и
Мин ско му гор ис пол ко му в 15-днев ный срок до ве сти диф фе рен ци ро ван но до на хо дя щих ся
в их под чи не нии или вхо дя щих в их со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен -
ных об ществ, в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми, по ка за тель по эко -
но мии ре сур сов на 2008 год.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
в 10-днев ный срок ут вер дить ме то ди ку рас че та по ка за те ля по эко но мии ре сур сов;
со вме ст но с Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за, дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом осу ще ст -
в лять кон троль за вы пол не ни ем по ка за те ля по эко но мии ре сур сов на 2008 год;

еже квар таль но до 30-го чис ла третье го ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред -
став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о вы пол не нии по ка за те ля по
эко но мии ре сур сов на 2008 год (за 2008 год пред ста вить ин фор ма цию до 10 мая 2009 г.).

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни ст ров и пред се да те лей го су дар ст вен ных ко ми те -
тов и кон цер нов.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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
24.01.2008 № 98

Задания по экономии ресурсов на 2008 год республиканским органам
государственного управления и иным государственным организациям,

подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам
и Минскому горисполкому

(ко эф фи ци ент)

За да ния по эко но мии ре сур сов на 2008 год

Мин жил ком хоз 0,98
Ми нин форм 0,96
Мин пром 0,99
Мин свя зи 0,99
Мин сель хоз прод 0,98
Мин торг 0,96
Мин транс 0,97
Мин ст рой ар хи тек ту ры 0,99
Кон церн «Бел био фарм» 0,99
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 0,99
Кон церн «Бел лег пром» 0,98
Кон церн «Бел лес бум пром» 0,98
Кон церн «Бел неф те хим» 0,99
Бел ко оп со юз 0,99
Бре ст ский обл ис пол ком 0,99
Ви теб ский обл ис пол ком 0,99
Го мель ский обл ис пол ком 0,99
Грод нен ский обл ис пол ком 0,99
Мин ский обл ис пол ком 0,99
Мо ги лев ский обл ис пол ком 0,99
Мин ский гор ис пол ком 0,99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 113

5/26729
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии со ста ва ор га ни за ци он но го ко ми те та и
рес пуб ли кан ско го пла на ме ро прия тий по про ве де нию в
2008 году Года здо ро вья

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ян ва ря 2008 г. № 1 «Об
объ яв ле нии 2008 го да Го дом здо ро вья» 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 мые:
со став ор га ни за ци он но го ко ми те та по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья;
рес пуб ли кан ский план ме ро прия тий по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья.
2. Ор га ни за ци он но му ко ми те ту по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья обес пе чить ко -

ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию рес пуб ли кан ско го пла на ме ро прия тий по про ве де нию в
2008 го ду Го да здо ро вья.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му ут вер дить со от вет ст вую щие ор га ни за ци он ные ко ми те ты, от рас ле вые и ре гио -
наль ные пла ны ме ро прия тий по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья.

4. От вет ст вен ным за ко ор ди на цию дея тель но сти по вы пол не нию рес пуб ли кан ско го пла -
на ме ро прия тий по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья оп ре де лить Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния.

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.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2008 № 113

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
в 2008 году Года здоровья

Ко си нец
Алек сандр Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель ор га ни за ци он но го комитета)

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния (за мес ти тель пред се да те ля ор га -
ни за ци он но го комитета)

Гри го ров
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр спор та и ту риз ма (за мес ти тель пред се да те ля ор га -
ни за ци он но го комитета)

Ми галь
Тать я на Фе до ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин -
ской по мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния (сек ре тарь ор -
га ни за ци он но го комитета)

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Ан чук
Алек сандр Ар сен ть е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния тру да, кад ров и со ци -
аль ной по ли ти ки Ми ни стер ст ва промышленности

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей среды

Би рю ко ва
Ма рия Ми хай лов на

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

Бо ли га тов
Алек сандр Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по тылу – на чаль ник тыла
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Беларусь

Га па но вич
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев -
ти че ской и микробиологической продукции

Глаз
Ана то лий Ти хо но вич

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

Жи бур то вич
Вик тор Ва лен ти но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник глав но го
управ ле ния кад ров (статс-сек ре тарь)

Каш таль ян
Алек сей Ар сень е вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния, со ци аль ной за щи -
ты и по во про сам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

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

Ки сель
Гри го рий Ле о ни до вич

_ пред се да тель прав ле ния за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Вто рой на цио наль ный канал»

Ко ва лев
Ле о нид Ле о ни до вич

– пер вый сек ре тарь цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Ко зи ят ко
Юрий Ва силь е вич

– ге не раль ный ди рек тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Сто лич ное телевидение»

Кол ба нов
Вик тор Ва силь е вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го об ще ст ва Крас но го Креста

Ко роль
Ва лерь ян Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты 

Ку ле шов
Вла ди мир Вик то ро вич

– Пред се да тель Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских обществ
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Ку раш
Вик тор Ио си фо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры 

Ле ме шо нок
Ана то лий Ива но вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Рэс пуб -
лiка»

Мед ве дев
Ар ка дий Спар та ко вич

– за мес ти тель ди рек то ра по на уч ной и ин но ва ци он ной ра бо те
го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут фи зио ло -
гии На цио наль ной академии наук Беларуси»

Мих но
Вик тор Ге ор гие вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ста ти сти ки и анализа

Пли ско
Ла ри са Ни ко ла ев на

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Белгоспищепром»

Са вель ев
Ми ха ил Ген надь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия

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

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

Суш ко
Сер гей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

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

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

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

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич 

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Южик
Петр Вла ди ми ро вич

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

Юр ке вич
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров легкой
промышленности

Яку бо вич
Па вел Изо то вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты «Советская
Белоруссия»

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2008 № 113

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН
мероприятий по проведению в 2008 году Года здоровья

Рес пуб ли кан ский план ме ро прия тий по про ве де нию в 2008 го ду Го да здо ро вья (да лее –
рес пуб ли кан ский план) раз ра бо тан в це лях за кре п ле ния и раз ви тия по ло жи тель ных тен ден -
ций в ди на ми ке ме ди ко-де мо гра фи че ских по ка за те лей и даль ней ше го улуч ше ния по ка за те -
лей со стоя ния здо ро вья, по вы ше ния имид жа здо ро во го об раза жиз ни сре ди на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и осо бен но мо ло де жи, фор ми ро ва ния сти ля по ве де ния гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на прав лен но го на со хра не ние и ук ре п ле ние соб ст вен но го здо ро вья.

Ос нов ные за да чи рес пуб ли кан ско го пла на – фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни, раз -
ви тие здра во охра не ния, фи зи че ской куль ту ры и спор та, обес пе че ние эко ло ги че ской безо пас -
но сти и со хран но сти нрав ст вен ных цен но стей и куль ту ры взаи мо от но ше ний.

Реа ли за ция рес пуб ли кан ско го пла на по зво лит обес пе чить сни же ние об щей за бо ле вае мо -
сти на се ле ния, уве ли чить об щий ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти, сни зить по ка за те ли вре мен ной
не тру до спо соб но сти, смерт но сти, умень шить чис ло ку ря щих, сни зить уро вень по треб ле ния
на се ле ни ем ал ко голь ных на пит ков, нар ко ти че ских средств, по ка за тель за бо ле вае мо сти ал -
ко го лиз мом сре ди всех воз рас тных ка те го рий на се ле ния, уро вень смерт но сти от суи ци даль -
ных ре ак ций, до лю ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, во влечь в ор га ни зо ван ные фор мы за ня тий фи зи -
че ской куль ту рой и спор том де тей и мо ло дежь; улуч шить эко ло ги че скую об ста нов ку, ус ло -
вия тру да в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях; по вы сить об ще об ра зо ва тель ный уро вень
на се ле ния в во про сах ох ра ны здо ро вья, фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.
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Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни
1. Осу ще ст в ле ние це ле на прав лен ной про па ган ды здо -
ро во го об раза жиз ни по сред ст вом спе ци аль ных руб рик, 
ве де ния те ма ти че ских стра ниц, цик лов пуб ли ка ций в
СМИ, «пря мых ли ний», «круг лых сто лов», ор га ни за -
ции те ма ти че ских вы пус ков те ле ра дио про грамм,
ток-шоу, про па ган ди рую щих здо ро вый об раз жиз ни, с
уча сти ем пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов,
спорт сме нов, пред ста ви те лей об ще ст вен но сти 

в те че ние года Мин здрав, Ми нин форм, Бел те ле ра дио -
ком па ния, ЗАО «Вто рой на цио наль ный
те ле ка нал», ЗАО «Сто лич ное те ле ви де -
ние», Минс порт, Ми ноб ра зо ва ние, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

2. Ор га ни за ция и про ве де ние:
2.1. IV Ме ж ду на род ной спе циа ли зи ро ван ной вы став ки
«Не де ля моды на здо ро вье»

29 ян ва ря –
3 фев ра ля

Ми нин форм, Минс порт, Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский 
гор ис пол ком

2.2. те ле ма ра фо на «Здо ро вье ка ж до го – здо ро вье на -
ции» с уча сти ем пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га -
нов, вра чей, пе да го гов, спе циа ли стов по со ци аль ной ра -
бо те, пси хо ло гов, пред ста ви те лей об ще ст вен ных и ре -
ли ги оз ных ор га ни за ций, ав то ри тет ных, из вест ных в
Бе ла ру си лю дей, ар ти стов, спорт сме нов, дол го жи те лей 

март Бел те ле ра дио ком па ния, ЗАО «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал», ЗАО «Сто -
лич ное те ле ви де ние», Ми нин форм, Мин -
здрав, Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и соц -
за щи ты, Минс порт, Мин куль ту ры, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на -
цио наль но стей 

2.3. ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских Дней здо ро вья 
и пресс-ме ро прия тий:

Мин здрав, Мин куль ту ры, Ми ноб ра зо ва -
ние, Ми нин форм, Бел те ле ра дио ком па -
ния, ЗАО «Вто рой на цио наль ный те ле ка -
нал», ЗАО «Сто лич ное те ле ви де ние»,
Минс порт, Мин тру да и соц за щи ты, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

День про фи лак ти ки грип па 17 ян ва ря
День про фи лак ти ки на ру ше ний зре ния 31 ян ва ря
День про фи лак ти ки ин фек ций, пе ре даю щих ся по ло -
вым пу тем

21 фев ра ля

Ме ж ду на род ный день борь бы с нар ко ти ка ми 1 мар та
Все мир ный день борь бы с ту бер ку ле зом 24 мар та
Все мир ный день здо ро вья 7 ап ре ля
День про фи лак ти ки бо лез ней серд ца 17 ап ре ля
День се мьи 15 мая
Все мир ный день без та ба ка 31 мая
1 июня – Ме ж ду на род ный День за щи ты де тей 1 июня
Все мир ный День До но ра кро ви 14 июня
День про фи лак ти ки ал ко го лиз ма 7 июля
Все мир ный день на ро до на се ле ния 11 июля
День про фи лак ти ки сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний 17 июля
Все мир ный день пре дот вра ще ния са мо убийств 10 сен тяб ря
День здо ро вья школь ни ков 15 сен тяб ря
День здо ро во го пи та ния 18 сен тяб ря
Ме ж ду на род ный день по жи лых лю дей 1 ок тяб ря
Все мир ный день пси хи че ско го здо ро вья 10 ок тяб ря
День ма те ри 14 ок тяб ря
Все мир ный день борь бы про тив диа бе та 14 но яб ря
Все мир ный день не ку ре ния. Про фи лак ти ка он ко ло ги -
че ских за бо ле ва ний

20 но яб ря

Все мир ный день борь бы про тив СПИД 1 де каб ря
День про фи лак ти ки трав ма тиз ма 18 де каб ря
2.4. ме ж ду на род ных яр ма рок здо ро вья в Бре ст ской и
Ви теб ской об лас тях

III–IV квар тал Бре ст ский обл ис пол ком, Ви теб ский обл -
ис пол ком, Мин здрав, Минс порт

3. Рас ши ре ние ас сор ти мен та и уве ли че ние вы пус ка то -
ва ров на род но го по треб ле ния с сим во ли кой здо ро во го
об раза жиз ни на 5 про цен тов

в те че ние года кон церн «Бел лег пром», Мин торг

4. Про ве де ние со цио ло ги че ских ис сле до ва ний по во -
про сам здо ро во го об раза жиз ни

I квар тал Мин здрав, НАН Бе ла ру си, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

5. Соз да ние стро го ог ра ни чен ных пло ща док (по ме ще -
ний) для ку ре ния в мес тах мас со во го пре бы ва ния лю -
дей: пар ках, скве рах, зо нах от ды ха, ор га ни за ци ях об -
ще ст вен но го пи та ния, гос ти ни цах и дру гих мес тах об -
ще го поль зо ва ния

ап рель обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком
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6. Раз ме ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, на
транс пор те, в мес тах про ве де ния мас со во го до су га, по
мес ту ра бо ты и уче бы ин фор ма ции о со ци аль но-пе да го -
ги че ских уч ре ж де ни ях, «те ле фо нах до ве рия», пси хо -
те ра пев ти че ских ка би не тах, ду хов но-про све ти тель -
ских и реа би ли та ци он ных цен трах и дру гих уч ре ж де -
ни ях, за ни маю щих ся во про са ми про фи лак ти ки са мо -
убийств

в те че ние года Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да и
соц за щи ты, Ми нин форм, Мин транс,
Мин куль ту ры, МВД, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные
ор га ни за ции 

7. Обес пе че ние:
7.1. обя за тель но го на не се ния све то воз вра щаю щих эле -
мен тов на верх нюю оде ж ду, обувь, школь ные ран цы и
порт фе ли де тей

» кон церн «Бел лег пром», Ми ноб ра зо ва -
ние

7.2. на ли чия ин фор ма ции на уче ни че ских при над леж -
но стях (за клад ки, рас пи са ния уро ков, тет ра ди, аль бо -
мы для ри со ва ния, блок но ты и дру гие) по безо пас но му
по ве де нию де тей и здо ро во му об ра зу жиз ни

» кон церн «Бел лес бум пром», Мин торг,
Ми ноб ра зо ва ние, МВД

8. Рас смот ре ние на Бюро Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си
во про са «О со стоя нии и ре ше нии про блем ра цио наль но -
го пи та ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

IV квар тал НАН Бе ла ру си, Мин сель хоз прод, Мин -
здрав

9. Раз ра бот ка и ос вое ние но вых ви дов про дук ции: дие -
ти че ских ки сло мо лоч ных про дук тов для де тей до шко -
ль но го и школь но го воз рас та; мяс ных и пло до овощ ных
кон сер вов, ки сло мо лоч ных и су хих мо лоч ных про дук -
тов для де тей ран не го воз рас та (по 2 на име но ва ния), в
том чис ле адап ти ро ван ных, ле чеб но-про фи лак ти че -
ских, с по ни жен ным со дер жа ни ем и без са ха ра, до бав -
ле ни ем ви та ми нов, ис поль зо ва ние овощ но го сы рья с
вы со кой пи ще вой и био ло ги че ской цен но стью, уве ли -
че ние объ е мов про из вод ст ва пло до овощ ных соков

в те че ние года НАН Бе ла ру си, Мин сель хоз прод, кон -
церн «Бел гос пи ще пром», Мин здрав, Гос -
стан дарт

10. Рас ши ре ние ас сор ти мен та и уве ли че ние про из вод -
ст ва диа бе ти че ских из де лий (хле бо бу лоч ных, мо лоч -
ных, мяс ных, пло до во-ягод ных из де лий по 3 на име но -
ва ния) на ос но ве фрук то зы, кси ли та, сор би та и дру гих
са ха ро за ме ни те лей, обо га щен ных ви та ми на ми и ми не -
раль ны ми ве ще ст ва ми, по ни жен ной ка ло рий но сти 

пер вое по лу го -
дие

обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин торг, Мин сель хоз прод, кон церн
«Бел гос пи ще пром», Бел ко оп со юз, Мин -
здрав

11. Уве ли че ние про из вод ст ва мо лоч ных про дук тов,
обо га щен ных би фи до бак те рия ми, ви та ми на ми, лак ту -
ло зой, каль ци ем, йо дом; мяс ных про дук тов, обо га щен -
ных ви та ми на ми, пи ще вы ми во лок на ми (по 2 на име но -
ва ния)

в те че ние года обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин сель хоз прод, Бел ко оп со юз, кон церн
«Бел гос пи ще пром»

12. Рас ши ре ние сети спе циа ли зи ро ван ных от де лов дие -
ти че ско го и дет ско го пи та ния, здо ро во го пи та ния в ор -
га ни за ци ях тор гов ли, ор га ни за ция в «угол ках по ку па -
те ля» ин фор ми ро ва ния по во про сам ра цио наль но го пи -
та ния

» Мин торг, Бел ко оп со юз, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

Раз ви тие здра во охра не ния
13. Ор га ни за ция и про ве де ние ме ди цин ских ос мот ров
все го на се ле ния рес пуб ли ки

в те че ние года Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

14. Про ве де ние об сле до ва ния бе ре мен ных жен щин в
це лях вы яв ле ния на след ст вен ных за бо ле ва ний и вро ж -
ден ных по ро ков раз ви тия у де тей

» Мин здрав

15. Со вер шен ст во ва ние ока за ния ги не ко ло ги че ской по -
мо щи де воч кам до 18 лет при па то ло гии ре про дук тив -
ной сис те мы, в том чис ле от кры тие ка би не тов дет ской
ги не ко ло гии, ор га ни за ция ока за ния кон суль та тив ной
по мо щи под ро ст кам в Цен трах здо ро вья мо ло де жи

» Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

16. Уве ли че ние чис ла де тей, на прав ляе мых на оз до ров -
ле ние и са на тор но-ку рорт ное ле че ние из рай онов, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а
так же де тей-си рот и де тей-ин ва ли дов

» Рес пуб ли кан ский центр по оз до ров ле -
нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию
на се ле ния, МЧС, Мин здрав, Ми ноб ра зо -
ва ние, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

17. Про ве де ние с ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми бе ре мен ны -
ми жен щи на ми и их но во ро ж ден ны ми деть ми ме ро -
прия тий, на прав лен ных на про фи лак ти ку пе ре да чи
ВИЧ-ин фек ции от ма те ри ре бен ку; обес пе че ние пол но -
го ох ва та ан ти рет ро ви рус ной те ра пи ей ВИЧ-ин фи ци -
ро ван ных бе ре мен ных в це лях про фи лак ти ки внут ри -
ут роб но го ин фи ци ро ва ния ро ж ден ных ими детей

» Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком
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18. Уве ли че ние ох ва та ма ло ин ва зив ны ми ме то да ми
опе ра тив ных вме ша тельств пу тем бо лее ши ро ко го ис -
поль зо ва ния ла па ро ско пи че ских, то ра ко ско пи че ских
и дру гих ма ло трав ма тич ных ме то дик при раз лич ной
хи рур ги че ской па то ло гии, раз ви тие ам бу ла тор ной хи -
рур гии

в те че ние года Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

19. Обес пе че ние вы пол не ния ме ро прия тий, пре ду смот -
рен ных Про грам мой раз ви тия вы со ко тех но ло гич ных
ви дов ме ди цин ской по мо щи Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2008–2010 годы, ут вер жден ной при ка зом Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря
2008 г. № 13

» Мин здрав

20. Осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по под го тов ке к транс -
план та ции пе че ни, уве ли че нию объ е ма транс план та -
ции поч ки, ко ст но го моз га и дру гих ор га нов и тка ней,
ре кон ст рук ции и ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы ор га ни за ций здра во охра не ния, в том чис ле
ме ро прия тий по соз да нию рес пуб ли кан ско го на уч -
но-прак ти че ско го цен тра транс план та ции ор га нов и
тканей

» »

21. Ор га ни за ция на базе уч ре ж де ний здра во охра не ния
кур сов по обу че нию на вы кам экс трен ной ме ди цин ской
по мо щи на до гос пи таль ном эта пе в це лях под го тов ки
лиц из чис ла со труд ни ков ор га нов внут рен них дел и ор -
га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
ра бо чих про мыш лен ных пред при ятий, школь ни ков
стар ших клас сов, са ни тар ных по стов и сан д ру жин гра -
ж дан ской обо ро ны, млад ше го мед пер со на ла и других

» Мин здрав, МВД, МЧС, Мин пром, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

22. Обес пе че ние:
22.1. ка ран ти ни за ции плаз мы до но ров для по лу че ния
био безо пас ных пре па ра тов плаз мы кро ви

» Мин здрав, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

22.2. реа ли за ции ме ро прия тий в час ти ох ра ны здо ро -
вья на се ле ния, пре ду смот рен ных:

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

Го су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия
села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339)
Пре зи дент ской про грам мой «Дети Бе ла ру си» на
2006–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2006 г. № 318 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 86, 1/7590)
На цио наль ной про грам мой де мо гра фи че ской безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 мар та 2007 г. № 135 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 1/8434)
Го су дар ст вен ной про грам мой «Ту бер ку лез» на
2005–2009 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г.
№ 613 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 94, 5/16088)
Го су дар ст вен ной про грам мой на цио наль ных дей ст вий
по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го -
лиз ма на 2006–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап -
ре ля 2006 г. № 556 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 71, 5/22245)
Го су дар ст вен ной про грам мой про фи лак ти ки ВИЧ-ин -
фек ции на 2006–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав -
гу ста 2006 г. № 1068 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22780)
Про грам мой раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31
ав гу ста 2006 г. № 1116 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145,
5/22834)
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Го су дар ст вен ной про грам мой по пре ду пре ж де нию ин -
ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов на 2006–2010
годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1269
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 162, 5/23139)
23. Про ве де ние ме ро прия тий по ока за нию ме ди ко-со -
ци аль ной реа би ли та ции, пси хо ло ги че ской и ду хов ной
по мо щи ну ж даю щим ся ин ва ли дам, со ци аль но уяз ви -
мым груп пам на се ле ния, ВИЧ-ин фи ци ро ван ным и
боль ным СПИД

в те че ние года Мин тру да и соц за щи ты, Мин здрав, Ми -
ноб ра зо ва ние, Минс порт, Мин куль ту ры, 
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на -
цио наль но стей

24. Осу ще ст в ле ние ком плек са ме ро прия тий, на прав -
лен ных на за щи ту тер ри то рии рес пуб ли ки от птичь е го
грип па и бе шен ст ва

» Мин сель хоз прод, Мин здрав, Мин лес хоз, 
МВД, Мин при ро ды, Мин жил ком хоз,
МИД, НАН Бе ла ру си, МЧС, ГТК, Мин -
обо ро ны, Гос по гран ко ми тет, Мин транс,
Мин торг, Бел ко оп со юз, Минс порт, Ми -
нин форм, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

25. Раз ви тие те ле ме ди ци ны, ав то ма ти за ция, ин фор ма -
ти за ция здра во охра не ния

» Мин здрав

Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та
26. Про ве де ние:
26.1. кон кур са с вру че ни ем спе ци аль ной пре мии Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Бе ло рус ский спор тив -
ный Олимп»

март–май Минс порт, НОК 

26.2. рес пуб ли кан ских спор тив ных празд ни ков «Бе ло -
рус ская лыж ня» и по свя щен но го Дню Не за ви си мо сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

фев раль, июль Минс порт, Мин юст, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

26.3. V Ме ж ду на род ной спор тив ной вы став ки «Спорт -
экс по-2008»

сен тябрь НВЦ «Бел ЭКС ПО», Минс порт, Ми нин -
форм, Мин ский гор ис пол ком

27. Соз да ние на Ин тер нет-сай тах (пор та лах) рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния раз де -
лов (стра ниц) о дея тель но сти рес пуб ли кан ских от рас -
ле вых физ куль тур но-спор тив ных клу бов, ра бо таю щих
при этих ор га нах

пер вое по лу го -
дие

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния

28. Соз да ние в те ле- и ра дио пе ре да чах спе циа ли зи ро -
ван ных руб рик «Шко ла здо ро вья», ор га ни за ция по ка за 
рек лам ных сю же тов, раз ме ще ние рек ла мы в мес тах
мас со во го пре бы ва ния на се ле ния, на ав то мо биль ном и
же лез но до рож ном транс пор те, в мет ро по ли те не о пре -
иму ще ст вах здо ро во го об раза жизни

в те че ние года Бел те ле ра дио ком па ния, ЗАО «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал», ЗАО «Сто -
лич ное те ле ви де ние», Ми нин форм, Мин -
здрав, Мин транс, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

29. Рас ши ре ние ис поль зо ва ния баз от ды ха и ту риз ма в
це лях про ве де ния ме ро прия тий ор га ни за ция ми куль -
ту ры, спор та и ту риз ма и об ра зо ва ния, в том чис ле для
се мей но го до су га, мо ло де жи и школь ни ков

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Минс порт, Мин куль ту ры, Ми ноб ра зо ва -
ние, ФПБ

30. Соз да ние в ка ж дом на се лен ном пунк те, имею щем
ком би нат бы то во го об слу жи ва ния, пунк тов про ка та
спор тив но го ин вен та ря

» обл ис пол ко мы

31. Обес пе че ние по се ще ния уча щи ми ся об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний имею щих ся пла ва тель ных бас -
сей нов с уче том их мак си маль ной за груз ки

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Ми ноб ра зо ва ние, Минс порт

32. Про ве де ние:
32.1. рес пуб ли кан ских спор тив но-мас со вых и физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий:

Ми ноб ра зо ва ние, Минс порт, ОО «БРСМ»

спар та киа ды до при зыв ной и при зыв ной мо ло де жи по
зим не му и лет не му мно го бо рью «За щит ник Оте че ст ва»

ян варь, ап рель

уни вер сиа ды сту ден тов ап рель
спар та киа ды школь ни ков май
спар та киа ды уча щей ся мо ло де жи май
смотр уров ня фи зи че ской под го тов ки уча щих ся уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния «Олим пий ские на де ж ды Бе ла ру си»

май

спар та киа ды для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей

сен тябрь

32.2. IX Рес пуб ли кан ско го ту ри ст ско го сле та сту ден тов 
«Мо ло дежь – за здо ро вый об раз жиз ни!»

сен тябрь Ми ноб ра зо ва ние

32.3. ре гио наль ных смот ров-кон кур сов на луч шую ор -
га ни за цию физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив -
но-мас со вой ра бо ты в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ни ях

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Ми ноб ра зо ва ние 
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33. Ор га ни за ция на базе уч ре ж де ний вне шко ль но го
вос пи та ния и обу че ния круж ков физ куль тур но-оз до ро -
ви тель ной и спор тив ной на прав лен но сти 

в те че ние года Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

Обес пе че ние эко ло ги че ской безо пас но сти
34. Соз да ние рай он ных или меж рай он ных спе циа ли зи -
ро ван ных экс плуа та ци он но-тех ни че ских бри гад для
об слу жи ва ния сель ских во до про во дов, шахт ных и
труб ча тых ко лод цев

ап рель обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин жил ком хоз

35. Под го тов ка и ут вер жде ние ком плекс ных пла нов по
пе ре но су с тер ри то рий зон са ни тар ной ох ра ны объ ек -
тов, по тен ци аль но влияю щих на за гряз не ние во до нос -
ных го ри зон тов

июнь Мин жил ком хоз, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком 

36. Про ве де ние:
36.1. са ни тар но-тех ни че ских ме ро прия тий в про мыш -
лен ных ор га ни за ци ях, на прав лен ных на сни же ние вы -
бро сов за гряз ни те лей ат мо сфер но го воз ду ха

в те че ние года обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком 

36.2. VI Рес пуб ли кан ско го эко ло ги че ско го фо ру ма в
г. Ре чи це Го мель ской об лас ти

сен тябрь Мин при ро ды

37. Про ве де ние пас пор ти за ции всех по ли го нов для за -
хо ро не ния твер дых бы то вых от хо дов, про ве де ние их
оцен ки как ис точ ни ков вто рич но го за гряз не ния по -
верх но ст ных и под зем ных вод, ат мо сфер но го воз ду ха 

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин жил ком хоз, Мин при ро ды

38. Со став ле ние ре ги ст ра ор га ни за ций-ис точ ни ков вы -
бро сов ди ок си нов и дру гих стой ких ор га ни че ских со -
еди не ний

IV квар тал Мин при ро ды

39. Раз ра бот ка про ек тов зон са ни тар ной ох ра ны для
всех под зем ных во до ис точ ни ков

в те че ние года Мин жил ком хоз, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

40. Раз ра бот ка и реа ли за ция во всех об лас тях рес пуб ли -
ки ре гио наль ных про грамм обес пе че ния сель ско го на -
се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во дой

» »

41. Вы пол не ние ме ро прия тий по ре кон ст рук ции и
строи тель ст ву сис тем во до снаб же ния, ка пи таль но му
ре мон ту обо ру до ва ния стан ций обез же ле зи ва ния 14 во -
ен ных го род ков для обес пе че ния доб ро ка че ст вен ной
пить е вой во дой на се ле ния

» Мин обо ро ны

42. Про ве де ние:
42.1. мо дер ни за ции тех но ло ги че ских про цес сов, обо -
ру до ва ния, изъ я тия из про из вод ст ва шу мо-виб ра ци он -
ных ме ха низ мов, ин ст ру мен тов и ма шин, не от ве чаю -
щих ги гие ни че ским тре бо ва ни ям

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин пром, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
сель хоз прод, Мин транс

42.2. ре кон ст рук ции ре монт но-ме ха ни че ских мас тер -
ских, ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских ком плек -
сов, скла дов для хра не ния аг ро хи ми ка тов, пунк тов
про трав ли ва ния се мян, мо дер ни за ции сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки с це лью при ве де ния их в со от вет ст вие с
тре бо ва ния ми са ни тар ных норм и пра вил

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин сель хоз прод 

43. Обес пе че ние ра бо ты ор га ни за ций об ще ст вен но го
пи та ния в про мыш лен ных ор га ни за ци ях с чис лом ра -
бо таю щих 200 и бо лее че ло век в сме ну, вклю чая го ря -
чее и дие ти че ское пи та ние

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

44. Обес пе че ние сис тем ной ра бо ты пе ре движ ных нар -
ко ло ги че ских пунк тов для про ве де ния ме ди цин ско го
ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей транс порт ных средств
по ус та нов ле нию фак тов упот реб ле ния ал ко го ля, нар -
ко ло ги че ских и ток си ко ма ни че ских средств и со стоя -
ния опь я не ния

» Мин транс, МВД, Мин здрав, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

Со хран ность нрав ст вен ных цен но стей и куль ту ры взаи мо от но ше ний
45. Про ве де ние се ми на ров, дис пу тов, кон фе рен ций, бе -
сед с ли де ра ми мо ло деж ных, об ще ст вен ных ор га ни за -
ций, пред ста ви те ля ми ре ли ги оз ных ор га ни за ций, из -
вест ны ми людь ми в сфе ре нау ки, куль ту ры и спор та по
во про сам нрав ст вен ных цен но стей и куль ту ры взаи мо -
от но ше ний

в те че ние года Бел те ле ра дио ком па ния, ЗАО «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал», ЗАО «Сто -
лич ное те ле ви де ние», ре дак ции го су дар -
ст вен ных пе рио ди че ских пе чат ных из да -
ний, ОО «БРСМ», Ми нин форм, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, об ще -
ст вен ные ор га ни за ции

46. Ор га ни за ция ра бо ты с не бла го по луч ны ми семь я ми
с це лью ока за ния не об хо ди мой им ме ди цин ской, пра во -
вой, со ци аль ной, пси хо ло ги че ской и иной по мо щи 

» Ми ноб ра зо ва ние, МВД, Мин тру да и соц -
за щи ты, Мин куль ту ры, Мин здрав, Мин -
юст, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком
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47. Осу ще ст в ле ние в СМИ це ле на прав лен ной ра бо ты по
пре дот вра ще нию вред но го влия ния на под ро ст ков ин -
фор ма ции, свя зан ной с на си ли ем и рис ко ван ным по ве -
де ни ем, а так же по фор ми ро ва нию у мо ло де жи ус той -
чи вых на вы ков по про ти во дей ст вию вред ным для здо -
ро вья сте рео ти пам по ве де ния, ку ре нию, пьян ст ву, нар -
ко ти кам и при об ще нию к здо ро во му об ра зу жиз ни, раз -
ви тию здо ро вых тра ди ций, куль тур ных навыков

в те че ние года Ми нин форм, Бел те ле ра дио ком па ния,
ЗАО «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал», 
ЗАО «Сто лич ное те ле ви де ние», Ми ноб -
ра зо ва ние, Мин куль ту ры, Мин здрав

48. Ор га ни за ция:
48.1. сю же тов в те ле- и ра дио пе ре да чах, вы пус ка ли те -
ра ту ры и ви део про дук ции по про па ган де идеа лов ми ло -
сер дия, со ци аль ной под держ ки не за щи щен ных сло ев
на се ле ния

» Бел те ле ра дио ком па ния, ЗАО «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал», ЗАО «Сто -
лич ное те ле ви де ние», Ми нин форм, Мин -
куль ту ры, Мин здрав

48.2. про ве де ния об ще ст вен но-куль тур ных ак ций с
уча сти ем под ро ст ков и мо ло де жи: рок-фес ти ва лей
«Рок про тив нар ко ти ков», «Рок про тив СПИД», фес ти -
ва лей улич ной куль ту ры, кон кур сов ко манд КВН, сту -
ден че ской са мо дея тель но сти, ху до же ст вен ных вы ста -
вок ра бот уча щих ся и сту ден тов, те ма ти че ских дис ко -
тек под де ви зом «Здо ро вье – это здо ро во»

» Мин куль ту ры, Мин тру да и соц за щи ты,
Ми ноб ра зо ва ние, ОО «БРСМ», обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

48.3. про ве де ния куль тур но-мас со вых ме ро прия тий,
ки но по ка зов и ки но лек то ри ев по те ма ти ке здо ро во го
об раза жиз ни в ор га ни за ци ях куль ту ры и об ра зо ва ния 

» Мин куль ту ры, Ми ноб ра зо ва ние,
ОО «БРСМ», обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

48.4. про ве де ния на цио наль ных и ме ж ду на род ных
фес ти ва лей в це лях со хра не ния нрав ст вен ных цен но -
стей и куль ту ры взаи мо от но ше ний: «Сла вян ский ба -
зар», «Сла вян ские встре чи», «Бе лая Вежа», ки но фес -
ти ва ля «Лiстапад»

» Мин куль ту ры, Ми нин форм, Бел те ле ра -
дио ком па ния, ЗАО «Вто рой на цио наль -
ный те ле ка нал», ЗАО «Сто лич ное те ле -
ви де ние», обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

49. Вне дре ние но вых форм и ме то дов ра бо ты по нрав ст -
вен но му оз до ров ле нию пси хо ло ги че ско го кли ма та в
кол лек ти вах, доб ро же ла тель но го от но ше ния к по жи -
лым лю дям, ин ва ли дам, под ро ст кам

» »

50. Осу ще ст в ле ние и ос ве ще ние в СМИ взаи мо дей ст вия
ре ли ги оз ных кон фес сий с тер ри то ри аль ны ми цен тра -
ми со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния, до ма ми-ин -
тер на та ми, до ма ми ин ва ли дов, до ма ми ве те ра нов, ор га -
ни за ция ми здра во охра не ния с це лью соз да ния бла го -
при ят ной пси хо ло ги че ской ат мо сфе ры, спо соб ст вую -
щей ук ре п ле нию здо ро вья населения 

» Мин тру да и соц за щи ты, Мин куль ту ры,
Бел те ле ра дио ком па ния, ЗАО «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал», ЗАО «Сто -
лич ное те ле ви де ние», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные
ор га ни за ции, Упол но мо чен ный по де лам 
ре ли гий и на цио наль но стей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2008 г. № 131

5/26730
(05.02.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июля
2006 г. № 962 и от 25 ав гу ста 2006 г. № 1083 и о при зна -
нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498
«О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» и от 1 но яб -
ря 2007 г. № 554 «О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» 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 29 ию ля 2006 г.
№ 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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, 2006 г., № 125,
5/22679; 2007 г., № 253, 5/25990) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. пункт 6 до пол нить под пунк та ми 6.401–6.404 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.401. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);
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6.402. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле тво рен ре зуль -
та та ми его рас смот ре ния в тер ри то ри аль ном ор га не или под чи нен ной ор га ни за ции, при на -
ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов вы да ет
дан но му ор га ну или ор га ни за ции обя за тель ное для ис пол не ния пред пи са ние о над ле жа щем
ре ше нии этих во про сов;

6.403. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах и под чи нен ных
ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, – вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.404. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми об -
ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус -
тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

1.1.2. пункт 11 ис клю чить;
1.1.3. в пунк те 13:
под пунк ты 13.11 и 13.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13.11. при ни ма ет на ра бо ту и уволь ня ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия -

ми тру до вых до го во ров (кон трак тов):
за мес ти те лей ру ко во ди те лей де пар та мен тов по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва (за ис клю че ни ем ра бот ни ков де пар та -

мен тов, не ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та);
по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ру ко во ди те лей об ла ст ных,

Мин ско го го род ско го ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ра бот ни -
ков меж об ла ст ных спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций;

в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий ру ко во ди те лей под чи нен ных Ми ни стер ст ву ор -
га ни за ций (за ис клю че ни ем под чи нен ных ор га ни за ций, за дея тель ность ко то рых упол но мо -
че ны от ве чать де пар та мен ты);

13.12. со гла со вы ва ет в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий на зна че ние на долж но сти 
и ос во бо ж де ние от долж но стей за мес ти те лей ру ко во ди те лей, глав ных бух гал те ров, ру ко во -
ди те лей струк тур ных под раз де ле ний тер ри то ри аль ных ор га нов Мин при ро ды и под чи нен -
ных Ми ни стер ст ву ор га ни за ций, ру ко во ди те лей под чи нен ных Ми ни стер ст ву ор га ни за ций,
за дея тель ность ко то рых упол но мо че ны от ве чать де пар та мен ты;»;

до пол нить пункт под пунк том 13.141 сле дую ще го со дер жа ния:
«13.141. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах и под чи -

нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.1.4. в час ти пер вой пунк та 14 сло ва «и кон троль но-ре ви зи он но го под раз де ле ния Ми ни -

стер ст ва» за ме нить сло ва ми «, кон троль но-ре ви зи он но го под раз де ле ния и струк тур но го под -
раз де ле ния пра во вой и кад ро вой ра бо ты Ми ни стер ст ва, ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст -
вен но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си по био ре сур сам»;

1.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. до пол нить пункт 4 под пунк та ми 4.253–4.256 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.253. рас смат ри ва ет по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции Де пар та мен та, в по ряд ке,

ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в
том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);

4.254. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле тво рен ре зуль -
та та ми его рас смот ре ния в ор га ни за ции гео ло гии, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель -
но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов вы да ет дан ной ор га ни за ции обя за тель ное
для ис пол не ния пред пи са ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.255. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях гео ло гии по ряд ка рас смот ре -
ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – вы езд ные про вер ки ра бо -
ты с об ра ще ния ми;

4.256. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния ор га ни за ция ми гео ло гии об ра ще -
ний на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив -
ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

1.2.2. из под пунк та 5.8 пунк та 5 сло ва «и гра ж дан» ис клю чить;
1.2.3. в пунк те 7:
по сле аб за ца де вя то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях гео ло гии по ряд ка рас смот ре -

ния об ра ще ний по со гла со ва нию с Ми ни ст ром;»;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым;
1.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов 

и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
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1.3.1. до пол нить пункт 4 под пунк та ми 4.272–4.275 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.272. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);

4.273. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле тво рен ре зуль -
та та ми его рас смот ре ния в ор га ни за ции гид ро ме тео ро ло гии, при на ли чии ос но ва ний для по -
ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов вы да ет дан ной ор га ни за ции обя -
за тель ное для ис пол не ния пред пи са ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.274. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях гид ро ме тео ро ло гии по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – вы езд ные про -
вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.275. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния ор га ни за ция ми гид ро ме тео ро -
ло гии об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных
лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет -
ст вен но сти;»;

1.3.2. из под пунк та 5.9 пунк та 5 сло ва «и гра ж дан» ис клю чить;
1.3.3. в пунк те 7:
по сле аб за ца де вя то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях гео ло гии по ряд ка рас смот ре -

ния об ра ще ний по со гла со ва нию с Ми ни ст ром;»;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым;
1.4. до пол нить пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву

при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный
этим по ста нов ле ни ем, пунк том 141 сле дую ще го со дер жа ния:

«141. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр по ляр ных ис сле до ва ний»,
г. Минск.».

2. В пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. 
№ 1083 «Aб калегii Мiнiстэрства пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася родд зя» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 300, 5/26329) циф ры
«12» за ме нить циф ра ми «13».

3. Ос во бо дить от обя зан но стей чле на кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Н.А.Грец кую.

4. 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 4 но яб ря 1995 г. № 614 «Об

ут вер жде нии кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»
(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., № 31, ст. 776);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. № 124
«О кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 17, 5/9880).

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 140

5/26731
(05.02.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2003 г.
№ 1410

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

от 23 ок тяб ря 2003 г. № 1410 «О рас пре де ле нии средств, по лу чен ных от сбо ра и сда чи ло ма и
от хо дов дра го цен ных ме тал лов в Го су дар ст вен ный фонд дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней 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, 2003 г., № 121, 5/13272).

2. 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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 141

5/26732
(05.02.2008)

Об из ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре -
ше нию во про сов ути ли за ции лома и от хо дов с на ли чи ем
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра -
бот ка ко то рых эко но ми че ски не це ле со об раз на

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ше нию во про сов ути ли за ции ло ма и

от хо дов с на ли чи ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра бот ка ко то рых эко но -
ми че ски не це ле со об раз на, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ок тяб ря 2006 г. № 1411 «О Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ше нию во про сов ути -
ли за ции ло ма и от хо дов с на ли чи ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра бот ка
ко то рых эко но ми че ски не це ле со об раз на» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 180, 5/24105), Оси пен ко Ок са ну Вла ди сла вов ну – на чаль ни ка управ ле ния
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния Гос фон да Ми ни стер ст ва фи нан сов (за мес ти тель пред се да те ля
Рес пуб ли кан ской ко мис сии), ис клю чив из ее со ста ва Д.И.Тю тюн ни ка.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 143

5/26733
(05.02.2008)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2006 г. № 1456

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Из пе реч ня не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит -

ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не под ле жа щих при -
ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188,
5/24201), пункт 611 ис клю чить.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2008 г. № 145

5/26734
(05.02.2008)

Об одоб ре нии про ек та ме ж ду на род ной тех ни че ской по -
мо щи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ния Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 20 де каб ря
2007 г. № 35/225-2411) про ект ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи «Реа ли за ция Стра те ги -
че ско го под хо да к ме ж ду на род но му ре гу ли ро ва нию хи ми че ских ве ществ (СПМРХВ) на на -
цио наль ном уров не: по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния, рас ши ре ние уча стия гра ж дан -
ско го об ще ст ва и сти му ли ро ва ние соз да ния парт нерств в рам ках ком плекс ной на цио наль ной
про грам мы по ре гу ли ро ва нию хи ми че ских ве ществ и от хо дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (да -
лее – про ект ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи).

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек та ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи на Ми ни ст ра здра во охра не ния.

3. 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

11.02.2008 -38- № 5/26732–5/26734



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2008 г. № 147

5/26737
(06.02.2008)

Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то -
рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам, свя зан ным с вы ез дом из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г.
№ 643 «Об уп ро ще нии по ряд ка вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в По ло же нии о пас пор те гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 1993 г. № 463 (СП Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 1993 г., № 20, ст. 387; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 151, 5/22940):

пункт 2 по сле сло ва «вы ез жаю щих» до пол нить сло ва ми «на по сто ян ное про жи ва ние»;
в аб за це шес том час ти пер вой пунк та 11 и в аб за це вто ром пунк та 12 сло ва «и пре бы ва ния

за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «на по сто ян ное про жи ва ние за гра ни цу»;
часть пер вую пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Не со вер шен но лет ним, не дос тиг шим 16-лет не го воз рас та, пас порт вы да ет ся сро ком

на 5 лет, но не свы ше дос ти же ния 16-лет не го воз рас та.»;
аб зац чет вер тый пунк та 15 до пол нить сло ва ми «, по за яв ле нию его за кон ных пред ста -

ви те лей»;
1.2. под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

25 ав гу ста 1997 г. № 1113 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка ор га ни за ции ле че ния де тей за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 24, ст. 832; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 5/14068; 2006 г., № 56, 5/22131) ис клю чить;

1.3. в пе реч не ус луг, ока зы вае мых Де пар та мен том по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел, це ны (та ри фы) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки, 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 18 мая
2006 г. № 624 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78,
5/22320):

из аб за ца вто ро го пунк та 2 сло ва «для вре мен ных вы ез дов за гра ни цу» ис клю чить;
в пунк те 4:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 1994 г. № 125 «О ме рах

по со вер шен ст во ва нию по ряд ка оформ ле ния до ку мен тов для вы ез да гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за гра ни цу» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 103);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1994 г. № 446 «О вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 1994 г.
№ 125» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 17-18, ст. 342);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2006 г.
№ 1167 «Об ут вер жде нии Пра вил оформ ле ния до ку мен тов на вы езд за гра ни цу гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 1993 г. № 463» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22940);

под пункт 1.16 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2006 г. № 1802 «Об из ме не нии 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 об ра ще ний гра ж дан» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 5/24516).

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

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

№ 5/26737 -39- 11.02.2008



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 фев ра ля 2008 г. № 150

5/26738
(06.02.2008)

О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да

В со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить на ус ло ви ях до го во ров най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:

1.1. Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма – на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с Ми -
ни стер ст вом спор та и ту риз ма – спорт сме ну-ин ст рук то ру на цио наль ной ко ман ды Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по би ат ло ну Ива но вой Ека те ри не Ген надь ев не (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад -
ре су: г. Минск, ул. Сол неч ная, дом 6, квар ти ра 46, об щей пло ща дью 53,28 кв. мет ра;

1.2. Ми ни стер ст ва энер ге ти ки – на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с ви теб ским
рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» – на чаль -
ни ку служ бы рас пре де ли тель ных се тей фи лиа ла По лоц кие элек три че ские се ти ви теб ско го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» Ря би ко ву
Сер гею Ле о ни до ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, По лоц кий
рай он, г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, дом 89, квар ти ра 6, об щей пло ща дью 49 кв. мет ров;

1.3. Бе ло рус ской же лез ной до ро ги – на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с Оси по -
вич ской дис тан ци ей сиг на ли за ции и свя зи транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» – элек тро ме ха ни ку
Бур шты ну Вик то ру Вик то ро ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об -
ласть, г. Оси по ви чи, ул. Ле нин ская, дом 130, квар ти ра 2, об щей пло ща дью 21,18 кв. мет ра;

1.4. Ви теб ско го обл ис пол ко ма – на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с Во ро па ев -
ской рай он ной боль ни цей уч ре ж де ния здра во охра не ния «По став ская цен траль ная рай он ная 
боль ни ца» – уча ст ко во му вра чу-те ра пев ту Во ро па ев ской рай он ной боль ни цы уч ре ж де ния
здра во охра не ния «По став ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» Го ло ден ко Ма ри не Ми хай -
лов не (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, По став ский рай он, г.п. Во ро -
пае во, ул. Ле нин ская, дом 15, квар ти ра 3, об щей пло ща дью 39,2 кв. мет ра;

1.5. Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма – на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
1.5.1. с Ки ров ским рай ис пол ко мом – пер во му за мес ти те лю пред се да те ля Ки ров ско го

рай ис пол ко ма За ха рен ко Ва си лию Алек сее ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги -
лев ская об ласть, г. Ки ровск, ул. Те реш ко вой, дом 19, квар ти ра 38, об щей пло ща дью
69,3 кв. мет ра;

1.5.2. с Кли мо вич ским рай ис пол ко мом:
за мес ти те лю пред се да те ля Кли мо вич ско го рай ис пол ко ма Ба рау ле Кон стан ти ну Ми хай -

ло ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, г. Кли мо ви чи, ул. 50 лет
СССР, дом 16, квар ти ра 31, об щей пло ща дью 62,75 кв. мет ра;

на чаль ни ку фи нан со во го от де ла Кли мо вич ско го рай ис пол ко ма Ми хе ен ко Алек сан д ре
Ни ко ла ев не (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, г. Кли мо ви чи,
ул. 50 лет СССР, дом 16, квар ти ра 63, об щей пло ща дью 72,87 кв. мет ра;

пер во му за мес ти те лю пред се да те ля Кли мо вич ско го рай ис пол ко ма Пу га че ву Вла ди ми ру
Ти мо фее ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, г. Кли мо ви чи,
ул. 50 лет СССР, дом 16, квар ти ра 35, об щей пло ща дью 47,8 кв. мет ра;

1.5.3. с ком му наль ным до чер ним спор тив ным уни тар ным пред при яти ем «Ганд боль ный
клуб «Ма ше ка» – глав но му тре не ру ком му наль но го до чер не го спор тив но го уни тар но го пред -
при ятия «Ганд боль ный клуб «Ма ше ка» Бра зин ско му Ле о ни ду Ива но ви чу (со став се мьи –
4 че ло ве ка) по ад ре су: г. Мо ги лев, ул. Га га ри на, дом 34а (сек ция В), квар ти ра 50, об щей пло -
ща дью 79,1 кв. мет ра.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, Бе ло рус ской же лез ной до ро ге, Ви теб ско му, Мо ги лев ско му
обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

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

11.02.2008 -40- № 5/26738



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 лю та га 2008 г. № 151

5/26739
(06.02.2008)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Мі ністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё рэс публікан ска га

унітар на га прад пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку» Кіраўніцтва спра вамі
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь на ступ ных ра ботнікаў дад зе на га прад пры ем ст ва:

Паль чы ка
Міка лая Іва навіча

– на чальніка адд зе ла кад раў

Рэу та
Ге над зя Уладзіміравіча

– дру ка ра пло ска га дру ку

Цы ган ко ву
Ніну Іванаўну

– ман та жы ста 

за шмат га до вую плён ную пра цу і вялікі асабісты ўклад у да сяг нен не вы сокіх вы твор чых
па каз чы каў Фесіну Ва лянціну Васільеўну, ды рэк та ра па птуш ка га доўлі – га лоўна га за а -
тэхніка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Дзяр жынскі»;

за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё вы твор часці Цімош -
чан ка Ган ну Фё да раўну, на месніка га лоўна га кан ст рук та ра – на чальніка кан ст рук тар ска га
адд зе ла ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел кард».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 фев ра ля 2008 г. № 153

5/26740
(06.02.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г. № 441

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г.
№ 441 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 72,
5/15904; 2006 г., № 125, 5/22674), сле дую щие из ме не ния:

из под пунк та 6.17 пунк та 6 сло ва «со глас но при ло же нию» ис клю чить;
при ло же ние к это му По ло же нию ис клю чить.
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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 фев ра ля 2008 г. № 154

5/26741
(06.02.2008)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1492

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Аб зац седь мой под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1492 «О со ста ве и раз ме ре рас хо дов, за тра чи вае мых го су дар ст -
вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/24190) по сле слов «осу ще ст в -
ляю ще го во ин ский учет» до пол нить сло ва ми «, ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка –
для лиц, осу ще ст в ляю щих уход за ре бен ком в воз рас те до трех лет».

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