
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2008 г. № 106

1/9486
(22.02.2008)

О при свое нии А.Л.Ел фи мо ву во ин ско го зва ния ге не -
рал-май о ра

При сво ить пол ков ни ку Ел фи мо ву Алек сею Ле о ни до ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -
рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2008 г. № 107

1/9487
(26.02.2008)

О при свое нии Ю.В.Кри во шее ву во ин ско го зва ния ге не -
рал-май о ра

При сво ить пол ков ни ку Кри во шее ву Юрию Ва силь е ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -
рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 фев ра ля 2008 г. № 115

1/9488
(26.02.2008)

О не ко то рых во про сах без воз мезд ной пе ре да чи иму ще -
ст ва за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Фут боль ный
клуб «Днепр»

В це лях ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Фут боль ный клуб «Днепр» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать без воз мезд но в 2008 го ду из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в соб ст вен ность за -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Фут боль ный клуб «Днепр» на хо дя щее ся в хо зяй ст вен ном ве -
де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го до чер не го мо ги лев ско го ав то транс порт но го пред при ятия
«Ав то бус ный парк № 1» и рас по ло жен ное по Го мель ско му шос се, 64, в г. Мо ги ле ве иму ще ст во
со глас но при ло же нию ос та точ ной стои мо стью на 1 фев ра ля 2007 г. 1 205 689 402 руб ля с уче том
ее из ме не ния на 1 ян ва ря 2008 г.

2. Ус та но вить, что обо ро ты по пе ре да че рес пуб ли кан ским уни тар ным до чер ним мо ги лев -
ским ав то транс порт ным пред при яти ем «Ав то бус ный парк № 1» иму ще ст ва, на зван но го
в при ло же нии к на стоя ще му Ука зу, не вклю ча ют ся в на ло го вую ба зу для ис чис ле ния на ло га
на до бав лен ную стои мость, а стои мость это го иму ще ст ва – в со став до хо дов за кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Фут боль ный клуб «Днепр» от вне реа ли за ци он ных опе ра ций для ис чис ле -
ния на ло га на при быль.

3. Не рас про стра нять дей ст вие под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 ок тяб ря 2006 г. № 622 «О во про сах пе ре оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен -
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ных строи тель ст вом объ ек тов и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 171, 1/8013) на пе ре да чу иму ще ст ва в соб -
ст вен ность за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Фут боль ный клуб «Днепр» в со от вет ст вии:

с пунк том 1 на стоя ще го Ука за с от не се ни ем рес пуб ли кан ским уни тар ным до чер ним мо ги -
лев ским ав то транс порт ным пред при яти ем «Ав то бус ный парк № 1» ос та точ ной стои мо сти
ука зан но го иму ще ст ва и рас хо дов по его пе ре да че за счет средств до ба воч но го фон да;

с ре ше ни ем Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма от 9 фев ра ля 2007 г. № 3-26 «О без воз мезд ной пе -
ре да че го су дар ст вен но го иму ще ст ва» с от не се ни ем мо ги лев ским от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Крас ный ме тал лист» ос та точ ной стои мо сти иму ще ст ва, пе ре да вае мо го из ком му -
наль ной соб ст вен но сти Мо ги лев ской об лас ти (на 1 ян ва ря 2007 г. 2 824 544 814 руб лей), и рас -
хо дов по его пе ре да че за счет средств до ба воч но го фон да.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

5. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
25.02.2008 № 115

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого в собственность
закрытого акционерного общества «Футбольный клуб
«Днепр»

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

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

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
иму ще ст ва и прав на него

Ос та точ ная стои -
мость на 1 фев ра -
ля 2007 г., руб лей

Зда ние ме ха ни зи ро ван ной мой ки (с ре кон ст рук ци ей 
час ти зда ния под мас тер ские по ре мон ту уз лов и аг -
ре га тов ав то бу сов «Ика рус»)

700/С-15025 24.05.2006
№ 700/74-446

436 830 074

Зда ние кон троль но-про пу ск но го пунк та 700/С-2407 06.12.2004
№ 700/204-383

310 681 699

Не за вер шен ный строи тель ст вом ад ми ни ст ра тив -
ный кор пус и про из вод ст вен ный кор пус по ре мон ту
ав то бу сов «Ика рус»

700/U-30094 25.09.2006
№ 700/608:274

359 402 152

Сети те п ло вые – – 11 565 101

Сети лив не вой ка на ли за ции – – 27 504 141

Сети во до про во да – – 11 530 836

Сети элек три че ские:

воз душ ные – – 10 745 202

под зем ные – – 7 579 690

Кран-бал ка – – –

При вод во рот – – –

Элек тро связь ох ран ной и по жар ной сиг на ли за ции – – 617 446

Транс фор ма тор мас ля ный ТМГ-400/10, 2 еди ни цы – – 14 857 680

Счет чик уче та рас хо да элек тро энер гии, 2 еди ни цы – – 858 414

Шкаф «глу хо го вво да» ШВВ-2, 2 еди ни цы – – 1 497 712

Шкаф КСО-366-3Н, 2 еди ни цы – – 2 679 806

Шкаф элек три че ский ШНС – – 1 650 235

Шкаф элек три че ский ШНВ, 2 еди ни цы – – 4 466 510

Шкаф си ло вой низ ко вольт ный ШНЛ, 4 еди ни цы – – 3 222 704

Ито го 1 205 689 402
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 фев ра ля 2008 г. № 114

1/9493
(27.02.2008)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 июня 2004 г. № 292

1. Вне сти в пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2004 г. № 292 «О пре -
об ра зо ва нии На цио наль но го ту ри сти че ско го кон цер на «Бе лин ту рист» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 1/5617) сле дую щие из ме не ния:

под пункт 2.1 ис клю чить;
под пункт 2.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – рес пуб ли кан ское уни тар -

ное ту ри сти че ское пред при ятие «Бе лин ту рист», го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Са на то рий
«Юность» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок в ус та нов лен ном по ряд ке при нять ме ры по реа ли за ции
дан но го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 116

1/9494
(27.02.2008)

О на зна че нии С.И.Мих не ви ча По сто ян ным пред ста ви -
те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь при Лиге араб ских го су -
дарств по со вмес ти тель ст ву

На зна чить Мих не ви ча Сер гея Ива но ви ча, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Араб ской Рес пуб ли ке Еги пет, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Су дан по со вмес ти тель ст ву, По сто ян ным пред ста ви те лем
Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ли ге араб ских го су дарств по со вмес ти тель ст ву.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 117

1/9495
(27.02.2008)

О на зна че нии В.А.Го ши на пер вым за мес ти те лем Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На зна чить Го ши на Вла ди ми ра Ана толь е ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти за -
мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 118

1/9496
(27.02.2008)

О на зна че нии С.В.Бо ри сю ка за мес ти те лем Пред се да те -
ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

На зна чить Бо ри сю ка Сер гея Ва лерь е ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 119

1/9497
(27.02.2008)

Об ос во бо ж де нии В.Н.Куз не цо ва от долж но сти По сто ян -
но го пол но моч но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь 
при ус тав ных и дру гих ор га нах Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств

Ос во бо дить Куз не цо ва Вя че сла ва Ни ко лае ви ча от долж но сти По сто ян но го пол но моч но го
пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при ус тав ных и дру гих ор га нах Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 120

1/9498
(27.02.2008)

О на зна че нии В.П.Пу га че ва По сто ян ным пол но моч ным
пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь при ус тав ных и
дру гих ор га нах Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств

На зна чить Пу га че ва Ва си лия Пав ло ви ча По сто ян ным пол но моч ным пред ста ви те лем Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при ус тав ных и дру гих ор га нах Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 121

1/9499
(27.02.2008)

Об ос во бо ж де нии В.А.Шиха от долж но сти Чрез вы чай но -
го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь во Фран -
цуз ской Рес пуб ли ке, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при ЮНЕ СКО, Чрез вы чай но го и Пол но -
моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Ис -
па ния и Пор ту галь ской Рес пуб ли ке по со вмес ти тель ст ву

Ос во бо дить Ши ха Вик то ра Ада мо ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По -
сла Рес пуб ли ки Бе ла русь во Фран цуз ской Рес пуб ли ке, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при ЮНЕ СКО, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Ко ро лев ст ве Ис па ния и Пор ту галь ской Рес пуб ли ке по со вмес ти тель ст ву.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 122

1/9500
(27.02.2008)

О на зна че нии А.А.Пав лов ско го Чрез вы чай ным и Пол -
но моч ным По слом Рес пуб ли ки Бе ла русь во Фран цуз -
ской Рес пуб ли ке, По сто ян ным пред ста ви те лем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при ЮНЕ СКО

На зна чить Пав лов ско го Алек сан д ра Алек сее ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По -
слом Рес пуб ли ки Бе ла русь во Фран цуз ской Рес пуб ли ке, По сто ян ным пред ста ви те лем Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при ЮНЕ СКО и при сво ить ему ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 123

1/9501
(27.02.2008)

О на зна че нии А.Р.Цы га но ва за мес ти те лем Пред се да те -
ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

На зна чить Цы га но ва Алек сан д ра Рим мо ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 124

1/9502
(27.02.2008)

О пред се да те ле Мин ско го го род ско го суда

Ру ко во дству ясь пунк та ми 10 и 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить Ар дя ко Ми хаи ла Ми хай ло ви ча от долж но сти пред се да те ля и су дьи Мин -
ско го го род ско го су да в свя зи с вы хо дом в от став ку (ста тья 125 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей).

2. На зна чить Пу ци ло Вла ди ми ра Гри горь е ви ча судь ей и пред се да те лем Мин ско го го род -
ско го су да, ос во бо див его от долж но сти су дьи Вер хов но го Су да с по сле дую щим уве дом ле ни ем
о его ос во бо ж де нии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вклю чить в со став пре зи диу ма Мин ско го го род ско го су да, ут вер жден ный Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2007 г. № 167 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 1/8488), Пу ци ло Вла ди ми ра Гри горь е ви ча – пред се -
да те ля Мин ско го го род ско го су да, ис клю чив из не го Ар дя ко Ми хаи ла Ми хай ло ви ча.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 125

1/9503
(27.02.2008)

О на зна че нии С.В.Шу то ва на чаль ни ком управ ле ния
внут рен них дел Го мель ско го обл ис пол ко ма

На зна чить пол ков ни ка ми ли ции Шу то ва Сер гея Ва силь е ви ча на чаль ни ком управ ле ния
внут рен них дел Го мель ско го обл ис пол ко ма.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 фев ра ля 2008 г. № 126

1/9504
(27.02.2008)

О на зна че нии И.С.Сер гея на чаль ни ком уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

На зна чить ге не рал-май о ра ми ли ции Сер гея Ива на Сте па но ви ча на чаль ни ком уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь», ос во бо -
див его от долж но сти на чаль ни ка управ ле ния внут рен них дел Мин ско го обл ис пол ко ма.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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