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1/10672О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18*

В це лях со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с не бла го по луч ны ми семь я ми и в со от -
вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол -
ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 198, 1/8110) сле дую щие до пол -
не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
до пол нить пункт по сле час ти треть ей ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В це лях обес пе че ния предъ яв ле ния в суд не об хо ди мых до ку мен тов для рас смот ре ния

тре бо ва ния о взы ска нии с ро ди те лей рас хо дов, за тра чен ных 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 (да лее – рас хо ды по со дер жа нию де тей), в
ре ше ние об ото бра нии ре бен ка вно сит ся за пись об обя зан но сти ро ди те лей в де ся ти днев ный
срок пред ста вить в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на (да лее – управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния) до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность, и ко пию ме ди цин ско го за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии о на ли чии
ли бо от сут ст вии за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут вы пол нять ро ди -
тель ские обя зан но сти, за сви де тель ст во ван ную го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра -
не ния. Ко пия ре ше ния об ото бра нии ре бен ка вру ча ет ся ро ди те лям (ро ди те лю), у ко то рых ре -
бе нок ото бран, а так же на прав ля ет ся не позд нее дня, сле дую ще го за днем вы не се ния дан но го
ре ше ния, в ор ган внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва обя зан но го ли ца.»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той;
1.2. часть пер вую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ото бра ние ре бен ка осу ще ст в ля ет ся не позд нее дня, сле дую ще го за днем вы не се ния ре -

ше ния об ото бра нии ре бен ка, ко мис си ей, фор ми руе мой ко мис си ей по де лам не со вер шен но -
лет них. В со став ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния, ор -
га на внут рен них дел и при не об хо ди мо сти управ ле ния (ко ми те та) здра во охра не ния ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а так же иных ор га ни за ций.»;

1.3. в пунк те 4:
аб за цы вто рой и чет вер тый час ти пер вой по сле слов «по тру ду» до пол нить сло вом «, за ня -

то сти», по сле слов «со ци аль ной за щи те» – сло ва ми «или управ ле ние (от дел) со ци аль ной за -
щи ты» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти вто рой сло ва «на хо ж де ния (жи тель ст ва)» и «пя ти» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «жи тель ст ва (на хо ж де ния)» и «че тыр на дца ти»;

1.4. часть пер вую пунк та 6 до пол нить сло ва ми «, ко пии ко то рых в двух днев ный срок со
дня вы да чи на прав ля ют ся ор га ном внут рен них дел в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес -
ту их жи тель ст ва в це лях обес пе че ния предъ яв ле ния в суд не об хо ди мых до ку мен тов для рас -
смот ре ния тре бо ва ний о взы ска нии с ро ди те лей рас хо дов по со дер жа нию де тей»;

1.5. пункт 7 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ор га ны, на ло жив шие ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние за со вер ше ние пра во на ру ше ний,

пре ду смот рен ных стать я ми 9.1, 17.1, 17.3 (часть вто рая), 17.4, 17.5 и 17.8 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, на лиц, имею щих не со вер шен но лет -
них де тей, не позд нее сле дую ще го дня по сле вы не се ния по ста нов ле ния о при вле че нии их к
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти ин фор ми ру ют об этом ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва по
мес ту жи тель ст ва этих лиц для обес пе че ния кон тро ля за по ло же ни ем де тей в се мье и свое вре -
мен но го при ня тия мер по за щи те их прав и за кон ных ин те ре сов.»;

1.6. в пунк те 8:
в час ти пер вой сло ва «рас хо ды, за тра чен ные 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 (да лее – рас хо ды по со дер жа нию де тей),» за ме нить
сло ва ми «рас хо ды по со дер жа нию де тей»;
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часть вто рую по сле слов «на ос но ва нии» до пол нить сло вом «ме ди цин ско го»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ро ди те ли, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ляю щие ся ино стран ны ми

гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие, вре мен но пре бы ваю -
щие или вре мен но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны воз ме щать
рас хо ды по со дер жа нию де тей в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Дек ре том, ес ли их де ти
яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли ца ми без гра ж дан ст ва.»;

1.7. в пунк те 9:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Обя зан ность воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей воз ни ка ет со дня по ме ще ния

ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние, но не ра нее дня при ня тия ре ше ния ко мис сии по де -
лам не со вер шен но лет них об ото бра нии ре бен ка, по ста нов ле ния ор га на, ве ду ще го уго лов ный
про цесс, ли бо всту п ле ния в си лу су деб но го по ста нов ле ния, при го во ра в от но ше нии ро ди те -
лей, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го Дек ре та (да лее – обя зан ные ли ца), а пре -
кра ща ет ся по сле пол но го по га ше ния рас хо дов по со дер жа нию де тей, а так же в слу чае смер ти
по след не го ро ди те ля, яв ляю ще го ся обя зан ным ли цом, объ яв ле ния его умер шим, при зна ния
без вест но от сут ст вую щим, не дее спо соб ным ли бо в свя зи с на ли чи ем у ро ди те ля за бо ле ва ния,
пре ду смот рен но го пе реч нем за бо ле ва ний, при на ли чии ко то рых ро ди те ли не мо гут вы пол -
нять ро ди тель ские обя зан но сти, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом здра во охра не ния. При пре -
кра ще нии обя зан но сти воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей у обя зан но го ли ца, с ко то -
ро го дан ные рас хо ды взы ски ва лись на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния (за ис клю че ни ем
слу ча ев пол но го по га ше ния рас хо дов по со дер жа нию де тей), вы но сит ся оп ре де ле ние о пре -
кра ще нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва ли бо ис пол ни тель ный до ку мент воз вра ща ет ся
взы ска те лю в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных стать я ми 492–494 Гра ж дан ско го про цес -
су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–один на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–де ся той;
час ти вто рую и тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ра бо таю щее на день по ме ще ния ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние обя зан ное ли цо 

воз ме ща ет рас хо ды по со дер жа нию де тей из за ра бот ной пла ты по его за яв ле нию, ко то рое
долж но быть по да но в трех днев ный срок по сле по ме ще ния ре бен ка на го су дар ст вен ное обес -
пе че ние. Для про из вод ст ва удер жа ний из за ра бот ной пла ты обя зан но го ли ца взы ска тель на -
прав ля ет по мес ту ра бо ты обя зан но го ли ца ин фор ма цию о сум ме средств на со дер жа ние ре -
бен ка, под ле жа щих взы ска нию еже ме сяч но, но ме ре те ку ще го сче та по уче ту бюд жет ных
средств, а так же свое вре мен но ин фор ми ру ет о по сле дую щих из ме не ни ях на зван ной сум мы.
При этом обя зан ным ли цом обес пе чи ва ет ся пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств
по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей.

Ес ли раз мер за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про -
цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь до хо дов обя зан но го ли ца, воз ме щаю ще го рас хо -
ды по со дер жа нию де тей в доб ро воль ном по ряд ке, не по зво ля ет ему в те че ние шес ти ме ся цев в
пол ном объ е ме вы пол нять дан ные обя за тель ст ва, обя зан ное ли цо под ле жит тру до уст рой ст ву
на но вое ме сто ра бо ты. В этом слу чае взы ска тель в срок, ус та нов лен ный ча стью де вя той на -
стоя ще го пунк та, об ра ща ет ся в суд с за яв ле ни ем о взы ска нии с обя зан но го ли ца рас хо дов по
со дер жа нию де тей. При вы не се нии су деб но го по ста нов ле ния по ука зан но му за яв ле нию су -
дом од но вре мен но ре ша ют ся во про сы тру до уст рой ст ва обя зан но го ли ца в со от вет ст вии с
пунк та ми 13 и 14 на стоя ще го Дек ре та.»;

час ти пя тую и шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ко гда обя зан ное ли цо не ра бо та ет, воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей

осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су -
аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ес ли ме сто жи тель ст ва обя зан но го ли ца не из вест но, 
воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис ко во го про из вод ст -
ва. Во прос о ро зы ске обя зан но го ли ца раз ре ша ет ся су дом по соб ст вен ной ини циа ти ве при под -
го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву или по хо да тай ст ву взы ска те ля рас хо дов по со дер -
жа нию де тей.

В по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей осу ще ст в ля ет -
ся так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (при рас смот ре нии ис ков о ли ше нии ро ди тель ских прав, об ото бра нии ре бен ка без ли ше -
ния ро ди тель ских прав), и в слу ча ях, ко гда за яв ле ние о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де -
тей не под ле жит рас смот ре нию в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва ли бо ко гда от сут ст ву ют до -
ку мен ты, не об хо ди мые для со вер ше ния ис пол ни тель ной над пи си но та риу са.»;

часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей обя за ны об ра тить ся в суд или к но та риу су с

тре бо ва ни ем о взы ска нии этих рас хо дов в те че ние че тыр на дца ти ра бо чих дней со дня по ме -
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ще ния ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние или ис те че ния трех дней ли бо шес ти ме ся цев
со от вет ст вен но в слу ча ях, пре ду смот рен ных в час тях вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та.»;

в час ти де ся той:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ку о пе рио де на хо ж де ния ре бен ка на го су дар ст вен ном обес пе че нии, об уп ла чен ных 

обя зан ным ли цом сред ст вах в счет воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей, об имею щей -
ся за дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей и о сум ме средств на со дер -
жа ние ре бен ка, под ле жа щих взы ска нию с обя зан но го ли ца еже ме сяч но, с ука за ни ем бан ков -
ских ре к ви зи тов взы ска те ля для пе ре чис ле ния этих средств;»;

по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность обя зан но го ли ца, за сви де тель ст во ван ную

управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния, или справ ку ор га на внут рен них дел, со дер жа щую ин -
фор ма цию об обя зан ном ли це, в том чис ле чис ло, ме сяц, год ро ж де ния, иден ти фи ка ци он ный
но мер, ме сто ре ги ст ра ции (жи тель ст ва) обя зан но го ли ца (при от сут ст вии до ку мен та, удо сто -
ве ряю ще го лич ность обя зан но го ли ца);

за сви де тель ст во ван ную го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния ко пию ме ди цин -
ско го за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии о на ли чии ли бо от сут ст вии за бо ле ва -
ний, при ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти;»;

аб зац пя тый счи тать аб за цем седь мым;
1.8. до пол нить Дек рет пунк том 91 сле дую ще го со дер жа ния:
«91. Для по лу че ния ко пии ме ди цин ско го за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко -

мис сии о на ли чии ли бо от сут ст вии за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли (ро ди тель) не мо гут
вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти, взы ска те ли, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда обя зан -
но му ли цу бы ла вру че на ко пия ре ше ния об ото бра нии ре бен ка в со от вет ст вии с ча стью чет вер -
той пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та, на прав ля ют обя зан но му ли цу и в ор ган внут рен них дел по
мес ту жи тель ст ва это го ли ца пись мен ное со об ще ние о не об хо ди мо сти яв ки обя зан но го ли ца в
го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для про хо ж де ния ме ди цин ско го ос мот ра.

Обя зан ное ли цо долж но явить ся в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния
не позд нее трех дней со дня по лу че ния ко пии ре ше ния об ото бра нии ре бен ка или со об ще ния
взы ска те ля и прой ти ме ди цин ский ос мотр. Ор га ни за ция здра во охра не ния, в ко то рой обя зан -
ное ли цо про хо дит ме ди цин ский ос мотр, обес пе чи ва ет его про хо ж де ние в те че ние трех ра бо -
чих дней, а при не об хо ди мо сти до пол ни тель но го ме ди цин ско го об сле до ва ния – в те че ние пя -
ти ра бо чих дней.

В слу чае, ес ли обя зан ное ли цо в ус та нов лен ный срок не яви лось в го су дар ст вен ную ор га -
ни за цию здра во охра не ния и (или) не про шло ме ди цин ский ос мотр, со от вет ст вую щий ор ган
внут рен них дел не позд нее че ты рех дней со дня по лу че ния ко пии ре ше ния об ото бра нии ре -
бен ка или со об ще ния взы ска те ля вы но сит офи ци аль ное пре ду пре ж де ние о не до пус ти мо сти
про ти во прав но го по ве де ния и при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет яв ку обя зан но го ли ца в со от -
вет ст вую щую ор га ни за цию здра во охра не ния, а так же со про во ж де ние при про хо ж де нии ме -
ди цин ско го ос мот ра.

В хо де ме ди цин ско го ос мот ра для оп ре де ле ния на ли чия ли бо от сут ст вия у обя зан но го ли -
ца за бо ле ва ний, при ко то рых ро ди те ли не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти, од но -
вре мен но обя зан но му ли цу оп ре де ля ют ся про ти во по ка зан ные по со стоя нию здо ро вья ра бо ты
и не бла го при ят ные про из вод ст вен ные фак то ры для ре ше ния во про са о его тру до уст рой ст ве.

По ря док ор га ни за ции про хо ж де ния ме ди цин ских ос мот ров обя зан ны ми ли ца ми ут вер -
жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния со вме ст но с Ми ни стер ст вом внут рен них дел.»;

1.9. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Рас хо ды по со дер жа нию де тей взы ски ва ют ся с обя зан ных лиц со ли дар но.
Суд впра ве на ос но ва нии за яв ле ния взы ска те ля рас хо дов по со дер жа нию де тей или обя -

зан но го ли ца:
умень шить раз мер под ле жа щих взы ска нию рас хо дов по со дер жа нию де тей при на ли чии у 

обя зан но го ли ца на со дер жа нии и вос пи та нии не со вер шен но лет них де тей (ре бен ка);
ос во бо дить обя зан ное ли цо от уп ла ты за дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер -

жа нию де тей и пре кра тить ис пол ни тель ное про из вод ст во, ес ли это му ли цу воз вра ще ны де ти
(ре бе нок), на хо див шие ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, и взы ска ние дан ной за дол жен но -
сти соз даст тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние для этих де тей (ре бен ка) и (или) для дру гих не -
со вер шен но лет них де тей (ре бен ка), ес ли та ко вые име ют ся на его со дер жа нии и вос пи та нии.

В слу чае, ес ли су ду, ор га нам внут рен них дел, ор га нам по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те, на ни ма те лю ста ло из вест но об об стоя тель ст вах, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще -
го пунк та, они обя за ны не за мед ли тель но про ин фор ми ро вать о них взы ска те ля рас хо дов по
со дер жа нию де тей. При по сту п ле нии ука зан ной ин фор ма ции взы ска тель рас хо дов по со дер -
жа нию де тей впра ве, а в слу чае, пре ду смот рен ном в аб за це треть ем час ти вто рой на стоя ще го
пунк та, – обя зан в те че ние че тыр на дца ти дней об ра тить ся в суд, вы нес ший ре ше ние о взы ска -
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нии рас хо дов по со дер жа нию де тей с со от вет ст вую ще го обя зан но го ли ца, с за яв ле ни ем об
умень ше нии раз ме ра этих рас хо дов ли бо об ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца от уп ла ты за дол -
жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей.»;

1.10. в час ти треть ей пунк та 11 сло во «один на дца той» за ме нить сло вом «де ся той»;
1.11. в пунк те 12:
часть шес тую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ко мис сия по де лам не -

со вер шен но лет них, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган при за про се в рес -
пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо -
го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним справ ки о при над ле жа щих ли цу пра вах на объ ек ты
не дви жи мо го иму ще ст ва ос во бо ж да ют ся от пла ты за вы да чу дан ной справ ки.»;

в час ти седь мой сло ва «дня, сле дую ще го за днем при ня тия та ко го ре ше ния, ин фор ми ру ют 
го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий ре ги ст ра цию не дви жи мо го иму ще ст ва, по мес ту
на хо ж де ния дан но го иму ще ст ва и» за ме нить сло ва ми «ра бо че го дня, сле дую ще го за днем
при ня тия та ко го ре ше ния, на прав ля ют в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним по мес ту на хо ж де ния дан -
но го иму ще ст ва обя за тель ное для ис пол не ния пред пи са ние осу ще ст вить го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию за пре та на от чу ж де ние оп ре де лен ных объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, а так -
же ин фор ми ру ют»;

1.12. в пунк те 13:
в час ти пер вой сло ва «Не ра бо таю щие, а так же ра бо таю щие, но не в пол ном объ е ме воз ме -

щаю щие рас хо ды по со дер жа нию де тей обя зан ные ли ца» за ме нить сло ва ми «Не ра бо таю щие
обя зан ные ли ца, а так же ра бо таю щие обя зан ные ли ца, воз ме щаю щие рас хо ды по со дер жа -
нию де тей в доб ро воль ном по ряд ке по за яв ле нию, но не в пол ном объ е ме,»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Во про сы тру до уст рой ст ва обя зан ных лиц долж ны быть ре ше ны су дом в оп ре де ле нии о

су деб ном при ка зе о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей, ре ше нии о ли ше нии ро ди тель -
ских прав, ото бра нии де тей без ли ше ния ро ди тель ских прав, о взы ска нии рас хо дов по со дер -
жа нию де тей, а при воз ник но ве нии во про сов тру до уст рой ст ва при ис пол не нии этих су деб ных 
по ста нов ле ний – в оп ре де ле нии, вы но си мом в це лях обес пе че ния со вер ше ния ис пол ни тель -
ных дей ст вий су дом по мес ту их ис пол не ния (да лее – су деб ное по ста нов ле ние о тру до уст рой -
ст ве, ес ли не ука за но иное). Су деб ное по ста нов ле ние о тру до уст рой ст ве вы но сит ся один раз,
при об ща ет ся к ис пол ни тель но му до ку мен ту и яв ля ет ся его не отъ ем ле мой ча стью.»;

час ти чет вер тую–шес тую ис клю чить;
1.13. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Су деб ное по ста нов ле ние о тру до уст рой ст ве в те че ние трех ра бо чих дней по сле его вы -

не се ния на прав ля ет ся в ор ган внут рен них дел и ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те по мес ту жи тель ст ва обя зан но го ли ца, а в слу чае, ес ли ме сто жи тель ст ва у это го ли ца от -
сут ст ву ет, – по по след не му из вест но му мес ту жи тель ст ва и под ле жит не мед лен но му ис пол не -
нию.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обя зан в те че ние трех ра бо чих дней оп ре -
де лить од ну или не сколь ко ор га ни за ций для тру до уст рой ст ва обя зан но го ли ца. Обя зан ное
ли цо, яв ляю щее ся ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы -
ваю щее или вре мен но про жи ваю щее в Рес пуб ли ке Бе ла русь, мо жет быть тру до уст рое но в ор -
га ни за цию, не имею щую спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на при вле че ние в Рес пуб ли ку 
Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы, а так же без по лу че ния обя зан ным ли цом в под раз де ле -
ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел спе ци аль но го раз ре ше ния. Под бор
ор га ни за ции (ор га ни за ций) для тру до уст рой ст ва обя зан ных лиц осу ще ст в ля ет ся та ким об ра -
зом, что бы за ра бот ная пла та обя зан но го ли ца по зво ля ла обес пе чить пол ное ис пол не ние еже -
ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей и за ним со хра ня лось
не ме нее 30 про цен тов за ра бот ной пла ты.

Обя зан ное ли цо долж но явить ся в ор га ни за цию для тру до уст рой ст ва и при сту пить к ра бо -
те не позд нее дня, сле дую ще го за днем по лу че ния на прав ле ния ор га на по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те.

При ем на ра бо ту обя зан но го ли ца, в от но ше нии ко то ро го вы не се но су деб ное по ста нов ле -
ние о тру до уст рой ст ве, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии на прав ле ния ор га на по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те.

В слу чае не яв ки не ра бо таю щих тру до спо соб ных обя зан ных лиц в ор га ны по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те и в ор га ни за ции для тру до уст рой ст ва ор га ны внут рен них дел вы -
но сят этим ли цам офи ци аль ное пре ду пре ж де ние о не до пус ти мо сти про ти во прав но го по ве де -
ния и при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ют их яв ку (дос тав ку в слу чае об на ру же ния этих лиц по
ре зуль та там ро зы ска) в ука зан ные ор га ны и ор га ни за ции.
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Не до пус ка ет ся от каз на ни ма те лей в прие ме на ра бо ту обя зан ных лиц, на прав ляе мых ор -
га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, а так же от каз обя зан ных лиц от вы пол не -
ния ра бо ты.

На ра бо таю щих обя зан ных лиц, тру до уст ро ен ных по су деб но му по ста нов ле нию о тру до -
уст рой ст ве в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 13 на стоя ще го Дек ре та, рас про стра ня ет ся
за ко но да тель ст во о со ци аль ном стра хо ва нии, пен си он ное за ко но да тель ст во, за ко но да тель ст -
во о тру де, за ис клю че ни ем пра ва на пре дос тав ле ние ра бо ты в со от вет ст вии с об ра зо ва ни ем и
про фес сио наль ной под го тов кой.

Обя зан ные ли ца, тру до уст ро ен ные по су деб но му по ста нов ле нию о тру до уст рой ст ве, име -
ют пра во на ос нов ной тру до вой от пуск про дол жи тель но стью семь ка лен дар ных дней, со ци -
аль ные от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам и по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та
трех лет. Иные тру до вые и со ци аль ные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о тру -
де, обя зан ным ли цам не пре дос тав ля ют ся.

Кон троль за еже днев ной яв кой обя зан ных лиц на ра бо ту осу ще ст в ля ют на ни ма те ли со -
вме ст но с ор га на ми внут рен них дел и ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

По ло же ние о тру до уст рой ст ве обя зан ных лиц ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти для тру до уст рой ст ва обя зан -
ных лиц оп ре де ля ет ся обл ис пол ко ма ми, а так же Мин ским гор ис пол ко мом со вме ст но с Мин -
ским обл ис пол ко мом, на ко то рые воз ла га ет ся от вет ст вен ность за обес пе че ние за ня то сти обя -
зан ных лиц и оп ла ты их тру да в раз ме ре, по зво ляю щем пол но стью воз ме щать рас хо ды по со -
дер жа нию де тей. Ор га ни за ции, вклю чен ные в ука зан ный пе ре чень, обя за ны в трех днев ный
срок со дня воз ник но ве ния сво бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) ин фор ми ро вать об этом ор га -
ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с ука за ни ем ус ло вий тру да и раз ме ра оп ла ты по
со от вет ст вую щим ва кан си ям.

Ор га ни за ции, в ко то рых ра бо та ют обя зан ные ли ца, долж ны:
по сто ян но ин фор ми ро вать ор га ны внут рен них дел и ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци -

аль ной за щи те о не яв ке обя зан ных лиц на ра бо ту;
еже ме сяч но пред став лять в ор га ны внут рен них дел, ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци -

аль ной за щи те ин фор ма цию об уче те ра бо че го вре ме ни обя зан ных лиц, о на ру ше ни ях тру до -
вой дис ци п ли ны обя зан ны ми ли ца ми, в том чис ле по влек ших умень ше ние их за ра бот ной
пла ты (та бе ли уче та ра бо че го вре ме ни, при ка зы об от стра не нии от вы пол не ния ра бо ты и
иные до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ты на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны).

Обя зан ное ли цо не мо жет быть уво ле но с ра бо ты до пол но го воз ме ще ния рас хо дов по со -
дер жа нию де тей, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк тах 1 (кро ме со кра ще ния 
чис лен но сти или шта та ра бот ни ков), 2, 8 ста тьи 42, пунк тах 1, 2, 5, 6 ста тьи 44 и пунк тах 2, 4
ста тьи 47 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в час ти пят на дца той на стоя ще го пунк та.

При уволь не нии обя зан но го ли ца по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в пунк тах 1, 2, 8 ста -
тьи 42, пунк те 2 ста тьи 44, пунк те 2 ста тьи 47 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ни -
ма тель в день его уволь не ния на прав ля ет об этом ин фор ма цию:

в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и ор ган внут рен них дел (ес ли обя зан ное
ли цо ра бо та ло на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния о тру до уст рой ст ве) для обес пе че ния тру -
до уст рой ст ва обя зан но го ли ца на но вое ме сто ра бо ты в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том;

взы ска те лю рас хо дов по со дер жа нию де тей (ес ли обя зан ное ли цо на день уволь не ния доб -
ро воль но воз ме ща ло та кие рас хо ды) для об ра ще ния в суд с за яв ле ни ем о взы ска нии с обя зан -
но го ли ца рас хо дов по со дер жа нию де тей и его тру до уст рой ст ве в по ряд ке, ус та нов лен ном в
пунк тах 9 и 13 на стоя ще го Дек ре та.

Ес ли обя зан ное ли цо са мо стоя тель но най дет ме сто ра бо ты с за ра бот ной пла той, пре вы -
шаю щей за ра бот ную пла ту по пре дос тав лен но му мес ту ра бо ты, на ни ма тель при на ли чии
пись ма от дру го го на ни ма те ля впра ве по со гла со ва нию с ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те уво лить обя зан ное ли цо для даль ней шей ра бо ты у это го на ни ма те ля.

При уволь не нии обя зан но го ли ца по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в пунк те 1 ста тьи 44
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с при зы вом на во ен ную служ бу, для обес пе -
че ния его тру до уст рой ст ва по сле уволь не ния с во ен ной служ бы ко ман дир во ин ской час ти по
мес ту ее про хо ж де ния за три ме ся ца до окон ча ния сро ка во ен ной служ бы дол жен про ин фор -
ми ро вать об этом суд, ор га ны внут рен них дел и ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те по мес ту по сто ян но го про жи ва ния обя зан но го ли ца, а так же на пра вить в суд ис пол ни -
тель ный до ку мент в день уволь не ния дан но го ли ца. При от сут ст вии су деб но го по ста нов ле -
ния о тру до уст рой ст ве суд в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния ис пол ни тель но го
до ку мен та дол жен вы не сти оп ре де ле ние о тру до уст рой ст ве обя зан но го ли ца.»;

1.14. до пол нить Дек рет пунк том 141 сле дую ще го со дер жа ния:
«141. Со вер ше ние обя зан ным ли цом ви нов но го дей ст вия (без дей ст вия), вы ра зив ше го ся в

ук ло не нии от тру до уст рой ст ва по су деб но му по ста нов ле нию о тру до уст рой ст ве*, по влек ше го
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за со бой не ис пол не ние или не пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию
рас хо дов по со дер жа нию де тей, вле чет ад ми ни ст ра тив ный арест с обя за тель ным при вле че ни -
ем к тру ду.

Пра во со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных 
в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а так же рас смат ри вать де ла о та ких пра во на ру ше ни ях
пре дос тав ля ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов внут рен них дел.

Ук ло не ние обя зан но го ли ца от яв ки на ра бо ту, со став ляю щее де сять и бо лее ра бо чих дней
в те че ние трех ме ся цев, ли бо со кры тие, за ни же ние обя зан ным ли цом раз ме ра за ра бот ной
пла ты и при рав нен ных к ней в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до хо дов, ли бо ви нов ное дей ст вие (без дей ст вие), вы ра зив шее ся в ук ло не -
нии от тру до уст рой ст ва по су деб но му по ста нов ле нию о тру до уст рой ст ве, со вер шен ное в те че -
ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, по влек шие 
не ис пол не ние или не пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо -
дов по со дер жа нию де тей, яв ля ют ся ос но ва ни ем для при вле че ния его к от вет ст вен но сти в со -
от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 174 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обя зан ные ли ца, осу ж ден ные за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать ей 174 Уго лов но го 
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и за иные пре сту п ле ния, со вер шен ные в пе ри од ра бо ты в ор га -
ни за ци ях на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния о тру до уст рой ст ве, не под ле жат ус лов -
но-дос роч но му ос во бо ж де нию от на ка за ния.»;

часть пер вую пунк та 141 до пол нить под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«* Для це лей на стоя ще го Дек ре та под ви нов ны ми дей ст вия ми (без дей ст ви ем), вы ра зив ши ми ся в ук ло не нии от
тру до уст рой ст ва по су деб но му по ста нов ле нию о тру до уст рой ст ве, по ни ма ют ся ук ло не ние от явки в ор га ны по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, в ор га ни за ции для тру до уст рой ст ва, от про хо ж де ния ме ди цин ско го ос мот ра,
по лу че ния не об хо ди мых для тру до уст рой ст ва до ку мен тов, а так же иные ви нов ные дей ст вия (без дей ст вие), по влек -
шие не ис пол не ние или не пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию
де тей.»;

1.15. часть пер вую пунк та 16 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ти по -
вые до го во ры най ма (под най ма) жи лых по ме ще ний (час ти жи ло го по ме ще ния), при над ле -
жа щих обя зан ным ли цам на пра ве соб ст вен но сти или за ни мае мых ими по до го во рам най ма,
ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.16. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Обя зан ные ли ца, сис те ма ти че ски на ру шаю щие тру до вую дис ци п ли ну по при чи -

не упот реб ле ния ал ко голь ных на пит ков, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, мо гут быть на прав ле ны в ле чеб но-тру до вые про -
фи лак то рии.

На ни ма тель ин фор ми ру ет ор га ны внут рен них дел об ука зан ных на ру ше ни ях в по ряд ке,
ус та нов лен ном в аб за це треть ем час ти две на дца той пунк та 14 на стоя ще го Дек ре та. При на ли -
чии ос но ва ний для на прав ле ния обя зан но го ли ца в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий ор га ны
внут рен них дел в те че ние трех дней осу ще ст в ля ют под го тов ку и пред став ле ние ма те риа лов в
суд для рас смот ре ния это го во про са.

Суд обя зан рас смот реть пред став лен ные ор га на ми внут рен них дел ма те риа лы и вы не сти
ре ше ние в те че ние де ся ти дней со дня их по сту п ле ния.

Ор га ны внут рен них дел осу ще ст в ля ют дос тав ку обя зан но го ли ца:
в суд в день су деб но го за се да ния;
в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий не позд нее дня, сле дую ще го за днем всту п ле ния в си -

лу ре ше ния су да о на прав ле нии обя зан но го ли ца в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.
Обя зан ные ли ца в пе ри од на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях тру до уст раи -

ва ют ся на рес пуб ли кан ские уни тар ные про из вод ст вен ные пред при ятия, под чи нен ные Де -
пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел, и в иные ор га ни за ции,
рас по ло жен ные по мес ту на хо ж де ния ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

При ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца из ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или мест ли ше -
ния сво бо ды в слу чае не об хо ди мо сти его тру до уст рой ст ва ад ми ни ст ра ция ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия или уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел обя за на за три ме ся ца до ис те че ния сро ка его пре бы ва ния (ос во бо ж де ния) ин фор ми -
ро вать об этом суд по мес ту по сто ян но го про жи ва ния обя зан но го ли ца, ор га ны внут рен них
дел и ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, а так же на пра вить в суд ис пол ни тель -
ный до ку мент в день ос во бо ж де ния дан но го ли ца.

Обя зан ные ли ца, ос во бо ж ден ные из ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев или мест ли ше -
ния сво бо ды и под ле жа щие тру до уст рой ст ву, к мес ту жи тель ст ва со про во ж да ют ся ра бот ни -
ком ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы
Ми ни стер ст ва внут рен них дел.
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Тру до уст рой ст во этих лиц про из во дит ся на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния о тру до -
уст рой ст ве. При от сут ст вии та ко го су деб но го по ста нов ле ния су дом в те че ние пя ти ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния ис пол ни тель но го до ку мен та в суд долж но быть вы не се но оп ре де ле -
ние о тру до уст рой ст ве обя зан но го ли ца.»;

1.17. часть пер вую пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. В слу чае, ес ли обя зан ное ли цо скры ва ет ся, ор га ны внут рен них дел при ни ма ют ме ры

по ус та нов ле нию мес та его на хо ж де ния и при об на ру же нии впра ве при ме нить ад ми ни ст ра -
тив ное за дер жа ние на срок до се ми де ся ти двух ча сов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.18. в пунк те 19:
аб зац чет вер тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до мов-ин тер на тов для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, в

ко то рых на хо дят ся де ти обя зан ных лиц;»;
в час ти вто рой сло ва «Уч ре ж де ния или управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния, ко ми те ты по

тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, до ма ре бен ка» за ме -
нить сло ва ми «Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей долж ны в се ми днев ный срок ин фор ми ро вать

суд по мес ту жи тель ст ва обя зан ных лиц об из ме не нии под ле жа щих взы ска нию сумм рас хо -
дов по со дер жа нию де тей и фор мы уст рой ст ва ре бен ка на вос пи та ние.»;

до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей, на ни ма те ли, у ко то рых ра бо та ют обя зан ные 

ли ца, при на ли чии ин фор ма ции об об стоя тель ст вах, вле ку щих пре кра ще ние, при ос та нов ле -
ние ис пол ни тель но го про из вод ст ва или воз врат ис пол ни тель но го до ку мен та взы ска те лю
(пункт 8 ста тьи 490, ста тья 492, пункт 8 час ти пер вой ста тьи 493 Гра ж дан ско го про цес су аль -
но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь), обя за ны про ин фор ми ро вать об этом суд.

В слу чае смер ти един ст вен но го (по след не го) ро ди те ля, обя зан но го воз ме щать рас хо ды по
со дер жа нию де тей, объ яв ле ния его умер шим, при зна ния без вест но от сут ст вую щим, ос во бо -
ж де ния от уп ла ты за дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей взы ска те ли
спи сы ва ют за дол жен ность это го ли ца по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей на ос но -
ва нии оп ре де ле ния су да о пре кра ще нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва и пре кра ще нии взы -
ска ния за дол жен но сти ли бо ре ше ния су да об ос во бо ж де нии от за дол жен но сти по воз ме ще -
нию рас хо дов по со дер жа нию де тей, а ес ли обя зан ное ли цо воз ме ща ло эти рас хо ды доб ро воль -
но – на ос но ва нии до ку мен та, под твер ждаю ще го факт его смер ти, объ яв ле ние его умер шим
или при зна ние без вест но от сут ст вую щим.»;

1.19. пункт 20 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей ос во бо ж да ют ся от уп ла ты го су дар ст вен ной

по шли ны за по да чу в суд ис ко во го за яв ле ния о при зна нии обя зан но го ли ца умер шим или без -
вест но от сут ст вую щим, об умень ше нии раз ме ра рас хо дов по со дер жа нию де тей, под ле жа щих 
взы ска нию с обя зан но го ли ца, ли бо об ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца от уп ла ты за дол жен но -
сти по ука зан ным рас хо дам, а ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны – о вы се -
ле нии обя зан но го ли ца из за ни мае мо го им жи ло го по ме ще ния.»;

1.20. пункт 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«28. Обес пе че ние кон тро ля за вы пол не ни ем на стоя ще го Дек ре та осу ще ст в ля ет ся обл ис -

пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом на со от вет ст вую щей тер ри то рии, а так же рес пуб ли -
кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей:

Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния – по во про сам при зна ния де тей на хо дя щи ми ся в со ци аль но
опас ном по ло же нии, их уче та, а так же ко ор ди на ции дея тель но сти ор га нов управ ле ния об ра -
зо ва ни ем и уч ре ж де ний об ра зо ва ния сис те мы дан но го Ми ни стер ст ва по взы ска нию рас хо дов
по со дер жа нию де тей;

Ми ни стер ст вом юс ти ции – по во про сам ор га ни за ции дея тель но сти су дов по обес пе че нию
опе ра тив но го вы пол не ния тре бо ва ний на стоя ще го Дек ре та, ис пол не ния су деб ных по ста нов -
ле ний о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей, осу ще ст в ле ния кон тро ля за дея тель но -
стью су деб ных ис пол ни те лей по ука зан ным су деб ным по ста нов ле ни ям;

Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты – по во про сам ор га ни за ции тру до уст рой ст ва
обя зан ных лиц по су деб ным по ста нов ле ни ям о тру до уст рой ст ве, взы ска ния до ма ми-ин тер -
на та ми для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия рас хо дов по со дер -
жа нию де тей;

Ми ни стер ст вом внут рен них дел – по во про сам про фи лак ти че ско го уче та обя зан ных лиц,
обес пе че ния их яв ки и при не об хо ди мо сти со про во ж де ния в го су дар ст вен ные ор га ни за ции
здра во охра не ния для про хо ж де ния ме ди цин ско го ос мот ра, обес пе че ния яв ки в ор га ны по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, к на ни ма те лю для тру до уст рой ст ва, ро зы ска обя зан -
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ных лиц, воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей обя зан ны ми ли ца ми, на хо дя щи ми ся в
мес тах ис пол не ния на ка за ния или в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, а так же по во про -
сам раз ви тия и мо дер ни за ции про из вод ст вен ной ба зы рес пуб ли кан ских уни тар ных про из -
вод ст вен ных пред при ятий, ис пра ви тель ных уч ре ж де ний и ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ев, под чи нен ных Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний дан но го Ми ни стер ст ва;

Ми ни стер ст вом здра во охра не ния – по во про сам ор га ни за ции про хо ж де ния ме ди цин ских
ос мот ров обя зан ны ми ли ца ми, ко ор ди на ции дея тель но сти ор га нов управ ле ния здра во охра -
не ни ем и ор га ни за ций здра во охра не ния по взы ска нию рас хо дов по со дер жа нию де тей;

Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва – по во про су ко ор ди на ции дея тель -
но сти по сда че по до го во рам най ма (под най ма) жи лых по ме ще ний (час ти жи ло го по ме ще ния
в ви де от дель ной ком на ты), при над ле жа щих обя зан ным ли цам на пра ве соб ст вен но сти или
за ни мае мых по до го во рам най ма;

го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
выс шие учеб ные за ве де ния, – по во про су взы ска ния рас хо дов по со дер жа нию де тей, на хо дя -
щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в этих уч ре ж де ни ях.

Ко ор ди на ция дей ст вий струк тур ных под раз де ле ний со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и иных ор га ни за ций по реа ли за ции на стоя ще го Дек ре -
та осу ще ст в ля ет ся ко ор ди на ци он ны ми со ве та ми, соз дан ны ми ука зан ны ми ор га на ми.

Пер со наль ная от вет ст вен ность за реа ли за цию на стоя ще го Дек ре та на тер ри то рии со от -
вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы воз ла га ет ся на пред се да те лей об -
ла ст ных, Мин ско го го род ско го, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов, глав ме ст ных ад ми ни ст ра ций, а по во про сам, ука зан ным в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, – на ру ко во ди те лей 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 нов в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в че ты рех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с

на стоя щим Дек ре том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;
в трех ме сяч ный срок вне сти на рас смот ре ние Гла вы го су дар ст ва пред ло же ния о рас ши ре -

нии в рес пуб ли ке се ти ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и по вы ше нии эф фек тив но сти их
дея тель но сти.

3. Ми ни стер ст ву внут рен них дел в трех ме сяч ный срок при нять до пол ни тель ные ме ры по
ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции и обес пе че нию за ня то сти со дер жа щих ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях ро ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные 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.

4. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му в трех ме сяч ный срок раз ра бо тать и при нять 
по ло же ния о ко ор ди на ци он ных со ве тах ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до -
пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях».

5. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем аб за ца чет вер то го под пунк та 1.14 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та,
яв ля ет ся вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Аб за цы вто рой и тре тий под пунк та 1.14 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та со хра ня ют свое дей -
ст вие до всту п ле ния в си лу за ко на о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ко декс об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

По ло же ния аб за ца чет вер то го под пунк та 1.14 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та вво дят ся в
дей ст вие со дня всту п ле ния в си лу за ко на, пре ду смат ри ваю ще го вне се ние из ме не ний и до -
пол не ний в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, вы те каю щим из по ло же -
ний на стоя ще го Дек ре та.

До при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том ак ты за ко но да -
тель ст ва, при ня тые до всту п ле ния Дек ре та в си лу, при ме ня ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей
это му Дек ре ту.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2009 г. № 232

1/10673
(07.05.2009)

1/10673О не ко то рых во про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)*

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния по ряд ка про ве де ния аук цио нов (кон кур сов):
1. Ус та но вить, что:
1.1. не до пус ка ет ся, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ука зом, ус та нов ле ние и взи -

ма ние с уча ст ни ка аук цио на (кон кур са) (да лее – уча ст ник) пла ты за ор га ни за цию, про ве де -
ние ли бо уча стие в аук цио не (кон кур се), в том чис ле за по да чу за яв ки (за яв ле ния) на уча стие
в нем, пре дос тав ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, в слу ча ях, ко гда обя -
за тель ность про ве де ния аук цио на (кон кур са) при рас по ря же нии иму ще ст вом, вы пол не нии
ра бот, ока за нии ус луг, пре дос тав ле нии прав, в том чис ле на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти, ус та нов ле на за ко но да тель ст вом;

1.2. при ор га ни за ции и про ве де нии аук цио нов (кон кур сов):
уча ст ни ки вно сят за да ток в раз ме ре, по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные в из ве ще нии о про ве -

де нии аук цио на (кон кур са);
уча ст ни ку, не вы иг рав ше му тор ги, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -

тель ст вом, за да ток дол жен быть воз вра щен в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня про ве де ния
аук цио на (кон кур са). Уча ст ни ку, вы иг рав ше му тор ги, сум ма вне сен но го за дат ка учи ты ва ет -
ся в счет ис пол не ния обя за тельств по до го во ру, за клю чае мо му по ре зуль та там аук цио на (кон -
кур са);

в слу чае от ка за или ук ло не ния уча ст ни ка, вы иг рав ше го тор ги, от под пи са ния про то ко ла
и (или) до го во ра, оформ ляе мо го по ре зуль та там аук цио на (кон кур са), воз ме ще ния за трат на
ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на (кон кур са), а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, вне сен ный им за да ток воз вра ту не под ле жит;

воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на (кон кур са), в том чис ле рас хо -
дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой 
для его про ве де ния, осу ще ст в ля ет ся уча ст ни ком, вы иг рав шим тор ги. Раз мер та ко го воз ме -
ще ния не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук -
цио на (кон кур са), из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а так же
вклю чать за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам (кон кур сам) в слу чае 
по втор но го вы став ле ния объ ек та на тор ги;

ин фор ма ция о за тра тах, ука зан ных в аб за це пя том на стоя ще го под пунк та, по ряд ке и сро ках
их воз ме ще ния в обя за тель ном по ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния
аук цио на (кон кур са) по ка ж до му объ ек ту (ло ту), вы став ляе мо му на аук ци он (кон курс);

1.3. при про ве де нии аук цио на (кон кур са) по про да же иму ще ст ва по ре ше нию су да оцен ка 
та ко го иму ще ст ва для оп ре де ле ния его на чаль ной стои мо сти про из во дит ся толь ко го су дар ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми, ор га ни за ция ми, до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном
фон де ко то рых со став ля ет бо лее 50 про цен тов, осу ще ст в ляю щи ми в ус та нов лен ном по ряд ке
оце ноч ную дея тель ность;

1.4. в слу чае, ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что за яв ка (за яв ле ние)
на уча стие в нем по да на толь ко од ним уча ст ни ком, пред мет аук цио на про да ет ся это му уча ст -
ни ку при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов.

При по сту п ле нии за яв ки (за яв ле ния) на уча стие в кон кур се от од но го уча ст ни ка и со от -
вет ст вии его пред ло же ний ус ло ви ям кон кур са про да жа пред ме та кон кур са это му ли цу про -
из во дит ся на пред ло жен ных им ус ло ви ях.

При про да же пред ме та аук цио на (кон кур са) в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на -
стоя ще го под пунк та, при ме ня ют ся пра ви ла, ус та нов лен ные под пунк том 1.2 на стоя ще го
пунк та для уча ст ни ка, вы иг рав ше го тор ги.

Обя за тель ным ус ло ви ем для со вер ше ния сде лок, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой и вто -
рой на стоя ще го под пунк та, яв ля ет ся опуб ли ко ва ние ин фор ма ции о про ве де нии аук цио на
(кон кур са) с уче том тре бо ва ний под пунк та 1.5 на стоя ще го пунк та.

В слу чае, ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми для от дель ных ви дов го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва обя за тель ным ус ло ви ем пре ду смот ре на про да жа пра ва за клю че ния до го во ра арен ды зе -
мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу жи ва ния это го иму ще ст ва, на чаль ная це на та ко го
иму ще ст ва долж на вклю чать на чаль ную це ну пра ва за клю че ния до го во ра арен ды дан но го зе -
мель но го уча ст ка. При этом сред ст ва, за тра чен ные на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и
из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст -
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ра цию в от но ше нии этих уча ст ков, под ле жат воз ме ще нию уча ст ни ком, вы иг рав шим тор ги, в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.5. из ве ще ния о про ве де нии аук цио нов (кон кур сов) под ле жат обя за тель но му опуб ли ко -
ва нию в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем из ве ще ний о про ве де нии аук цио нов (кон кур сов) по рас -
по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, обя за тель ное опуб -
ли ко ва ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся в оп ре де лен ных обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол -
ко мом пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

Ин фор ма ция об объ яв лен ном аук цио не (кон кур се) и пред ме те аук цио на (кон кур са) до -
пол ни тель но раз ме ща ет ся в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет: в от но ше нии объ ек тов 
не дви жи мо сти, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, – на офи ци аль ном сай те Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву; в от но ше нии объ ек тов не дви жи мо сти, на хо дя щих ся 
в ком му наль ной соб ст вен но сти, – на со от вет ст вую щих офи ци аль ных сай тах обл ис пол ко мов
и Мин ско го гор ис пол ко ма.

Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет в со от -
вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го под пунк та, пре дос тав ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам
без взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ра.

Тре бо ва ния на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ют ся на раз ме ще ние ин фор ма ции о
про ве де нии го су дар ст вен ных за ку пок.

2. По ло же ния на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ют ся на:
аук цио ны (кон кур сы) по от чу ж де нию вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру -

жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в ви де дви жи мо го иму ще ст ва и воз душ ных су дов, су дов внут рен не го пла -
ва ния, су дов пла ва ния «ре ка-мо ре»;

тор ги, про во ди мые от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая
бир жа» и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа»;

тор ги по от чу ж де нию ма те ри аль ных цен но стей, реа ли зуе мых из го су дар ст вен но го и мо -
би ли за ци он но го ма те ри аль ных ре зер вов;

аук цио ны по раз ме ще нию го су дар ст вен ных цен ных бу маг;
аук цио ны, про во ди мые На цио наль ным бан ком с це лью ре гу ли ро ва ния те ку щей ли к вид -

но сти бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Про ве де ние аук цио нов (кон кур сов) по рас по ря же нию объ ек та ми, на хо дя щи ми ся в

ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ме ст ны ми Со ве та -
ми де пу та тов ли бо по их по ру че нию ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми с уче том тре бо ва ний на стоя ще го Ука за и иных за ко но да тель ных ак тов.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му
обес пе чить:

соз да ние до 1 ян ва ря 2010 г. и ве де ние на по сто ян ной ос но ве в элек трон ном ви де на офи ци -
аль ном сай те Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин -
тер нет еди но го бан ка дан ных о про во ди мых аук цио нах (кон кур сах) по от чу ж де нию не дви -
жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, аук цио нах на пра во за -
клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, аук цио нах с ус ло вия ми на пра во про ек ти -
ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), аук цио нах по про да -
же зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность;

вне се ние из ме не ний и до пол не ний в ак ты за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю щие по ря док
про ве де ния аук цио нов (кон кур сов), пре ду смот рев его уп ро ще ние;

при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при ня тие иных мер 
по его реа ли за ции.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния это го
Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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1/10674
(07.05.2009)

1/10674О вре мен ном ус та нов ле нии став ки ввоз ной та мо жен ной по шли ны
в раз ме ре ноль (0) про цен тов на вво зи мые на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ком плек тую щие, сырье и материалы

В це лях улуч ше ния фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1. Ус та но вить сро ком на 9 ме ся цев став ку ввоз ной та мо жен ной по шли ны в раз ме ре

ноль (0) про цен тов в от но ше нии то ва ров со глас но при ло же нию, вво зи мых на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва 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
05.05.2009 № 233

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Республики Беларусь временно установлена ставка 
ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
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* 

0510 00 000 0 ам бра се рая, струя боб ро вая, ци вет та и мус кус; шпан ки; желчь, в том чис ле су хая; же ле зы и
про чие про дук ты жи вот но го про ис хо ж де ния, ис поль зуе мые в про из вод ст ве фар ма цев ти че -
ских про дук тов, све жие, ох ла ж ден ные, мо ро же ные или об ра бо тан ные иным спо со бом для
крат ко вре мен но го хра не ния

1001 90 910 0 пше ни ца мяг кая и мес лин се мен ные
1005 10 ку ку ру за се мен ная

1209 10 000 0 се ме на са хар ной свек лы
1209 91 900 0 се ме на овощ ных куль тур про чие
1210 20 100 0 шиш ки хме ля дроб ле ные, в по рош ко об раз ном виде или в виде гра нул, с вы со ким со дер жа ни ем

лу пу ли на; лу пу лин
1302 19 800 0 рас ти тель ные соки и экс трак ты, про чие
1516 20 980 1 за ме ни те ли ка као-мас ла
1516 20 980 9 жиры и мас ла рас ти тель ные и их фрак ции, про чие
1702 30 510 0 глю ко за и си роп глю ко зы, не со дер жа щие фрук то зу или со дер жа щие ме нее 20 мас.% фрук то зы 

в су хом со стоя нии, со дер жа щие в су хом со стоя нии 99 мас.% или бо лее глю ко зы, в виде бе ло го
кри стал ли че ско го по рош ка, аг ло ме ри ро ван но го или не аг ло ме ри ро ван но го

1804 00 000 0 ка као-мас ло, ка као-жир
2309 90 про дук ты, ис поль зуе мые для корм ле ния жи вот ных, про чие

2507 00 200 0 као лин
2508 10 000 0 бен то нит
2529 10 000 0 по ле вой шпат
2615 10 000 0 руды и кон цен тра ты цир ко ние вые
2704 00 900 0 кокс и по лу кокс из тор фа, аг ло ме ри ро ван ные или не аг ло ме ри ро ван ные; уголь ре торт ный
2804 70 002 0 фос фор крас ный
2810 00 900 0 ок си ды бора про чие; ки сло ты бор ные
2815 12 000 0 гид ро ксид на трия (сода кау сти че ская) в вод ном рас тво ре (ще лок на тро вый или сода жид кая)
2825 10 000 0 гид ра зин и гид ро кси ла мин и их не ор га ни че ские соли
2830 10 000 0 суль фи ды на трия
2836 20 000 0 кар бо нат ди нат рия
2847 00 000 0 пе рок сид во до ро да, от вер жден ный или не от вер жден ный мо че ви ной
2902 11 000 0 цик ло гек сан
2905 31 000 0 эти ленг ли коль (этан ди ол)
2905 42 000 0 пен та эрит рит
2912 11 000 0 ме та наль (фор маль де гид)
2917 19 900 0 ки сло ты ацик ли че ские по ли кар бо но вые, их ан гид ри ды, га ло ге нан гид ри ды, пе рок си ды, пе -

рок си кис ло ты и их про из вод ные, про чие
2917 32 000 0 ди ок ти лор тоф та ла ты
2918 22 000 0 о-аце тил са ли ци ло вая ки сло та, ее соли и слож ные эфи ры
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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* 

2918 29 800 0 ки сло ты кар бо но вые, со дер жа щие фе ноль ную груп пу, но не со дер жа щие дру гую ки сло род со -
дер жа щую функ цио наль ную груп пу, их ан гид ри ды, га ло ге нан гид ри ды, пе рок си ды, пе рок си -
кис ло ты и их про из вод ные, про чие

2918 99 900 0 ки сло ты кар бо но вые, со дер жа щие до пол ни тель ную ки сло род со дер жа щую функ цио наль ную
груп пу, и их ан гид ри ды, га ло ге нан гид ри ды, пе рок си ды и пе рок си кис ло ты, про чие; их га ло ге -
ни ро ван ные, суль фи ро ван ные, нит ро ван ные или нит ро зи ро ван ные про из вод ные, про чие

2921 19 800 0 мо но ами ны ацик ли че ские и их про из вод ные, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2921 30 990 0 мо но- или по ли ами ны цик ло ал ка но вые, цик ло ал ке но вые или цик ло тер пе но вые и их про из -

вод ные, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2921 51 900 0 о-, м-, п-фе ни лен диа мин, диа ми но то луо лы и их про из вод ные, про чие; соли этих со еди не ний

про чие
2922 19 800 0 ами нос пир ты, кро ме со еди не ний, со дер жа щих бо лее од но го типа ки сло род со дер жа щих функ -

цио наль ных групп, про чие; их про стые и слож ные эфи ры, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2922 49 950 0 ами но кис ло ты, кро ме со еди не ний, со дер жа щих бо лее од но го типа ки сло род со дер жа щих

функ цио наль ных групп, и их слож ные эфи ры, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2923 90 000 0 соли и гид ро кси ды чет вер тич но го ам мо ние во го ос но ва ния, про чие
2924 19 000 0 ами ды ацик ли че ские (вклю чая кар ба ма ты ацик ли че ские) и их про из вод ные, про чие; соли

этих со еди не ний про чие
2924 29 100 0 ли до ка ин (INN)
2924 29 300 0 па ра це та мол (INN)
2926 90 950 0 со еди не ния, со дер жа щие функ цио наль ную нит риль ную груп пу, про чие
2933 11 900 0 фе на зон (ан ти пи рин) и его про из вод ные, про чие
2933 29 900 0 со еди не ния, со дер жа щие в струк ту ре не кон ден си ро ван ное ими да золь ное коль цо (гид ри ро ван -

ное или не гид ри ро ван ное), про чие
2933 49 900 0 со еди не ния, со дер жа щие в струк ту ре хи но ли но вую или изо хи но ли но вую коль це вую сис те му

(гид ри ро ван ную или не гид ри ро ван ную), без даль ней шей кон ден са ции, про чие
2933 53 100 0 фе но бар би тал (INN), бар би тал (INN) и их соли
2933 59 950 0 со еди не ния, со дер жа щие в струк ту ре пи ри ми ди но вое коль цо (гид ри ро ван ное или не гид ри ро -

ван ное) или пи пе ра зи но вое коль цо, про чие
2933 79 000 0 лак та мы про чие
2933 99 900 0 со еди не ния ге те ро цик ли че ские, со дер жа щие лишь ге те роа том(ы) азо та, про чие
2934 20 800 0 со еди не ния, со дер жа щие в струк ту ре бен зо тиа золь ную коль це вую сис те му (гид ри ро ван ную

или не гид ри ро ван ную), без даль ней шей кон ден са ции, про чие
2934 99 900 0 нук леи но вые ки сло ты и их соли, оп ре де лен но го или не оп ре де лен но го хи ми че ско го со ста ва,

про чие; ге те ро цик ли че ские со еди не ния про чие
2935 00 900 0 суль фо на ми ды про чие
2936 21 000 0 ви та ми ны А и их про из вод ные
2936 27 000 0 ви та мин С и его про из вод ные
2936 28 000 0 ви та мин Е и его про из вод ные
2937 12 000 0 ин су лин и его соли
2937 21 000 0 кор ти зон, гид ро кор ти зон, пред ни зон (де гид ро кор ти зон) и пред ни зо лон (де гид ро гид ро кор ти зон)
2937 22 000 0 га ло ге ни ро ван ные про из вод ные кор ти ко сте ро ид ных гор мо нов
2938 10 000 0 ру то зид (ру тин) и его про из вод ные
2939 11 000 0 кон цен тра ты из ма ко вой со лом ки; бу пре нор фин (INN), ко де ин, ди гид ро ко де ин (INN), этил мор -

фин, этор фин (INN), ге ро ин, гид ро ко дон (INN), гид ро мор фон (INN), мор фин, ни ко мор фин (INN),
ок си ко дон (INN), ок си мор фон (INN), фол ко дин (INN), те ба кон (INN) и те ба ин; соли этих со еди не -
ний

2939 19 000 0 ал ка лои ды опия и их про из вод ные, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2939 30 000 0 ко фе ин и его соли
2939 99 000 0 ал ка лои ды рас ти тель но го про ис хо ж де ния, при род ные или син те зи ро ван ные, их соли, про -

стые и слож ные эфи ры и про чие про из вод ные, про чие
2941 10 100 0 амок си цил лин (INN) и его соли
2941 10 200 1 ам пи цил ли на на трие вая соль
2941 10 200 2 ам пи цил ли на три гид рат
2941 30 000 9 тет ра цик ли ны и их про из вод ные, про чие; соли этих со еди не ний про чие
2941 40 000 1 ле во ми це тин
2941 90 000 2 лин ко ми цин
2941 90 000 9 ан ти био ти ки про чие
3001 20 900 0 экс трак ты же лез или про чих ор га нов или их сек ре тов, про чие
3001 90 910 0 ге па рин и его соли

3202 ор га ни че ские ду биль ные ве ще ст ва син те ти че ские; не ор га ни че ские ду биль ные ве ще ст ва; пре -
па ра ты для дуб ле ния, со дер жа щие и не со дер жа щие при род ные ду биль ные ве ще ст ва; фер -
мент ные пре па ра ты для пред ва ри тель но го дуб ле ния

3204 12 000 0 кра си те ли ки слот ные, пред ва ри тель но ме тал ли зи ро ван ные или не ме тал ли зи ро ван ные, и пре па ра -
ты, из го тов лен ные на их ос но ве; кра си те ли про трав ные и пре па ра ты, из го тов лен ные на их ос но ве
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3204 13 000 0 кра си те ли ос нов ные и пре па ра ты, из го тов лен ные на их ос но ве
3204 15 000 0 кра си те ли ку бо вые (вклю чая ис поль зуе мые в ка че ст ве пиг мен тов) и пре па ра ты, из го тов лен -

ные на их ос но ве
3204 16 000 0 кра си те ли хи ми че ски ак тив ные и пре па ра ты, из го тов лен ные на их ос но ве
3204 17 000 0 пиг мен ты и пре па ра ты, из го тов лен ные на их ос но ве
3206 19 000 0 пиг мен ты и пре па ра ты, из го тов лен ные на ос но ве ди ок си да ти та на, про чие
3207 10 000 0 го то вые пиг мен ты, го то вые глу ши те ли стек ла, го то вые крас ки и ана ло гич ные пре па ра ты
3215 19 000 0 крас ка по ли гра фи че ская про чая
3402 13 000 0 ве ще ст ва по верх но ст но-ак тив ные ор га ни че ские, рас фа со ван ные или не рас фа со ван ные для

роз нич ной про да жи, не ио но ген ные
3403 91 000 0 сред ст ва для об ра бот ки тек стиль ных ма те риа лов, кожи, меха или про чих ма те риа лов
3505 10 500 0 крах ма лы, пре вра щен ные в слож ный или про стой эфир
3506 91 000 0 ад ге зи вы на ос но ве по ли ме ров то вар ных по зи ций 3901–3913 или кау чу ка
3808 93 130 0 гер би ци ды на ос но ве триа зи нов
3808 93 170 0 гер би ци ды на ос но ве кар ба ма тов
3808 93 230 0 гер би ци ды на ос но ве про из вод ных кар ба ми да, ура ци ла или суль фо нил кар ба ми да
3809 91 000 0 сред ст ва от де лоч ные, сред ст ва для ус ко ре ния кра ше ния или фик са ции кра си те лей и про дук ты

про чие и го то вые пре па ра ты, при ме няе мые в тек стиль ной про мыш лен но сти или ана ло гич ных
от рас лях, про чие

3818 00 100 0 крем ний ле ги ро ван ный
3823 11 000 0 стеа ри но вая ки сло та
3901 10 100 0 по ли эти лен ли ней ный с удель ным ве сом ме нее 0,94
3901 20 900 0 по ли эти лен с удель ным ве сом 0,94 или бо лее, про чий
3902 10 000 0 по ли про пи лен
3902 30 000 0 со по ли ме ры про пи ле на
3902 90 900 0 по ли ме ры про чих оле фи нов в пер вич ных фор мах, про чие
3904 22 000 0 по ли ви нил хло рид про чий пла сти фи ци ро ван ный
3905 30 000 0 спирт по ли ви ни ло вый, со дер жа щий или не со дер жа щий не гид ро ли зо ван ные аце тат ные груп пы
3906 90 900 0 ак ри ло вые по ли ме ры в пер вич ных фор мах про чие
3907 91 100 0 по ли эфи ры слож ные про чие не на сы щен ные, жид кие
3907 99 190 0 по ли эфи ры слож ные с гид ро ксиль ным чис лом не бо лее 100, про чие
3907 99 980 0 по ли эфи ры слож ные про чие
3908 90 000 0 по ли ами ды в пер вич ных фор мах про чие
3909 40 000 0 фе но ло-аль де гид ные смо лы
3909 50 900 0 по ли уре та ны про чие
3921 12 000 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты, из по ли ме ров ви нил хло ри да, по рис тые
3921 13 100 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты, из по ли уре та нов, гиб кие, по рис тые
3921 90 600 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты, из про дук тов по ли при сое ди не ния
3921 90 900 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты из пла ст масс, про чие
3926 90 980 1 фильт рэ ле мен ты (вклю чая мем бра ны для ге мо диа ли за) для ме ди цин ской про мыш лен но сти
3926 90 980 8 из де лия из пла ст масс и из де лия из про чих ма те риа лов то вар ных по зи ций 3901–3914, про чие
4001 10 000 0 ла текс кау чу ко вый на ту раль ный, под вул ка ни зо ван ный или не под вул ка ни зо ван ный
4001 21 000 0 смо кед-шитс (мар ка на ту раль но го кау чу ка)
4001 22 000 0 кау чук на ту раль ный, тех ни че ски спе ци фи ци ро ван ный (TSNR)
4002 11 000 0 ла текс
4002 39 000 0 кау чук га ло ге ни ро ван ный изо бу ти ле ни зо пре но вый (CIIR или BIIR)
4007 00 000 0 вул ка ни зо ван ные ре зи но вые нити и корд
4010 39 000 0 рем ни или бель тинг, при вод ные, про чие
4107 12 910 0 кожа из шкур круп но го ро га то го ско та (вклю чая буй во лов), без во ло ся но го по кро ва, ли це вая

двое ная
4107 19 900 0 це лые шку ры круп но го ро га то го ско та (вклю чая буй во лов) или жи вот ных се мей ст ва ло ша ди -

ных, без во ло ся но го по кро ва, про чие
4112 00 000 0 кожа, до пол ни тель но об ра бо тан ная по сле дуб ле ния или в виде ко же вен но го кра ста, вклю чая

вы де лан ную под пер га мент, из шкур овец или шку рок яг нят, без шер ст но го по кро ва, двое ная
или не двое ная, кро ме кожи то вар ной по зи ции 4114

4302 19 801 0 ов чи на ме хо вая
4302 19 809 0 дуб ле ные или вы де лан ные ме хо вые шкур ки це лые овец или яг нят, не имею щие или имею щие

го ло ву, хвост или лапы, не со б ран ные, про чие
4703 21 000 цел лю ло за дре вес ная, на трон ная или суль фат ная, кро ме рас тво ри мых сор тов, по лу бе ле ная

или бе ле ная, из хвой ных по род
4703 29 000 цел лю ло за дре вес ная, на трон ная или суль фат ная, кро ме рас тво ри мых сор тов, по лу бе ле ная

или бе ле ная, из ли ст вен ных по род
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4811 59 000 9 бу ма га и кар тон с по кры ти ем, про пит кой или ла ми ни ро ван ные пла ст мас сой (за ис клю че ни ем
кле ев), про чие

5307 20 000 0 пря жа из джу то вых во ло кон или дру гих тек стиль ных лу бя ных во ло кон то вар ной
позиции 5303, мно го кру точ ная (кру че ная) или од но кру точ ная

5402 31 000 0 тек сту ри ро ван ные нити ней ло но вые или из дру гих по ли ами дов, ли ней ной плот но сти оди ноч -
ной нити не бо лее 50 текс

5402 33 000 0 тек сту ри ро ван ные нити по ли эфир ные
5402 34 000 0 тек сту ри ро ван ные нити по ли про пи ле но вые
5402 44 000 0 нити про чие оди ноч ные, не кру че ные или с крут кой не бо лее 50 кр/м, эла сто мер ные
5402 51 000 0 нити про чие оди ноч ные, с крут кой бо лее 50 кр/м, ней ло но вые или из дру гих по ли ами дов

Из 5503 30 000 0** мо дак ри ло вое во лок но «ка не ка рон»
5504 10 000 0 во лок на вис коз ные, не под верг ну тые кар до-, греб не че са нию или дру гой под го тов ке для пря де ния
5801 35 000 0 тка ни с ос нов ным раз рез ным вор сом
5801 36 000 0 тка ни из си не ли
5806 20 000 0 тка ни про чие, со дер жа щие 5 мас.% или бо лее эла сто мер ных или ре зи но вых ни тей

5806 32 тка ни про чие из хи ми че ских ни тей
5806 39 000 0 уз кие тка ни, кро ме из де лий то вар ной по зи ции 5807, из про чих тек стиль ных ма те риа лов

5810 92 вы шив ки про чие из хи ми че ских ни тей
5907 00 900 0 тек стиль ные ма те риа лы, иным спо со бом про пи тан ные или по кры тые, про чие; рас пи сан ные

хол сты, яв ляю щие ся те ат раль ны ми де ко ра ция ми, зад ни ка ми для ху до же ст вен ных сту дий,
или ана ло гич ные, про чие

6002 40 000 0 три ко таж ные по лот на ма шин но го или руч но го вя за ния ши ри ной не бо лее 30 см, со дер жа щие 5 мас.%
или бо лее эла сто мер ных ни тей, но не со дер жа щие ре зи но вых ни тей

6003 30 100 0 кру же во ос но во вя за ное из син те ти че ских ни тей
6004 10 000 0 три ко таж ные по лот на ма шин но го или руч но го вя за ния ши ри ной бо лее 30 см, со дер жа щие 5 мас.%

или бо лее эла сто мер ных ни тей, но не со дер жа щие ре зи но вых ни тей
6406 10 110 0 за го тов ки вер ха обу ви из кожи
6406 10 900 0 за го тов ки вер ха обу ви и их де та ли, за ис клю че ни ем зад ни ков и же ст ких внут рен них и про ме -

жу точ ных де та лей, из про чих ма те риа лов
6406 20 100 0 по дош вы и каб лу ки, из ре зи ны
6406 20 900 0 по дош вы и каб лу ки, из пла ст мас сы
6406 99 300 0 за го тов ки вер ха обу ви, за кре п лен ные на ос нов ной стель ке, но без по дош вы, из про чих ма те риа лов
6406 99 800 0 де та ли обу ви из про чих ма те риа лов, про чие

Из 6806**  вер ми ку лит рас сло ен ный в виде су хо го по рош ка или вод ной дис пер сии
6902 кир пи чи ог не упор ные, бло ки, плит ки и ана ло гич ные ог не упор ные ке ра ми че ские строи тель -

ные ма те риа лы, кро ме из де лий из крем не зе ми стой ка мен ной муки или ана ло гич ных крем не -
зе ми стых по род

6903 про чие ог не упор ные ке ра ми че ские из де лия (на при мер, ре тор ты, тиг ли, му фе ли, на сад ки, за -
глуш ки, под пор ки, про бир ные чаш ки, тру бы, труб ки, ко жу хи, прут ки, стерж ни), кро ме из де -
лий из крем не зе ми стой ка мен ной муки или ана ло гич ных крем не зе ми стых пород

7010 10 000 0 ам пу лы стек лян ные
7010 90 790 0 ем ко сти стек лян ные про чие для фар ма цев ти че ской про дук ции, но ми наль ной ем ко стью не бо -

лее 0,055 л
7020 00 800 0 из де лия из стек ла про чие

7202 фер ро спла вы
7326 90 980 9 из де лия из чер ных ме тал лов про чие
7419 99 900 0 из де лия из меди про чие
8408 20 990 9 дви га те ли внут рен не го сго ра ния порш не вые с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди зе ли и по лу ди зе ли),

ис поль зуе мые для при ве де ния в дви же ние про чих транс порт ных средств груп пы 87, мощ но -
стью бо лее 200 кВт, про чие

8706 00 111 0 шас си с дви га те ля ми для ав то бу сов, пред на зна чен ных для пе ре воз ки не ме нее 20 че ло век,
вклю чая во ди те ля, клас си фи ци руе мых в то вар ной по зи ции 8702

8707 90 900 9 ку зо ва (вклю чая ка би ны) для мо тор ных транс порт ных средств, про чие
8708 99 990 1 час ти и при над леж но сти мо тор ных транс порт ных средств то вар ных по зи ций 8701–8705, про чие,

для про мыш лен ной сбор ки мо тор ных транс порт ных средств то вар ных по зи ций 8701–8705, кро ме
мо тор ных транс порт ных средств, упо мя ну тых в под суб по зи ции 8708 99 100 0; для про мыш лен ной 
сбор ки уз лов и аг ре га тов мо тор ных транс порт ных средств то вар ных по зи ций 8701–8705

* Для це лей при ме не ния ста вок ввоз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко дом
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 то ва ра при ве -
де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

** Для це лей при ме не ния ста вок ввоз ных та мо жен ных по шлин сле ду ет ру ко во дство вать ся как ко дом 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, так и на име но ва ни ем то ва ра.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2009 г. № 234

1/10675
(07.05.2009)

1/10675О на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2009 году средств рес -
пуб ли кан ско го до рож но го фон да

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го до рож но го
фон да, обес пе че ния над ле жа ще го кон тро ля за их рас хо до ва ни ем п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить на прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния в 2009 го ду средств рес пуб ли кан ско -
го до рож но го фон да со глас но при ло же нию*.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му
при нять ме ры по вы пол не нию на стоя ще го Ука за.

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

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2009 г. № 237

1/10681
(08.05.2009)

1/10681О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка

Бой ко Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Гав ри лю ку Ана то лию Ле он ть е ви чу
Глаз ко ву Ни ко лаю Ва лен ти но ви чу
Гре ку Ген на дию Яков ле ви чу
Жуку Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
За вид ня ку Иго рю Ан д рее ви чу
Иг на тен ко Юрию Ни ко лае ви чу
Кле ман то ви чу Вик то ру Ио си фо ви чу
Ко ва ле ву Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Куд ряв це ву Ки рил лу Ана толь е ви чу
Ла хаю Сер гею Ива но ви чу
Лису Вик то ру Ми хай ло ви чу
Ма кее ву Дмит рию Вик то ро ви чу
Пав ли чен ко Сер гею Пет ро ви чу
Па пу ше Ан д рею Вик то ро ви чу
Пет ро ву Сер гею Бо ри со ви чу
Ра ма нен ко Вя че сла ву Вла ди ми ро ви чу
Ре ут ско му Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Се ме ню ку Ан д рею Ива но ви чу
Си до рен ко Алек сан д ру Дмит рие ви чу
Су хо цко му Вик то ру Ана толь е ви чу
Тран да фи ло ву Алек сан д ру Оле го ви чу
Фи лю ку Ми хаи лу Ва силь е ви чу
Хо до со ву Кон стан ти ну Вла ди ми ро ви чу

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Де ми до ву Алек сан д ру Ива но ви чу
Пив ню Сер гею Дмит рие ви чу
Яро шу Ген на дию Ан то но ви чу

пол ков ни ка на од ну сту пень вы ше зва ния,
пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти

Аку ли чу Сер гею Вя че сла во ви чу
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во ин ское зва ние пол ков ни ка в по ряд ке пе ре ат те ста ции

Бая ро ви чу Ан д рею Вла ди ми ро ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Вруб лев ско му Ва ди му Эду ар до ви чу
Чи ни кай ло Вик то ру Ива но ви чу
Шам ко Алек сан д ру Иго ре ви чу

пол ков ни ка ми ли ции

Ки се лю Ва ле рию Ио си фо ви чу
Край ну Дмит рию Пет ро ви чу
Мель чен ко Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу
Сень ко Вик то ру Сер гее ви чу
Си до ро ви чу Сер гею Вла ди ми ро ви чу
Чер но ву Оле гу Вла ди ми ро ви чу

пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции

Цмы гу Ев ге нию Ге ор гие ви чу
Шиб ко Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2009 г. № 239

1/10683
(08.05.2009)

1/10683О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 367

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 367 «О со вер -
шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния твор че ско го тру да мо ло дых уче ных» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 127, 1/6693; 2006 г., № 56, 1/7416) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния еже год но го от кры то го рес пуб ли кан ско го кон -
кур са для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым
уче ным, ут вер жден ном этим Ука зом:

1.1.1. в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «1 сен тяб ря» за ме нить сло ва ми «1 мая»;
1.1.2. в час ти пер вой пунк та 6 сло ва «, в ко то рой ра бо та ет та лант ли вый мо ло дой уче ный,» 

за ме нить сло ва ми «по ос нов но му мес ту ра бо ты та лант ли во го мо ло до го уче но го»;
1.1.3. в пунк те 7:
в час ти вто рой:
в аб за це пер вом сло ва «1 ок тяб ря» за ме нить сло ва ми «1 ию ля»;
в аб за це пя том:
сло ва «от че ст во; чис ло, ме сяц и год ро ж де ния; ме сто ро ж де ния» за ме нить сло ва ми «от че ст во,

чис ло, ме сяц, год ро ж де ния и ме сто ро ж де ния (с при ло же ни ем ксе ро ко пий стра ниц пас пор та
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щих ука зан ные дан ные мо ло до го уче но го)»;

по сле слов «на гра ды (с ука за ни ем да ты на гра ж де ния);» до пол нить аб зац сло ва ми «дан -
ные о ра нее на зна чен ных сти пен ди ях мо ло до му уче но му;»;

в час ти пя той сло ва «15 ок тяб ря» за ме нить сло ва ми «1 сен тяб ря»;
1.1.4. в пунк те 8:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ре зуль та там изу че ния пред став лен ных ма те риа лов о на зна че нии сти пен дий Меж ве -

дом ст вен ная ко мис сия до 10 ок тяб ря на прав ля ет в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех -
но ло ги ям про ект рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на зна че нии этих сти пен -
дий для его со гла со ва ния с за ин те ре со ван ны ми и вне се ния до 20 ок тяб ря в ус та нов лен ном по -
ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 25 но яб ря вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке

ука зан ный про ект рас по ря же ния на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
1.1.5. пункт 10 по сле слов «мо ло дым уче ным, ко то рым» до пол нить сло ва ми «в пре ды ду -

щие пять лет (вклю чая год, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся вы дви же ние) на зна ча лись сти пен дии
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым уче ным, а так же»;
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1.2. пункт 8 По ло же ния о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур
для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым уче -
ным, ут вер жден но го дан ным Ука зом, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. По ито гам изу че ния пред став лен ных ма те риа лов Меж ве дом ст вен ная ко мис сия под го -
тав ли ва ет про ект рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на зна че нии сти пен дий и
на прав ля ет его в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям для вне се ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ля ет про ект рас по ря же ния на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.3. со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур для на зна че ния
сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым уче ным, ут вер жден ный 
этим Ука зом, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.08.2005 № 367
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
07.05.2009 № 239)

Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению
кандидатур для назначения стипендий Президента Республики
Беларусь талантливым молодым ученым

Афа нась ев
Ана то лий Алек сан д ро вич

– Пред се да тель Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии (пред се да -
тель Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Ма тюш ков
Вла ди мир Его ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом -
ст вен ной комиссии)

Киль чев ский
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– ди ректор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут ге -
не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»
(сек ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Вы соц кий
Ми ха ил Сте па но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де -
ния «Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио наль -
ной академии наук Беларуси»

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 мик ро био ло ги че ской про дук ции

Жда нок
Сер гей Алек сан д ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си», ака де мик-сек ре тарь От де ле ния фи зи -
ко-тех ни че ских наук На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

Ло ги нов
Вла ди мир Фе до ро вич

– глав ный на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч ре -
ж де ния «Ин сти тут при ро до поль зо ва ния На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си»

Пой та
Петр Сте па но вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен -
ный тех ни че ский уни вер си тет»

Ро га чев
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет име ни Фран ци ска Ско ри ны»

Са зо нов
Игорь Сер гее вич

– рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния «Бе ло рус ско-Рос сий ский уни вер си тет»

Ти тов
Ле о нид Пет ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва -
тель ский ин сти тут эпи де мио ло гии и мик ро био ло гии» Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния 
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