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5/30609Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна нии ут ра тив ши ми
силу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и об ра зо ва нии по сто ян но дей ст вую ще го ор га ни за ци он но го
ко ми те та по подготовке и проведению в Республике Беларусь Дня
матери

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Со став Ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти раз лич ных ви дов транс пор та, ут вер -

жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г.
№ 170 «Во про сы Ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти раз лич ных ви дов транс пор та» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 21, 5/9934; 2007 г.,
№ 145, 5/25372), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Вклю чить в со став рес пуб ли кан ской ко мис сии по кон тро лю за осу ще ст в ле ни ем рас че -
тов за при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2002 г. № 358 «О до пол ни тель ных ме рах
по нор ма ли за ции рас че тов за при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 5/10159; 2004 г.,
№ 178, 5/15143), Фи ло но ва Ана то лия Ва силь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки,
Шен ца Ле о ни да Ва силь е ви ча – за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции – ди рек то ра Де пар та мен та по энер го эф фек тив но сти, ис клю чив из дан но го
со ста ва В.А.Най ду но ва.

3. Вклю чить в со став Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2002 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа -
ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее ра бо чем ор га не, а так же со ста ва ука -
зан ной Ко мис сии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 39, 5/10187; 2004 г., № 162, 5/14985; 2005 г., № 103, 5/16176; 2006 г., № 105, 5/22506;
2007 г., № 81, 5/24949; 2008 г., № 290, 5/28840), Ва си лен ко Вя че сла ва Алек сан д ро ви ча – за -
мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Вер хов ца Ни ко лая Пет ро ви ча – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций, Ла дуть ко Ни ко лая Алек сан д ро ви ча – пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, Па ла не ви ча Сер гея Вик то ро -
ви ча – на чаль ни ка глав но го управ ле ния Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям (сек ре тарь Ко мис сии), По луд ня Ев ге ния Ев гень е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра
внут рен них дел – на чаль ни ка ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти, ис клю чив из дан но го со -
ста ва И.И.Зая ша, А.Н.Ку ле шо ва, А.Я.Кун це ви ча, В.Л.Пет ру шу, В.Н.По ле щу ка и
И.И.Щер бо.

4. Со став меж ве дом ст вен но го со ве та по де лам ино стран ных уча щих ся, ут вер жден ный по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2002 г. № 594 «Об об ра зо ва -
нии меж ве дом ст вен но го со ве та по де лам ино стран ных уча щих ся» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 55, 5/10424; 2003 г., № 43, 5/12259;
2005 г., № 1, 5/15329), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

5. Со став Меж ве дом ст вен но го со ве та по ле кар ст вен ным сред ст вам при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ян ва ря 2004 г. № 63 «О соз да нии Меж ве дом ст вен но го со ве та по ле кар ст вен ным
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сред ст вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 18, 5/13718; 2005 г., № 57, 5/15820), из ло жить в но -
вой ре дак ции (при ла га ет ся).

6. Вклю чить в со став ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по при свое нию
клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, на зна чае мым на долж но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2004 г. № 140 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24, 5/13795; 2005 г.,
№ 137, 5/16427; 2006 г., № 110, 5/22584; 2007 г., № 301, 5/26337), Щет ки ну Ма ри ан ну
Акин ди нов ну – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты, Ва си лен ко Вя че -
сла ва Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча –
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, ис клю чив из дан но го со -
ста ва В.Н.По туп чи ка, И.И.Зая ша и В.Е.Ма тюш ко ва.

7. Со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по во про сам при гра нич но го со -
труд ни че ст ва с со пре дель ны ми стра на ми, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2004 г. № 1602 «О соз да нии Меж ве дом ст вен но го ко ор ди -
на ци он но го со ве та по во про сам при гра нич но го со труд ни че ст ва с со пре дель ны ми стра на ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15324; 2007 г.,
№ 292, 5/26301; 2008 г., № 119, 5/27635), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

8. В со ста ве Со ве та по ко ор ди на ции фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2004 г.
№ 1616 «Об ут вер жде нии со ста ва Со ве та по ко ор ди на ции фун да мен таль ных и при клад ных
ис сле до ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1,
5/15347):

8.1. вклю чить в со став на зван но го Со ве та Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча – Пред се да те ля Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, док то ра тех ни че ских на ук (за мес ти тель
пред се да те ля Со ве та), ис клю чив из дан но го со ста ва Ю.М.Пле ска чев ско го;

8.2. на зва ние долж но стей Хру ста ле ва Бо ри са Ми хай ло ви ча и Цы га но ва Алек сан д ра
Рим мо ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те та, ака де мик На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си, док тор тех ни че ских на ук»;

«рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная сель ско хо зяй ст вен ная
ака де мия», ака де мик На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, док тор сель ско хо зяй ст вен -
ных на ук».

9. Вклю чить в со став меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы по раз ра бот ке про грам мы со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2005 г. № 86 «О раз ра -
бот ке про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го -
ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19, 5/15519),
Щер бо Ива на Ива но ви ча – Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций, Си ва ка Ана то лия Алек -
сан д ро ви ча – На чаль ни ка Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, ис клю чив из дан но го со ста ва
М.И.Бо ро во го и В.И.Же ре ло.

10. В со ста ве ат те ста ци он ной ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2005 г. № 574 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 5/16043;
2006 г., № 37, 5/20200; № 103, 5/22481):

10.1. сло ва «По туп чик Вла ди мир Ни ко лае вич – Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты»
за ме нить сло ва ми «По туп чик Вла ди мир Ни ко лае вич – За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии)»;

10.2. ис клю чить из со ста ва ука зан ной ко мис сии А.Н.Ко син ца.
11. Со став На цио наль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по де лам ЮНЕ СКО, ут вер жден -

ный  по ста нов ле ни ем  Со ве та  Ми ни ст ров  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  от  11 ян ва ря 2006 г.  № 25 
«Аб  ск лад зе На цыя наль най кaмicii Рэспублiкi Бе ла русь па спра вах ЮНЕ СКА» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 5/17095), из ло жить в но вой
ре дак ции (при ла га ет ся).

12. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го ан ти до пин го во го со ве та
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
нистров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2006 г. № 61 «О соз да нии Меж ве дом ст вен но го ко -
ор ди на ци он но го ан ти до пин го во го со ве та при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 19, 5/17163), Ка ча на
Оле га Ле о ни до ви ча – Ми ни ст ра спор та и ту риз ма (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст -
вен но го со ве та), Рах ма но ва Сер гея Ки мо ви ча – за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи диу ма На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Де мид чи ка Юрия Ев гень е ви ча – рек то ра го су дар ст -
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вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го
об ра зо ва ния», ис клю чив из дан но го со ста ва А.В.Гри го ро ва, А.И.Лес ни ко ви ча и Г.Я.Ху лу па.

13. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по за щит ным ме рам во внеш ней тор -
гов ле и та мо жен но-та риф ной по ли ти ке, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2006 г. № 396 «О соз да нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по
за щит ным ме рам во внеш ней тор гов ле и та мо жен но-та риф ной по ли ти ке», Фи ли мо но ву Рим -
му Сте па нов ну – за мес ти те ля Ми ни ст ра энер ге ти ки, Кун ско го Ва си лия Ген надь е ви ча – на -
чаль ни ка управ ле ния мар ке тин га и со труд ни че ст ва со стра на ми СНГ глав но го управ ле ния
внеш не эко но ми че ских свя зей Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти, Щер бо Ива на Ива но ви ча –
Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций, ис клю чив из дан но го со ста ва Э.Ф.Тов пен ца,
Г.Б.Сви дер ско го и В.Г.Со снов ско го.

14. В со ста ве Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2006 г. № 646 «Об ут вер жде нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го
меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре фор мы и раз ви тию на се лен ных
пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86,
5/22342):

14.1. вклю чить в со став на зван но го со ве та Цал ко Вла ди ми ра Гри горь е ви ча – Ми ни ст ра
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (за мес ти тель пред се да те ля со ве та), Ва си -
лен ко Вя че сла ва Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Шор ца Ан д рея Вик то -
ро ви ча – на чаль ни ка управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го обл ис пол -
ко ма, ис клю чив из дан но го со ста ва Л.И.Хо ру жи ка, И.И.Зая ша и В.Л.Пет ру шу;

14.2. на зва ние долж но сти Ла дуть ко Ни ко лая Алек сан д ро ви ча до пол нить сло вом «пер -
вый».

15. В со ста ве На цио наль но го ко ми те та по на ро до на се ле нию при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 мая 2006 г. № 647 «Об ут вер жде нии со ста ва На цио наль но го ко ми те та по на ро до на се ле -
нию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22345; 2008 г., № 223, 5/28348):

15.1. вклю чить в со став на зван но го ко ми те та Руд ни ка Пет ра Ми хай ло ви ча – пред се да те -
ля Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча – Ми -
нистра спор та и ту риз ма, Че ка но ва Ва лен ти на Сер гее ви ча – Ми ни ст ра тор гов ли, Ла туш ко
Пав ла Пав ло ви ча – Ми ни ст ра куль ту ры, Ку ле шо ва Ана то лия Ни ло ви ча – Ми ни ст ра внут -
рен них дел, Ла дуть ко Ни ко лая Алек сан д ро ви ча – пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, Ра де ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча – Ми ни ст -
ра про мыш лен но сти, Цал ко Вла ди ми ра Гри горь е ви ча – Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды, ис клю чив из дан но го со ста ва Б.В.Ба ту ру, А.В.Гри го ро ва,
А.И.Иван ко ва, В.Ф.Мат вей чу ка, В.В.Нау мо ва, М.Я.Пав ло ва, А.М.Ру сец ко го и Л.И.Хо ру -
жи ка;

15.2. сло ва «Ко си нец Алек сандр Ни ко лае вич – За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (пред се да тель На цио наль но го ко ми те та)» за ме нить сло ва ми «По туп чик Вла -
ди мир Ни ко лае вич – За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель
На цио наль но го ко ми те та)»;

15.3. сло ва «Ан д рей чен ко Вла ди мир Пав ло вич – пред се да тель Ви теб ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та» за ме нить сло ва ми «Ко си нец Алек сандр Ни ко лае вич – пред се да -
тель Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;

15.4. сло ва «Зи нов ский Вла ди мир Ива но вич – Ми нистр ста ти сти ки и ана ли за» за ме нить
сло ва ми «Зи нов ский Вла ди мир Ива но вич – Пред се да тель На цио наль но го ста ти сти че ско го
ко ми те та»;

15.5. сло ва «По туп чик Вла ди мир Ни ко лае вич – Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты (за -
мес ти тель пред се да те ля На цио наль но го ко ми те та)» ис клю чить.

16. Со став Го су дар ст вен ной ко мис сии по про бле мам из ме не ния кли ма та, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2006 г. № 1145 «О соз -
да нии Го су дар ст вен ной ко мис сии по про бле мам из ме не ния кли ма та» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 148, 5/22871; 2008 г., № 119, 5/27635), из -
ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

17. Ут вер дить:
17.1. Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча, Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и

тех но ло ги ям, пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:
Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ве не су эль ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас -

ти нау ки и тех но ло гий;
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Вьет нам ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву;

№ 5/30609 -15- 03.11.2009



Со вме ст ной Бе ло рус ско-Ин дий ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех -
ни ки;

Со вме ст ной Бе ло рус ско-Иран ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти выс ше го об ра -
зо ва ния, нау ки и тех но ло гий;

Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ки тай ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти
нау ки и тех но ло гий;

17.2. Во ро нец ко го Ва ле рия Ио си фо ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел, пред -
се да те лем Бе ло рус ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Вен гер ской ко мис сии по
эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;

17.3. Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча, Ми ни ст ра спор та и ту риз ма, пред се да те лем Бе ло рус -
ской час ти Сме шан ной Бе ло рус ско-Ту рец кой ко мис сии по ту риз му;

17.4. Не диль ко Вла ди ми ра Ио си фо ви ча, пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, пред се да те лем Бе ло рус ской час ти Со вме ст ной Бе -
ло рус ско-Серб ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву;

17.5. Ра де ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча, Ми ни ст ра про мыш лен но сти:
17.5.1. пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Ин дий ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти

эко но ми ки, тор гов ли, про мыш лен но сти, нау ки, тех но ло гий и куль ту ры;
Сме шан ной Бе ло рус ско-Иран ской ко мис сии по во про сам эко но ми че ско го со труд ни че ст ва;
17.5.2. за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Ве не су эль ской со вме ст ной ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни -

че ст ву;
Ко мис сии по раз ви тию со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной;
17.6. Ру сец ко го Алек сан д ра Пет ро ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко -

ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Еги пет ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех -

но ло гий;
Бе ло рус ско-Ка зах стан ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву;
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Си рий ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но -

ло гий;
Со вме ст ной  Бе ло рус ско-Юж но-Аф ри кан ской  ко мис сии  по  со труд ни че ст ву  в  об лас ти

нау ки и тех но ло гий;
17.7. Сви дер ско го Ген на дия Бро ни сла во ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра про мыш лен но сти,

за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Вен гер -
ской ко мис сии по эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;

17.8. Се маш ко Вла ди ми ра Иль и ча, Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь, пред се да те лем Бе ло рус ско-Ли вий ской со вме ст ной ко мис сии по эко но ми че ско му,
тор го во му и на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву.

18. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г.
№ 1585 «Об ут вер жде нии пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей бе ло рус ских час тей
ко мис сий, ко ми те тов, со ве тов, соз дан ных в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с пра ви тель ст ва ми ино стран ных го су дарств, ко мис сий по раз ви тию
со труд ни че ст ва с го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 200, 5/24282; 2009 г.,
№ 106, 5/29648) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

18.1. в при ло же нии 1 к на зван но му по ста нов ле нию:
18.1.1. в час ти Бе ло рус ско-Ин дий ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по со труд ни че -

ст ву в об лас ти эко но ми ки, тор гов ли, про мыш лен но сти, нау ки, тех но ло гий и куль ту ры, Сме -
шан ной Бе ло рус ско-Иран ской ко мис сии по во про сам эко но ми че ско го со труд ни че ст ва, Бе ло -
рус ско-Ве не су эль ской со вме ст ной ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву
сло ва «Ру сец кий Ана то лий Мак си мо вич – Ми нистр про мыш лен но сти (пред се да тель)» и сло -
ва «Ру сец кий Ана то лий Мак си мо вич – Ми нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те -
ля)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ра де вич Алек сандр Ми хай ло вич – Ми нистр про -
мыш лен но сти (пред се да тель)» и «Ра де вич Алек сандр Ми хай ло вич – Ми нистр про мыш лен -
но сти (за мес ти тель пред се да те ля)»;

18.1.2. в час ти Бе ло рус ско-Ли вий ской со вме ст ной ко мис сии по эко но ми че ско му, тор го -
во му и на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву сло ва «Мар ты нов Сер гей Ни ко лае вич – Ми -
нистр ино стран ных дел (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми «Се маш ко Вла ди мир Иль ич – Пер -
вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель)»;

18.1.3. в час ти Сме шан ной Бе ло рус ско-Ту рец кой ко мис сии по ту риз му сло ва «Гри го ров
Алек сандр Вла ди ми ро вич – Ми нистр спор та и ту риз ма (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми
«Ка чан Олег Ле о ни до вич – Ми нистр спор та и ту риз ма (пред се да тель)»;
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18.1.4. в час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ве не су эль ской ко мис сии по со труд -
ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Ин дий ской ко мис сии по со -
труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех ни ки, Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ки тай ской ко -
мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий сло ва «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 (пред се да тель)» за -
ме нить сло ва ми «Вой тов Игорь Ви таль е 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 (пред се да тель)»;

18.1.5. в час ти Со вме ст ной Бе ло рус ско-Еги пет ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас -
ти нау ки и тех но ло гий, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Си рий ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об -
лас ти нау ки и тех но ло гий, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Юж но-Аф ри кан ской ко мис сии по со -
труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий сло ва «Вой тов Игорь Ви таль е вич – за мес ти тель
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)» за ме нить
сло ва ми «Ру сец кий Алек сандр Пет ро вич – за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)»;

18.1.6. в час ти Со вме ст ной Бе ло рус ско-Вьет нам ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му
со труд ни че ст ву сло ва «Не диль ко Вла ди мир Ио си фо вич – пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми «Вой -
тов Игорь Ви таль е вич – Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та на нау ке и тех но ло ги ям
(пред се да тель)»;

18.1.7. в час ти Со вме ст ной Бе ло рус ско-Иран ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти
выс ше го об ра зо ва ния, нау ки и тех но ло гий сло ва «Вой тов Игорь Ви таль е вич – за мес ти тель
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)» за ме нить
сло ва ми «Вой тов Игорь Ви таль е 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 (пред се да тель)»;

18.1.8. в час ти Бе ло рус ско-Ка зах стан ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни -
че ст ву сло ва «Не диль ко Вла ди мир Ио си фо вич – пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми «Ру сец кий
Алек сандр Пет ро вич – за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям (пред се да тель)»;

18.1.9. в час ти Со вме ст ной Бе ло рус ско-Серб ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со -
труд ни че ст ву сло ва «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 (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми «Не диль ко Вла ди мир Ио си -
фо вич – пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги -
ям (пред се да тель)»;

18.1.10. до пол нить при ло же ние тек стом сле дую ще го со дер жа ния:
«Меж пра ви тель ст вен ная Бе ло рус ско-Вен гер ская ко мис сия по эко но ми че ско му со труд -

ни че ст ву

Во ро нец кий
Ва ле рий Ио си фо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (пред се да тель)

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти (за мес ти тель
пред се да те ля)»; 

18.2. в при ло же нии 2 к на зван но му по ста нов ле нию в час ти Ко мис сии по раз ви тию со труд -
ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной сло ва «Ру сец кий Ана то лий Мак си мо вич – Ми -
нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)» за ме нить сло ва ми «Ра де вич Алек сандр
Ми хай ло вич – Ми нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)».

19. В со ста ве Бе ло рус ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ве не су эль ской ко -
мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2006 г. № 1626 «Об ут вер жде нии Бе ло рус -
ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ве не су эль ской ко мис сии по со труд ни че ст ву
в об лас ти нау ки и тех но ло гий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2006 г., № 204, 5/24326):

19.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча – Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, Чи жи ка Сер гея Ан то но ви ча – глав но го
уче но го сек ре та ря На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля Бе ло -
рус ской час ти ко мис сии), Са фо но ва Ва си лия Гри горь е ви ча – на чаль ни ка управ ле ния нау ки
и ин но ва ци он ной дея тель но сти Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, ис клю чив из дан но го со ста ва
В.Е.Ма тюш ко ва, Н.С.Ка за ка, М.Л.Ру сец кую, О.П.Ре ута;

19.2. на зва ние долж но стей Даш ко ва Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча и За луц ко го Ио си фа Вик -
то ро ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по ме ха ни за ции
сель ско го хо зяй ст ва»;
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«ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский
центр он ко ло гии и ме ди цин ской ра дио ло гии име ни Н.Н.Алек сан д ро ва».

20. Вклю чить в со став меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы по от бо ру лиц в ре зерв со вет ни ков
за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2007 г. № 7 «О кад ро вом 
обес пе че нии тор го во-эко но ми че ских служб за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 5/24519), Кла ке ви -
ча Ни ко лая Марь я но ви ча – на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст -
ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Яку бо ви ча Оле га Ана толь е -
ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра тор гов ли, Ла зар чи ка Юрия Ива но ви ча – на чаль ни ка от де ла
под го тов ки кад ров управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва ино стран ных дел (сек ре тарь меж ве дом -
ст вен ной ра бо чей груп пы), ис клю чив из дан но го со ста ва А.М.Ко ро ля, И.Г.Сте па нен ко и
В.В.Чех ло ва.

21. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на
строи тель ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г. № 224 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 676» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 5/24789; 2009 г., № 69, 5/29438), Ва си лен -
ко Вя че сла ва Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Бут ри ма Ни ко лая Вла ди ми -
ро ви ча – ис пол няю ще го обя зан но сти пред се да те ля ко ми те та строи тель ст ва и ин ве сти ций Мин -
ско го гор ис пол ко ма, ис клю чив из дан но го со ста ва С.А.Ки се ле ва и Н.А.Ла дуть ко.

22. В со ста ве То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2007 г.
№ 389 «Об ут вер жде нии со ста ва То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 81,
5/24957; 2009 г., № 1, 5/28978):

22.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии Кар пие ви ча Ле о ни да Вла ди ми ро ви ча – за -
мес ти те ля ру ко во ди те ля Мин ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву, Лукь я нен ко Дмит рия Ле о ни до ви ча – на чаль ни ка
на ви га ци он но-то по гра фи че ской служ бы Воо ру жен ных Сил – на чаль ни ка на ви га ци он но-то -
по гра фи че ско го управ ле ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил, По ле щук Люд ми лу
Алек се ев ну – на чаль ни ка от де ла пра во вой ра бо ты Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций, Хо ми ча Ва ле рия Сте па но ви ча – за мес ти те ля ди рек то ра по на уч ной ра бо те 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 на ук
Бе ла ру си», док то ра гео гра фи че ских на ук, Чер няв ско го Иго ря Ме фодь е ви ча – на чаль ни ка
управ ле ния по ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и рес тав ра ции Ми ни стер ст ва куль ту -
ры, ис клю чив из дан но го со ста ва Г.П.Ко бе ле ва, В.Е.Об лам ско го, Г.И.Са чок, С.К.Ша бо ра и
И.И.Щер бо;

22.2. на зва ние долж но стей Ав ра мен ко На та лии Гри горь ев ны, По ви лан Ан ны Пав лов ны
и Та ра сен ко Алек сея Алек сан д ро ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«кон суль тант от де ла кар то гра фии управ ле ния кар то гра фии и гео гра фи че ских ин фор ма -
ци он ных сис тем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (от вет ст вен ный сек ре тарь То по -
ни ми че ской ко мис сии)»;

«ве ду щий про грам мист на уч но-про из вод ст вен но го го су дар ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»;

«на чаль ник глав но го управ ле ния ста ти сти ки тру да и де мо гра фи че ской ста ти сти ки На -
цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та».

23. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен но го экс перт но-ко ор ди на ци он но го со ве та по ту -
риз му при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2007 г. № 921 «Об ут вер жде нии со ста ва Меж ве -
дом ст вен но го экс перт но-ко ор ди на ци он но го со ве та по ту риз му при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 175, 5/25531), Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча – Ми ни ст ра спор та и ту риз ма (за мес ти тель пред -
се да те ля Меж ве дом ст вен но го со ве та), Ва си лен ко Вя че сла ва Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля
Ми ни ст ра фи нан сов, Бон да рен ко Ива на Ива но ви ча – на чаль ни ка управ ле ния по гра нич но го
кон тро ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, ис клю чив из дан но го со ста ва А.В.Гри -
го ро ва, В.В.Ама ри на и А.Е.Жеч ко.

24. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя -
зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ный 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2007 г. № 1686 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 5/26333; 2009 г.,
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№ 57, 5/29380), Ев сю ко ва Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча – за мес ти те ля на чаль ни ка 2-го управ -
ле ния глав но го управ ле ния по борь бе с кор руп ци ей и эко но ми че ски ми пре сту п ле ния ми Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел, ис клю чив из дан но го со ста ва А.Н.Ку ле шо ва.

25. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по ком плекс но му
раз ви тию Ав гу стов ско го ка на ла (бе ло рус ской час ти) при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен -
тяб ря 2008 г. № 1438 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 238, 5/28452), Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча – Ми ни ст ра спор та и ту риз ма, Ку ли ка Ви та лия
Ва силь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ис -
клю чив из дан но го со ста ва А.В.Гри го ро ва и Л.И.Хо ру жи ка.

26. В со ста ве меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по во про сам при ме не ния энер го эф -
фек тив ных тех но ло гий, обо ру до ва ния, при бо ров и ма те риа лов, ут вер жден ном по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2008 г. № 1639 «О соз да нии меж -
ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по во про сам при ме не ния энер го эф фек тив ных тех но ло -
гий, обо ру до ва ния, при бо ров и ма те риа лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 266, 5/28654), на зва ние долж но стей Зень ке вич Жан ны Ле о ни дов -
ны и Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«на чаль ник от де ла ор га ни за ци он но-пра во вой ра бо ты и взаи мо дей ст вия со сред ст ва ми
мас со вой ин фор ма ции Де пар та мен та по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
стан дар ти за ции (сек ре тарь экс перт но го со ве та)»;

«Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям».
27. В со ста ве Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по ус та нов ле нию

при чин ной свя зи за бо ле ва ний, при вед ших к ин ва лид но сти или смер ти, у лиц, по стра дав ших
от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий и в ре зуль та те про из -
вод ст ва и ис пы та ний ядер но го ору жия, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2008 г. № 1825 «Об ут вер жде нии со ста ва Рес пуб ли кан ско -
го меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по ус та нов ле нию при чин ной свя зи за бо ле ва ний,
при вед ших к ин ва лид но сти или смер ти, у лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий и в ре зуль та те про из вод ст ва и ис пы та ний ядер но го
ору жия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 290,
5/28843):

27.1. вклю чить в со став на зван но го со ве та Смыч ка Ва си лия Бо ри со ви ча – ди рек то ра го су -
дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ме ди ко-со ци аль ной экс -
пер ти зы и реа би ли та ции» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, ис клю чив из не го В.Г.Цал ко;

27.2. на зва ние долж но стей Игум но ва Сер гея Алек сан д ро ви ча, Ко за ре зо вой Тать я ны Ива -
нов ны и Ку ди на Вла ди ми ра Ва силь е ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский
центр пси хи че ско го здо ро вья»;

«про фес сор ка фед ры дет ской он ко ло гии и ге ма то ло гии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»;

«на чаль ник от де ла со ци аль ной за щи ты и пра во вой ра бо ты Де пар та мен та по ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям»;

27.3. по сле слов «на чаль ник от де ла ор га ни за ции ме ди цин ской за щи ты при чрез вы чай -
ных си туа ци ях Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» до пол нить сло ва ми «(за мес ти тель пред се -
да те ля меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та)».

28. Вклю чить в со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва -
ли дов, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля
2009 г. № 129 «О соз да нии Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва -
ли дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 40,
5/29243), Ка ча на Оле га Ле о ни до ви ча – Ми ни ст ра спор та и ту риз ма, ис клю чив из дан но го со -
ста ва А.В.Гри го ро ва.

29. В со ста ве меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по во про сам ох ра ны тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь от за но са и рас про стра не ния ви рус ных за бо ле ва ний, ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2009 г. № 640 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 122, 5/29775):

29.1. вклю чить в со став на зван но го со ве та Кар пиц ко го Ва лен ти на Вла ди ми ро ви ча – пер -
во го за мес ти те ля Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям, ис клю чив из не го В.Г.Цал ко;

29.2. сло ва «Ку ле шов Ана то лий Ни ло вич – ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра внут -
рен них дел» за ме нить сло ва ми «По лу день Ев ге ний Ев гень е вич – за мес ти тель Ми ни ст ра
внут рен них дел – на чаль ник ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти»;
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29.3. сло ва «По лу день Ев ге ний Ев гень е вич – на чаль ник глав но го управ ле ния ох ра ны
пра во по ряд ка и про фи лак ти ки ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел» за ме нить сло ва ми «Си ня ков Ви та лий Алек сан д ро вич – на чаль ник глав но го управ -
ле ния ох ра ны пра во по ряд ка и про фи лак ти ки ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел».

30. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1998 г. № 1946

«Об Экс перт ном со ве те Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми че ско му раз ви -
тию» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1998 г., № 36, ст. 927);

пос та нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 761 «Об ут вер жде -
нии со ста ва Экс перт но го со ве та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми че ско му
раз ви тию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53,
5/3279);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2000 г. № 1024 «О вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г.
№ 761» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 67, 5/3580);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2001 г. № 67 «Об из -
ме не нии со ста ва Экс перт но го со ве та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми че -
ско му раз ви тию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 11, 5/5062);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2001 г. № 1914
«Об ут вер жде нии со ста ва Со ве та по про бле мам по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки
кад ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 6, 5/9723);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ап ре ля 2002 г. № 472 «Об об -
ра зо ва нии рес пуб ли кан ско го шта ба по во про сам управ ле ния аг ро про мыш лен ным ком плек -
сом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 46, 5/10291);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2003 г. № 1137
«Об из ме не нии со ста ва рес пуб ли кан ско го шта ба по во про сам управ ле ния аг ро про мыш лен -
ным ком плек сом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 100, 5/12985);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2004 г. № 728 «Об из -
ме не нии со ста ва рес пуб ли кан ско го шта ба по во про сам управ ле ния аг ро про мыш лен ным ком -
плек сом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103,
5/14410);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2004 г. № 1181
«О по сто ян но дей ст вую щем ор га ни за ци он ном ко ми те те по под го тов ке и про ве де нию в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь еже год но Дня ма те ри и в 2006 го ду – Го да ма те ри» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14887);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2005 г. № 631 «О пре -
дос тав ле нии На чаль ни ку Бе ло рус ской же лез ной до ро ги Же ре ло В.И. пол но мо чий на уча стие 
в дея тель но сти Со ве ща ния Ми ни ст ров Ор га ни за ции со труд ни че ст ва же лез ных до рог и при -
зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая
2002 г. № 684» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 95,
5/16108);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2006 г. № 629 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 сен тяб ря 2004 г. № 1181» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 78, 5/22323).

31. Об ра зо вать по сто ян но дей ст вую щий ор га ни за ци он ный ко ми тет по под го тов ке и про -
ве де нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь Дня ма те ри в со ста ве со глас но при ло же нию.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.02.2002 № 170
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Состав Комиссии по координации деятельности различных
видов транспорта

Щер бо
Иван Ива но вич

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций (пред се да тель Ко мис -
сии)

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций
(за мес ти тель пред се да те ля Комиссии)

Бо жа нов
Па вел Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния раз ви тия транс порт ных сис тем,
транс порт ной ло ги сти ки и ин ве сти ро ва ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций (секретарь Комиссии)

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

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

Бо ри сюк
Сер гей Ва лерь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
комитета

Кор зюк
Алек сандр Вик то ро вич

– на чаль ник управ ле ния фи нан сов жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, транс пор та, свя зи и неф те хи ми че ско го ком плек са 
глав но го управ ле ния фи нан сов про из вод ст вен ной сферы
Министерства финансов

Лап по
Ана то лий Пет ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та – на чаль ник глав но го управ ле ния ма те ри аль -
но-тех ни че ско го обеспечения

Лы тин
Ана то лий Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций – ди рек -
тор Де пар та мен та «Бе лав то дор» Ми ни стер ст ва транс пор та и
коммуникаций

Мель ник
Ва дим Гри горь е вич

– ди рек тор Де пар та мен та по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций

Си вак
Ана то лий Алек сан д ро вич

– На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги

Та ра се вич
Ва лен ти на Фе до ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж ду на род -
но го на ло го во го со труд ни че ст ва Ми ни стер ст ва по налогам и
сборам

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.05.2002 № 594
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Состав межведомственного совета по делам иностранных
учащихся

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния (пред се да тель меж ве -
дом ст вен но го совета)

Ша пу ров
Вла ди мир Ле о ни до вич

– на чаль ник управ ле ния за ру беж ных свя зей Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния (сек ре тарь меж ве дом ст вен но го совета)

Во ро нец кий
Ва ле рий Ио си фо вич

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

Го руль ко
Ан д рей Ге ор гие вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра -
нич но го комитета
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Мик сюк
Юрий Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния выс ше го и сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния Ми ни стер ст ва образования

Пан те ле ен ко
Фе дор Ива но вич

– пер вый про рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско -
го университета

По лу день
Ев ге ний Ев гень е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник ми ли ции 
об ще ст вен ной безопасности

Ру де нок
Ва си лий Ва силь е вич

– про рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су -
дарствен ный ме ди цин ский университет»

Час нойть
Ро берт Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.01.2004 № 63
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Состав Межведомственного совета по лекарственным средствам 
при Совете Министров Республики Беларусь

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель Меж ве дом ст вен но го совета)

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

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

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

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
Беларуси

Че ре пок
Ми ха ил Ми хай ло вич

– пред се да тель 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 продукции

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.12.2004 № 1602
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Состав Межведомственного координационного совета по
вопросам приграничного сотрудничества с сопредельными
странами

Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел (пред се да тель Меж ве дом ст вен -
но го ко ор ди на ци он но го совета)

Во ро нец кий
Ва ле рий Ио си фо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти тель пред -
се да те ля Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го совета)

Го руль ко
Ан д рей Ге ор гие вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра -
нич но го ко ми те та (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст -
вен но го координационного совета)

Ах ра мо вич
Ген на дий Вла ди ми ро вич

– по сол по осо бым по ру че ни ям Ми ни стер ст ва ино стран ных
дел (сек ре тарь Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го
совета)

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей среды
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Ва си лен ко
Вя че слав Алек сан д ро вич

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

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го комитета

Кар пиц кий
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

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

Ка чан
Ва лен ти на Ива нов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су -
дар ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки Беларусь

Лит ре ев
Алек сандр Вик то ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
имуществу

Мац ке вич
Олег Сер гее вич

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

Не кра ше вич
Вик тор Вла ди ми ро вич

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

Ор лов
Ле о нид Пет ро вич

– за ве дую щий от де лом На уч но-ис сле до ва тель ско го эко но ми -
че ско го ин сти ту та Ми ни стер ст ва эко но ми ки по Ев ро пей ско -
му сою зу – Ко ор ди на ци он но го бюро Про грам мы ТА СИС ЕС в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

Пав лов ский
Ва си лий Кон стан ти но вич

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

Пир штук
Бо ле слав Ка зи ми ро вич

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

Ру са нов
Алек сандр Ге ор гие вич

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

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Шу ба де ров
Ва ле рий Ни ко лае вич

– глав ный ин же нер Бе ло рус ской же лез ной дороги

Шуль га
Че слав Ка зи ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра спор та и ту риз ма

Юхи мук
Ми ха ил Ива но вич

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

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
11.01.2006 № 25
(у рэдакцыі пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Склад Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах
ЮНЕСКА

Шчас ны
Уладзімір Ры го равіч

– па сол па асо бых да ру чэн нях Міністэр ст ва за меж ных спраў
(стар шы ня На цыя наль най камісіі)

Грыд зюш ка
Уладзімір Паўлавіч

– на меснік Міністра куль ту ры (на меснік стар шыні На цыя -
наль най камісіі)

Рах ма наў
Сяр гей Кімавіч

– на меснік Стар шыні Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі
на вук Бе ла русі (на меснік стар шыні На цыя наль най камісіі)

Кра соўская
Але на Іванаўна

– са ветнік Міністэр ст ва за меж ных спраў (ад каз ны са кра тар
На цыя наль най камісіі)

Аб ла мей ка
Сяр гей Уладзіміравіч

– рэк тар Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта

Ананіч
Лілія Станісла ваўна

– пер шы на меснік Міністра інфар ма цыі
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Баль ша коў
Міка лай Якаўлевіч

– начальнік адд зе ла міжна род на га суп ра цоўніцтва Міністэр ст -
ва спор ту і ту рыз му

Баш та вы
Віктар Ры го равіч

– за гад чык ка фед ры ЮНЕ СКА «Энер га за хоўван не і аднаўляль -
ныя крыніцы энергіі» Бе ла ру ска га на цыя наль на га тэхнічна -
га універсітэта

Бінецкі
Аляк сандр Яўге навіч

– на меснік Стар шыні На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё -
кам паніі

Гілеп
Уладзімір Аляк сан д равіч

– стар шы ня гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі фонд куль -
ту ры»

Дры га
Ірына Уладзіміраўна

– на меснік на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальнік
упраўлен ня са цы яль на-куль тур най палітыкі Адміністра -
цыі Прэзідэн та Рэс публікі Беларусь

Жук
Аляк сандр Іва навіч

– пер шы на меснік Міністра аду ка цыі

Краўцоў
Алег Эду ар давіч

– ды рэк тар На цыя наль на га цэн тра пра ва вой інфар ма цыі

Ку ха рэвіч
Але на Іванаўна

– на меснік Стар шыні На цыя наль на га ста ты стыч на га камітэта

Ку чар
Зінаіда Ля во наўна

– ды рэк тар ус та но вы «Дзяр жаўны му зей гісто рыі тэ ат раль -
най і му зыч най куль ту ры Рэс публікі Беларусь»

Ма тульскі
Ра ман Сця па навіч

– ды рэк тар дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ -
ка Бе ла русі»

Пра кап цоў
Уладзімір Іва навіч

– ды рэк тар ус та но вы «На цыя наль ны мас тацкі му зей Рэс -
публікі Бе ла русь»

Ры бя нец
На тал ля Максімаўна

– на меснік стар шыні бе ла ру ска га камітэта па пра гра ме
ЮНЕ СКА «Ча ла век і біясфера»

Свят лоў
Ба рыс Уладзіміравіч

– рэк тар ус та но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны універсітэт 
куль ту ры і мас тац тваў»

Сіва ло ба ва
Але на Аляк сан д раўна

– на чальнік упраўлен ня са цы яль на-куль тур най сфе ры Апа -
ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Смольскі
Ры чард Ба ля сла вавіч

– рэк тар ус та но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака -
дэмія мас тац тваў»

Суш чэ ня
Леанід Міхай лавіч

– са ветнік Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла -
русі

Цал ка
Уладзімір Ры го равіч

– Міністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1145
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347)

Состав Государственной комиссии по проблемам изменения
климата

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель Го су дар ст вен ной комиссии)

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды (за мес ти тель пред се да те ля Го су дар ст вен ной комиссии)

За вья лов
Сер гей Вла ди ми ро вич

– на чаль ник меж об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции
го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной ат мо сфер но го воз ду -
ха, озо но во го слоя и кли ма та Ми ни стер ст ва при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (сек ре тарь Го су дар ст -
вен ной ко мис сии)
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Алей ник
Сер гей Фе до ро вич

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

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

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

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка -
ций

Вой тов
Игорь Ви таль е 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

Гер мен чук
Ма рия Гри горь ев на

– ди рек тор Де пар та мен та по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни -
стерства при род ных ре сур сов и ох ра ны окружающей среды

Жук
Алек сандр Ива но вич

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

Ка ра ба нов
Алек сандр Ки рил ло вич

– ди рек тор 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 академии наук
Беларуси»

Ка чан
Ва лен ти на Ива нов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су -
дар ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки Беларусь

Крук
Ни ко лай Кон стан ти но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва

Кув ши нов
Вя че слав Ива 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 энер ге ти че ских и ядер ных 
ис сле до ва ний – Со сны» На цио наль ной академии наук
Беларуси

Ла дуть ко
Ни ко лай Алек сан д ро вич

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

Лит ре ев
Алек сандр Вик то ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
имуществу

Ме теж
Вла ди слав Ста ни сла во вич

– за мес ти тель Пред се да те ля На цио наль но го ста ти сти че ско -
го комитета

Пав лов ский
Ва си лий Кон стан ти но вич

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

Поух
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та по энер го эф фек тив -
но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стандартизации

Ры ма шев ский
Юрий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Си вый
Бро ни слав Пет ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по нефти и химии

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Суш ко
Сер гей Алек сан д ро вич

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

Хар лап
Вик тор Дмит рие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го про из вод ст вен -
но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной промышленности

Чер ни ков
Вла ди мир Алек сан д ро вич

– на чаль ник Де пар та мен та по ли к ви да ции по след ст вий ка -
тастро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.10.2009 № 1347

Состав постоянно действующего организационного комитета
по подготовке и проведению в Республике Беларусь Дня
матери

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

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

Ер ма ко ва
На де ж да Ан д ре ев на

– пред се да тель прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк», пред се да тель об ще ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз жен щин» (за мес ти -
тель председателя организационного комитета)

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

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

Бо дак
Алла Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Ва си лен ко
Вя че слав Алек сан д ро вич

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

Груш ник
Петр Пет ро вич

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

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

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

Ко ва лев
Ле о нид Ле о ни до вич

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

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

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

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

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

Кри вец кий
Ни ко лай Ана толь е вич

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

Ку раш
Вик тор Ио си фо вич

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

Ма лаш ко
Ва ле рий Ана толь е вич

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

Мо ск ви чев
Юрий Вик то ро вич

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

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

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

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

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

Хан до ги на
Юлия Сер ге ев на

– глав ный   со вет ник   от де ла   об ра зо ва ния,   спор та,   по   де лам 
се мьи и мо ло де жи управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь

Ха те шев
Ни ко лай Сте фа но вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ин фор ма ции глав но го
управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обороны

Час нойть
Ро берт Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Шич ко
Дмит рий Яков ле вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра спор та и ту риз ма

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ок тяб ря 2009 г. № 1374

5/30635
(23.10.2009)

5/30635О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 5 и 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2009 г. иму ще ст ва из рес пуб ли кан ской соб ст -

вен но сти в соб ст вен ность:
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло же нию 1;
Жит ко вич ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва со глас но при ло же нию 2;
1.2. от чу ж де ние на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти иму ще ст ва пу тем про -

да жи на аук цио не:
до 30 ап ре ля 2010 г. на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре де лен ных в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен -
ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392), со глас но при ло же нию 3;

до 31 де каб ря 2010 г. со глас но при ло же нию 4;
до 31 де каб ря 2010 г. с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи в со от вет ст вии с пунк том 1

Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77 «О не ко то рых во про сах
по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43,
1/8351) со глас но при ло же нию 5.

2. Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от от чу ж де ния иму ще ст ва, ука зан но го в под пунк -
те 1.2 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, на пра вить в рес пуб ли кан ский бюд жет, ес ли иное
не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

3.1. из при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен -
тяб ря 2008 г. № 1369 «Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 227, 5/28379) ис клю чить тек сты:

«Уч ре ж де ние «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние по жар но го депо на один
вы езд)

Ви теб ская об ласть, Го ро док -
ский рай он, дер. Боль шие
Стай ки

201/С-8433 20 ок тяб ря
2006 г.

№ 201/60-615

119 382 759»;

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»
Ка пи таль ное строе ние об щей 
пло ща дью 2009 кв. мет ров
(пло щад ка, ог ра ж де ние, на -
руж ное ос ве ще ние на опо -
рах)

Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса, 1б

320/С-14624 13 де каб ря
2004 г.

№ 320/125-838

79 326 920»;

3.2. из при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де -
каб ря 2008 г. № 2021 «Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 4, 5/29051) ис клю чить текст:

«Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Иму ще ст во, на хо дя щее ся в хо зяй ст вен ном ве де нии

про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Могилевэнергосбережение»
Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние ма зу то на сос ной)

г. Мо ги лев, ул. Ров ча ко ва, 10 700/С-63060 29 мая 2002 г.
3555

15 481 674

Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние ко тель ной)

» 700/С-63059 8 ап ре ля 2002 г.
3784

74 664 060

Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние при строй ки к ко тель ной
с там бу ром)

» 700/С-7792 4 ав гу ста 2005 г.
700/301-803

189 180 301

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии
Иму ще ст во, на хо дя щее ся в без воз мезд ном поль зо ва нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва

«Го мель ский химический завод»
Ка пи таль ное строе ние (транс -
фор ма тор ная под стан ция)

Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, пос. Чен ки

310/С-2109 20 мая 2005 г.
№ 310/369-316

115 511 593
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Ка пи таль ное строе ние (до -
мик щи то вой)

» 310/С-2105 20 мая 2005 г.
№ 310/369-312

7 408 668

Ка пи таль ное строе ние (ово ще-
хра ни ли ще)

» 310/С-2107 20 мая 2005 г.
№ 310/369-314

47 260 216

Ка пи таль ное строе ние (сбор -
но-щи то вой дом)

» 310/С-2106 20 мая 2005 г.
№ 310/369-313

6 857 225

Ка пи таль ное строе ние (подъ -
езд ная до ро га)

» 310/С-26824 9 июля 2008 г.
№ 310/923-1198

8 071 853

Ка пи таль ное строе ние (сети
на руж но го ос ве ще ния)

» 310/С-27330 14 ав гу ста
2008 г.

№ 310/105-548

472 823

Ка пи таль ное строе ние (элек -
три че ские сети)

» 310/С-27333 14 ав гу ста
2008 г.

№ 310/105-549

3 139 470

Ка пи таль ное строе ние (хоз -
фе каль ная ка на ли за ция)

» 310/С-27336 14 ав гу ста
2008 г.

№ 310/105-552

3 113 461

Ка пи таль ное строе ние (во до -
про вод)

» 310/С-27334 14 ав гу ста
2008 г.

№ 310/105-550

3 835 162

Ка пи таль ное строе ние (те п ло-
трас са)

» 310/С-27335 14 ав гу ста
2008 г.

№ 310/105-551

14 072 996»;

3.3. из при ло же ния 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре -
ля 2009 г. № 417 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 93, 5/29551) пунк ты 2–10 ис клю чить;

3.4. из при ло же ния 3 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап -
ре ля 2009 г. № 477 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 105, 5/29619) ис клю чить:

пункт 7;
текст:

«Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет имени П.О.Сухого»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)».

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2008 г. № 1656 «Об от -

чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 266, 5/28668);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2008 г. № 1930
«Об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 304, 5/28952).

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

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1374

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность административно-территориальных
единиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная
стои мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (иму ще ст во на хо дит ся в оперативном управлении)

1. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

г. Го мель, ул. Фрун зе, д. 42,
по ме ще ние 3

350/D-166186 61 554 588
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

г. Го мель

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Трест Бел транс ст рой»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -

ский рай он, пос. Юби лей ный
310/С-9977 23 434 751

(на 1 ап ре ля
2009 г.)

Го мель ский 
рай он
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная
стои мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

3. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, пос. Юби лей ный

310/С-13886 8 160 630
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Го мель ский 
рай он

4. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27297 49 934
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

5. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27299 1 576 671
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

6. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27300 3 477 735
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

7. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27293 485 540
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

8. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27289 0
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

9. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27291 600 386
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

10. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27296 0
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

11. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27292 910 386
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

12. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27295 1 055 662
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

Ми ни стер ст во внут рен них дел
От дел внут рен них дел Жло бин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
13. Ка пи таль ное строе -
ние

Го мель ская об ласть, Жло бин -
ский рай он, г.п. Стре шин,
ул. Ком со моль ская, д. 7

320/С-22465 6 236 100
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Жло бин ский
рай он

Управ ле ние внут рен них дел Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

14. Ка пи таль ное строе -
ние

г. Брест, ул. М.Л.Мо шен ско -
го, д. 112

100/С-59231 36 026 647
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

г. Брест

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ская об ла ст ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, 

ка ран ти ну и защите растений»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

15. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Бре ст ская об ласть, г. Пинск,
ул. Миц ке ви ча, д. 3

130/D-2608 23 439 102
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Пин ский рай он

16. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Бре ст ская об ласть, г. Пинск,
ул. Ве сен няя, д. 31а

130/D-33109 156 234 045
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Аг ро ком би нат «Юбилейный»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

17. Ка пи таль ное строе -
ние

Ви теб ская об ласть, Ор шан ский
рай он, се вер нее дер. Ан то нов ка

240/С-31306 10 390 234
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Ор шан ский рай он

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль ная база «Вольно»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

18. Ка пи таль ное строе -
ние

Бре ст ская об ласть, Ба ра но -
вич ский рай он, Воль нов ский
сель со вет, дер. Воль но

110/С-97020 5 070 432
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ба ра но вич ский
рай он

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги левх леб пром»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

19. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, Ча ус ский 
рай он, се ве ро-вос точ нее оз до ро -
ви тель но го ла ге ря «Заря»

724/С-8055 15 090 079
(на 1 июня

2009 г.)

Ча ус ский рай он
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ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

20. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, Ча ус -
ский рай он, юж нее дер. Гор -
бо ви чи

724/С-8056 49 294 433
(на 1 июня

2009 г.)

Ча ус ский рай он

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус ской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
21. Ка пи таль ное строе -
ние

Го мель ская об ласть, г. Ка лин -
ко ви чи, ул. Сверд ло ва, д. 4

333/С-23042 4 369 482
(на 1 мар та

2009 г.)

г. Ка лин ко ви чи

22. Ка пи таль ное строе -
ние

г. Го мель, ул. Со вет ская, д. 162 350/С-82634 45 630 650
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Го мель ская
об ласть

23. Ка пи таль ное строе -
ние

» 350/С-5739 60 013 099
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

24. Ка пи таль ное строе -
ние

г. Го мель, ул. Со вет ская, око -
ло дома № 162

350/С-72637 153 820 809
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

25. Ка пи таль ное строе -
ние

» 350/С-71902 12 383 486
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

26. Ка пи таль ное строе -
ние

» 350/С-71899 16 787 323
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

27. Ка пи таль ное строе -
ние

» 350/С-71888 9 386 544
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной дороги»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

28. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

г. Минск, ул. Ки ро ва, д. 1,
по ме ще ние 6Н

500/D-7109512 2 630 084
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Минск

29. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

г. Минск, ул. Ки ро ва, д. 1,
по ме ще ние 7Н

500/D-7123510 15 451 761
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

30. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

г. Минск, ул. Ки ро ва, д. 1,
по ме ще ние 8Н

500/D-7127448 15 342 145
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние
Бе ло рус ской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
31. Ка пи таль ное строе -
ние

г. Мо ги лев, ул. Ор лов ско го, д. 24д 700/С-63320 21 346 208
(на 1 мая 2009 г.)

г. Мо ги лев

32. Ка пи таль ное строе -
ние

» 700/С-63319 26 092 194
(на 1 мая 2009 г.)

»

33. Ка пи таль ное строе -
ние

» 700/С-63318 20 566 960
(на 1 мая 2009 г.)

»

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние «Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрезвычайным

си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управлении)
34. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Грод нен ская об ласть, Но во -
груд ский рай он, дер. Го лынь,
д. 145, по ме ще ние 1

430/D-10840 6 103 983
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Но во груд ский
рай он

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
35. Ка пи таль ное строе -
ние

Ви теб ская об ласть, Шу ми лин -
ский рай он, г.п. Оболь, ул. Дау -
ма на, д. 13

203/С-16142 18 118 126
(на 1 июня

2009 г.)

Шу ми лин ский
рай он

На цио наль ная ака де мия наук
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр гео фи зи че ско го мо ни то рин га На цио наль ной ака де мии наук Беларуси»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
36. Ка пи таль ное строе -
ние

Мин ская об ласть, Ло гой ский
рай он, г.п. Пле ще ни цы, ул. Ча -
пае ва, 44

601/С-17387 0
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ло гой ский рай он
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная
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еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

37. Ка пи таль ное строе -
ние

Мин ская об ласть, Ло гой ский
рай он, г.п. Пле ще ни цы, ул. Ча -
пае ва, 44

601/С-17555 15 705 596
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ло гой ский рай он

38. Ка пи таль ное строе -
ние

» 601/С-17385 9 963 870
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

39. Ка пи таль ное строе -
ние

» 601/С-17386 2 963 345
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
Глав ное ста ти сти че ское управ ле ние Бре ст ской области

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
40. Ка пи таль ное строе -
ние

Бре ст ская об ласть, г. Сто лин,
ул. Клю чен ко ва, д. 4

135/С-7084 0
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Сто лин ский
рай он

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИНСК КРИСТАЛЛ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
41. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Мо ги лев ская об ласть, Оси по -
вич ский рай он, дер. Ков га ры,
ул. За во дская, д. 8

714/D-11970 51 476 975
(на 1 июля

2009 г.)

Оси по вич ский
рай он

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный комбинат»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

42. Ка пи таль ное строе -
ние

Грод нен ская об ласть, г. Ски -
дель

401/С-15892 0
(на 1 июля

2009 г.)

Грод нен ский
рай он

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел ши на»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
43. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 46

710/С-56422 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

44. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 45

710/С-56423 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

45. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 44

710/С-56424 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

46. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 43

710/С-56425 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

47. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 42

710/С-56426 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

48. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 41

710/С-56427 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

49. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 40

710/С-56428 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

50. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 96

710/С-56436 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

51. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 95

710/С-56438 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

52. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 94

710/С-56439 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

53. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 105

710/С-56441 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

54. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 104

710/С-56446 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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55. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 103

710/С-56448 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

56. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 102

710/С-56449 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

57. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 101

710/С-56450 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

58. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 106

710/С-56452 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

59. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 130

710/С-56453 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

60. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 129

710/С-56454 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

61. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 128

710/С-56456 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

62. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 127

710/С-56458 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

63. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 136

710/С-56459 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

64. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 135

710/С-56460 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

65. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 134

710/С-56461 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

66. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 133

710/С-56462 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

67. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 137

710/С-56463 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

68. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 140

710/С-56467 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

69. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 141

710/С-56468 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

70. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 142

710/С-56469 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

71. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 60

710/С-56470 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

72. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 59

710/С-56471 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

73. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 64

710/С-56472 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

74. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 63

710/С-56474 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

75. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 69

710/С-56476 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

76. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 68

710/С-56477 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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77. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 67

710/С-56478 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

78. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 70

710/С-56480 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

79. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 77

710/С-56481 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

80. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 78

710/С-56482 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

81. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 79

710/С-56494 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

82. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 80

710/С-56495 419 522
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

83. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 81

710/С-56497 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

84. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 82

710/С-56498 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

85. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 91

710/С-56500 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

86. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 92

710/С-56502 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

87. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 93

710/С-56503 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

88. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 47

710/С-56486 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

89. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 48

710/С-56485 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

90. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 49

710/С-56483 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

91. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 50

710/С-56479 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

92. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 51

710/С-56524 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

93. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 52

710/С-56522 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

94. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 53

710/С-56519 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

95. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 54

710/С-56518 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

96. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 55

710/С-56517 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

97. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 56

710/С-56516 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

98. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 57

710/С-56573 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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99. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 58

710/С-56571 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

100. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 61

710/С-56554 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

101. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 62

710/С-56553 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

102. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 65

710/С-56556 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

103. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 66

710/С-56555 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

104. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 71

710/С-56504 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

105. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 72

710/С-56501 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

106. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 73

710/С-56496 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

107. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 74

710/С-56506 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

108. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 75

710/С-56509 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

109. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 76

710/С-56510 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

110. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 83

710/С-56511 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

111. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 2, опо ра № 84

710/С-56512 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

112. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 85

710/С-56513 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

113. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 86

710/С-56515 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

114. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 87

710/С-56487 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

115. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 88

710/С-56489 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

116. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 89

710/С-56490 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

117. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 90

710/С-56493 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

118. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 97

710/С-56578 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

119. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 98

710/С-56577 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

120. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 99

710/С-56576 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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121. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 100

710/С-56574 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

122. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 107

710/С-56563 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

123. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 108

710/С-56562 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

124. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 109

710/С-56558 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

125. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 110

710/С-56557 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

126. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 111

710/С-56552 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

127. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 112

710/С-56551 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

128. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 113

710/С-56550 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

129. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 114

710/С-56548 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

130. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 115

710/С-56547 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

131. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 116

710/С-56546 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

132. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 117

710/С-56544 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

133. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 118

710/С-56542 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

134. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 119

710/С-56541 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

135. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 120

710/С-56537 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

136. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 121

710/С-56588 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

137. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 122

710/С-56587 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

138. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 123

710/С-56585 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

139. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 124

710/С-56584 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

140. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 125

710/С-56582 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

141. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 126

710/С-56580 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

142. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 131

710/С-56566 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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143. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 132

710/С-56565 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

144. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 138

710/С-56568 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

145. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Уль я нов ская, уча -
сток № 3, опо ра № 139

710/С-56570 430 062
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

146. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 7

710/С-56370 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

147. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 8

710/С-56369 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

148. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 11

710/С-56368 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

149. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 12

710/С-56367 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

150. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 13

710/С-56365 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

151. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 14

710/С-56363 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

152. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 15

710/С-56362 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

153. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 16

710/С-56361 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

154. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 17

710/С-56359 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

155. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 18

710/С-56358 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

156. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 19

710/С-56357 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

157. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 20

710/С-56355 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

158. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 21

710/С-56445 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

159. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 22

710/С-56397 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

160. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 23

710/С-56395 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

161. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 24

710/С-56394 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

162. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 25

710/С-56393 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

163. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 26

710/С-56392 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

164. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 29

710/С-56457 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная
стои мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

165. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 30

710/С-56455 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

г. Боб руйск

166. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 31

710/С-56451 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

167. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 32

710/С-56447 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

168. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 33

710/С-56475 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

169. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 34

710/С-56465 430 061
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

170. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 3

710/С-56414 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

171. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 4

710/С-56411 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

172. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 5

710/С-56409 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

173. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 6

710/С-56406 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

174. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 9

710/С-56416 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

175. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 10

710/С-56415 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

176. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 27

710/С-56421 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

177. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 28

710/С-56420 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

178. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 35

710/С-56434 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

179. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 36

710/С-56433 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

180. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 37

710/С-56432 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

181. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 38

710/С-56430 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

182. Ка пи таль ное строе -
ние

Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Га га ри на, уча сток
№ 1, опо ра № 39

710/С-56429 419 521
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

»

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной,
 де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной промышленности

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До б руш ская бу маж ная фаб ри ка «Герой труда»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

183. Ка пи таль ное строе -
ние

Го мель ская об ласть, г. До б -
руш, просп. Лу на чар ско го, д. 5

311/С-32560 607 934
(на 1 июня

2009 г.)

До б руш ский
рай он

184. Ка пи таль ное строе -
ние

» 311/С-32561 0
(на 1 июня

2009 г.)

»

185. Ка пи таль ное строе -
ние

» 311/С-32562 265 173
(на 1 июня

2009 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная
стои мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива це вич д рев»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

186. Ка пи таль ное строе -
ние

Бре ст ская об ласть, Ба ра но -
вич ский рай он, дер. Лес ная,
ул. 17 Сен тяб ря, д. 42

110/С-97077 7 292 688
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ба ра но вич ский
рай он

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1374

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность Житковичского районного
потребительского общества

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2009 г.,

руб лей

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Го су дар ст вен ное при ро до охран ное уч ре ж де ние «На цио наль ный парк «Припятский»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский

рай он, дер. Пе ре ров ский Млы нок
332/С-28605 417 341

2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский
рай он, дер. Хлу пин

332/С-28607 0

3. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский
рай он, дер. Пе ре ров, ул. Ле нин ская

332/С-28606 66 999 072

4. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский
рай он, г. Ту ров

332/С-28611 2 199 535

5. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский
рай он, дер. Озе ра ны

332/С-28612 7 940 239

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1374

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе на условиях и в
порядке, определенных в Указе Президента Республики
Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИНСК КРИ СТАЛЛ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Ка пи таль ное строе ние (на сос ная
ма зут но го от де ле ния)

Мо ги лев ская об ласть, Оси по -
вич ский рай он, дер. Да ра га но -
во, ул. При вок заль ная

714/С-4694 2 523 400
(на 1 ав гу ста 2009 г.)

2. Ка пи таль ное строе ние (ма зут ное
от де ле ние) 

» 714/С-4874 353 889
(на 1 ав гу ста 2009 г.)

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми

«Бе ло рус нефть – Го мель обл неф те про дукт» (иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
3. Ка пи таль ное строе ние (зда ние
пунк та тех ни че ско го об слу жи ва -
ния) 

Го мель ская об ласть, Ка лин ко -
вич ский рай он, г.п. Оза ри чи,
ул. Боб руй ская

333/С-13385 13 868 463
(на 1 июля 2009 г.)

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной,
де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти «Бел лес бум пром»

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоцк лес»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

4. Ка пи таль ное строе ние (зда ние
бани)

Ви теб ская об ласть, По лоц кий
рай он, дер. Ма лое Сит но

250/С-31162 2 151 492
(на 1 июля 2009 г.)

5. Ка пи таль ное строе ние (зда ние
клу ба)

Ви теб ская об ласть, г. Верх не -
двинск, ул. Мо с ков ско го, д. 39

251/С-63918 3 114 635
(на 1 июля 2009 г.)
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При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1374

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внутренних дел

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба ра но вич -

ский рай он, 1,5 км юж нее
дер. Млы нок

110/С-93370 110 463 455
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Грод нен ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фармация»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Грод нен ская об ласть, Ивь ев -

ский рай он, дер. Тра бы, ул. Со -
вет ская, д. 35а-1

441/D-1136 16 741 283
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Жит ко вич ский лесхоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
3. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жит ко -

ви чи, тер ри то рия быв шей во -
ин ской час ти

332/С-27546 96 376 349
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

Рес пуб ли ки Беларусь»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

4. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Бра слав -
ский рай он, дер. Ах ре мов цы

210/С-11386 86 962 122
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

5. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Ви теб ская об ласть, Верх не двин -
ский рай он, дер. Бор ко ви чи

251/D-32147 7 599 876
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная го су дар ст вен ная ин спек ция

по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

6. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, дер. Ере ми но,
ул. Клуб ная, д. 5а

310/С-3350 58 162 501
(на 1 мая 2009 г.)

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст п лем пред прия тие»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

7. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ива це вич -
ский рай он, дер. Не ха че во

122/С-13035 5 433 079
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во тор гов ли
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ский Рассвет»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
8. Мно го лет ние на са ж де ния г. Ви тебск, г.п. Руба, ул. Цен -

траль ная, д. 10
– 1 835 458

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций

Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Сви тязь»
транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Ба ра но вич ское от де ле ние Белорусской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
9. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Но во -

груд ский рай он, 4
430/С-25918 14 841 047

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
10. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-25919 573 001

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
11. Объ ек ты озе ле не ния (60 еди ниц) » – 17 278 200

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус ской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
12. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -

бин, ул. Пер во май ская, д. 188а
320/С-22127 13 257 351

(на 1 ап ре ля 2009 г.)
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Гру зо вой ав то мо биль ный парк № 3»

рес пуб ли кан ско го ав то транс порт но го уни тар но го пред при ятия «Ми ноб лав тот ранс»
 (иму ще ст во на хо дит ся в хозяйственном ведении)

13. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Лю бан ский
рай он, г.п. Уре чье

643/С-8437 18 712 424
(на 1 ян ва ря 2009 г.)
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

14. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Лю бан ский
рай он, г.п. Уре чье

643/С-9218 2 653 775
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Рес пуб ли кан ское до чер нее ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Жло би нав тот ранс»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

15. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние 

Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Про мыш лен ная, д. 21

320/U-22676 196 884 401
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

16. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние

» 320/U-22677 4 503 050
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

17. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние

» 320/U-22680 245 211 361
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

18. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние

» 320/U-22681 100 245 039
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги ле вобл газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
19. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Кли чев -

ский рай он, пос. Гон чан ский,
ул. За во дская

713/С-8662 96 971 017
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие

по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть – Мо ги ле вобл неф те про дукт»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

20. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Ки ров -
ский рай он, дер. Под лу жье

712/С-14601 44 815 154
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

21. Ка пи таль ное строе ние » 712/С-14602 8 030 298
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский хи ми че ский завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

22. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель ский 
рай он, на тер ри то рии пос. Чен ки

310/С-2108 4 039 774
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1374

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с понижением
начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Оце ноч ная стои -

мость на 1 ян ва ря
2009 г., руб лей

Раз мер по ни же ния
на чаль ной цены,

про цен тов

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Лид ский лесхоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Лид -

ский рай он, дер. Гор ни,
ул. По ле вая, д. 21

420/С-5363 135 613 679 20

2. Ка пи таль ное строе ние » 420/С-5366 16 134 089 20
3. Ка пи таль ное строе ние » 420/С-5984 1 095 129 20
4. Ка пи таль ное строе ние » 420/С-5985 743 604 20
5. Мно го лет ние на са ж де ния » 01992415–

01992461
13 308 792 20

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет имени П.О.Сухого»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
6. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Бо ри сен ко,

д. 14
350/С-55868 130 795 078 50

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

Рес пуб ли ки Беларусь»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

7. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Го ро док -
ский рай он, дер. Боль шие
Стай ки

201/С-8433 142 033 855 20
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Оце ноч ная стои -

мость на 1 ян ва ря
2009 г., руб лей

Раз мер по ни же ния
на чаль ной цены,

про цен тов

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
8. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, Ча ус ское шос се,

д. 2
700/С-60820 20 582 091 20

9. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60824 261 263 850 20
10. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60843 344 062 166 20
11. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60844 16 764 163 20
12. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60846 43 637 627 20
13. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60851 57 367 896 20
14. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60853 6 746 564 20
15. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60855 30 616 260 20
16. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60856 6 538 798 20

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

17. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, мик ро рай он 20-й

320/С-14479 281 846 616 20

18. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса, д. 1б

320/С-14624 77 392 112 20

19. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса,
д. 1-б, бокс № 2

320/С-14919 8 344 179 20

20. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса,
д. 1-б, бокс № 3

320/С-14921 8 327 647 20

21. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса,
д. 1-б, бокс № 4

320/С-14922 8 354 795 20

22. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса,
д. 1-б, бокс № 16

320/С-14923 8 230 279 20

23. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло -
бин, ул. Кар ла Мар кса,
д. 1-б, бокс № 15

320/С-14924 8 337 934 20

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие

«На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си по земледелию»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

24. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, г. Жо ди но, 
ул. На уч ная, д. 17

612/С-865 60 863 373 20

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев энер гос бе ре же ние»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
25. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ров ча ко ва,

д. 10
700/С-7792 226 608 125 20

26. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-63059 89 106 882 20
27. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-63060 21 709 454 20

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский хи ми че ский завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
28. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -

ский рай он, на тер ри то рии
пос. Чен ки

310/С-2105 7 824 754 20

29. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-2106 7 271 879 20
30. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-2107 45 033 072 20
31. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-2109 122 215 085 20
32. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26824 8 944 486 20
33. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27330 472 823 20
34. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27333 3 139 471 20
35. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27334 3 658 855 20
36. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27335 14 072 997 20
37. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-27336 3 113 462 20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ок тяб ря 2009 г. № 1377

5/30643
(26.10.2009)

5/30643О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
нистров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1760 и от 4 де -
каб ря 2008 г. № 1858 и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2002 г. № 1410

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 го -

ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
2006 г. № 1760 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5,
5/24468; 2008 г., № 144, 5/27784), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в раз де ле «Ор га ни за ция управ ле ния лес ным хо зяй ст вом рес пуб ли ки» гла вы 1:
в час ти пя той сло ва «Цен траль ным ор га ном управ ле ния» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли -

кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния»;
в час ти де вя той сло ва «об ла ст ных про из вод ст вен ных ле со хо зяй ст вен ных объ е ди не ний

(да лее – ПЛХО)» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ных про из вод ст вен ных ле со хо зяй ст вен -
ных объ е ди не ний (да лее – ГПЛХО)»;

в час тях де ся той и один на дца той сло во «ПЛХО» за ме нить сло вом «ГПЛХО»;
часть пят на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В струк ту ре лес хо за ор га ни зо ва ны и функ цио ни ру ют ле со за го то ви тель ные, транс пор ти ро -

воч ные и де ре во об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва (це ха) на пра вах струк тур но го под раз де ле ния.»;
часть сем на дца тую ис клю чить;
час ти во сем на дца тую и де вят на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми сем на дца той и во -

сем на дца той;
1.2. в гла ве 3:
в раз де ле «Ле со хо зяй ст вен ные ме ро прия тия» аб за цы вто рой–чет вер тый из ло жить в сле -

дую щей ре дак ции:
«вне дрить сис те мы не сплош ных спо со бов ру бок ле са (по сте пен ных и вы бо роч ных) и до ве -

сти до лю за го тав ли вае мой дре ве си ны при про ве де нии дан ных ру бок в об щем объ е ме за го тов -
ки дре ве си ны по руб кам глав но го поль зо ва ния до 15 про цен тов;

вы пол нить ра бо ты по ре кон ст рук ции ма ло цен ных лес ных на са ж де ний (в об щем объ е ме
ле со вос ста нов ле ния) на пло ща ди 26,1 тыс. гек та ров;

обес пе чить до лю лес ных куль тур твер до ли ст вен ных по род в об щем объ е ме ис кус ст вен но -
го ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния не ме нее 6 про цен тов;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чить про ве де ние ру бок ухо да в мо лод ня ках (ос вет ле ние и про чи ст ка) на пло ща ди

54,5 тыс. гек та ров;»;
в час ти пер вой раз де ла «Вос про из вод ст во ле сов»:
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст вить ле со вос ста нов ле ние и ле со раз ве де ние на пло ща ди 197,7 тыс. гек та ров, в том

чис ле ле со вос ста нов ле ние – 166,5 тыс. гек та ров и ле со раз ве де ние – 31,2 тыс. гек та ров;»;
аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вве сти в ка те го рию цен ных дре вес ных на са ж де ний 206,1 тыс. гек та ров мо лод ня ков.»;
в раз де ле «Охо то хо зяй ст вен ная дея тель ность»:
в час ти шес той:
в пунк те 1 циф ры «9546» за ме нить циф ра ми «8546»;
в пунк те 2 циф ры «3000» за ме нить циф ра ми «2485»;
в пунк те 3 циф ры «2050» за ме нить циф ра ми «1674»;
в пунк те 5 циф ры «2630» за ме нить циф ра ми «2583»;
в пунк те 6 циф ры «3905» за ме нить циф ра ми «3480»;
таб ли цу 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 7

Объемы финансирования Государственной программы развития охотничьего хозяйства
на 2007–2011 годы в разрезе источников финансирования

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
Годы Ито го

на 2007–2011 годы2007 2008 2009 2010 2011

Все го, млн. руб лей 5 649,0 5 436,0 1 962,0 4 409,0 4 360,0 21 816,0
в том чис ле: 
соб ст вен ные сред ст ва поль зо ва те лей
охот ничь их уго дий, млн. руб лей 2 761,0 2 914,0 1 962,0 2 472,0 2 320,0 12 429,0
рес пуб ли кан ский и ме ст ные фон ды ох -
ра ны при ро ды, млн. руб лей 2 752,0 2 448,5 – 1 873,8 1 895,0 8 969,3
ин но ва ци он ный фонд Мин лес хо за,
млн. руб лей 136,0 73,5 – 63,2 73,4 346,1»;
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в аб за це пер вом час ти вто рой и аб за це пер вом час ти треть ей раз де ла «Ор га ни за ци он ная
струк ту ра управ ле ния лес ным хо зяй ст вом» сло во «ПЛХО» за ме нить сло вом «ГПЛХО»;

в час ти пя той раз де ла «Ин фор ма ци он ная ба за управ ле ния ле са ми и ле со поль зо ва ни ем»
сло во «ПЛХО» за ме нить сло вом «ГПЛХО»;

1.3. в гла ве 4:
в раз де ле «Стра те гия раз ви тия и ос нов ные за да чи»:
пред ло же ние вто рое час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Объ ем за го тов ки

дре ве си ны в ле сах Мин лес хо за при про ве де нии ру бок глав но го поль зо ва ния воз рас тет
с 6017 тыс. куб. мет ров в 2007 го ду до 6400 тыс. куб. мет ров в 2011 го ду, или уве ли чит ся на
383 тыс. куб. мет ров, что со ста вит 106 про цен тов к уров ню 2007 го да.»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лом по всем ви дам ру бок за го тов ка дре ве си ны в рес пуб ли ке про гно зи ру ет ся к

2011 го ду на уров не 13 646 тыс. куб. мет ров.»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про гноз ис поль зо ва ния рас чет ной ле со се ки по руб кам глав но го поль зо ва ния в ле сах

Мин лес хо за на 2007–2011 го ды при во дит ся в таб ли це 10.

Таб ли ца 10

На име но ва ние по ка за те лей 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2011 к 2007 году,
про цен тов

Рас чет ная ле со се ка, тыс. куб. мет ров 6892,6 7392,4 8004,0 8346,8 8520,0 124,0
Про гноз от пус ка ле со сеч но го фон да,
тыс. куб. мет ров 6300,0 6700,0 5603,0 6300,0 6600,0 105,0
Ис поль зо ва ние рас чет ной ле со се ки,
про цен тов 91,4 90,6 70,0 75,5 77,5 –»;

часть пя тую ис клю чить;
часть шес тую счи тать ча стью пя той;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Реа ли за ция дре ве си ны на кор ню и в за го тов лен ном ви де бу дет осу ще ст в лять ся в со от вет -

ст вии с Пра ви ла ми реа ли за ции дре ве си ны на внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ны ми Ука зом № 214, а так же в со от вет ст вии с Пра ви ла ми реа ли за ции дре ве си ны на
внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2009 го ду, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 2009 г. № 91 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти в сфе -
ре лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 44, 1/10477).»;

в час тях седь мой и вось мой раз де ла «Строи тель ст во ле со хо зяй ст вен ных до рог» циф ры
«586» за ме нить циф ра ми «419»;

раз дел «От пуск дре ве си ны на кор ню» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Отпуск древесины на корню

По ря док от пус ка дре ве си ны на кор ню ле со поль зо ва те лям оп ре де лен Пра ви ла ми от пус ка
дре ве си ны на кор ню и ее за го тов ки в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ны ми Ука зом
№ 214.

К 2011 го ду от пуск дре ве си ны на кор ню в рес пуб ли ке из всех ви дов ру бок со ста вит
13,6 млн. куб. мет ров ли к вид ной дре ве си ны.

Таб ли ца 12

Объем отпуска древесины на корню в 2007–2011 годах
(млн. куб. мет ров)

Годы Глав ное поль зо ва ние (ле со сеч ный фонд) Про ме жу точ ное поль зо ва ние Про чие руб ки

2007 6,8 4,8 1,5
2008 7,3 4,9 1,5
2009 5,6 4,0 2,0
2010 6,3 5,0 2,0
2011 6,6 5,0 2,0»;

в раз де ле «Ис поль зо ва ние дре вес ных то п лив ных ре сур сов в энер ге ти че ских це лях»:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Уве ли че ние до ли ис поль зо ва ния дре вес но го то п лив но го сы рья бу дет осу ще ст в лять ся в

со от вет ст вии с при ня той Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мой мо дер ни за ции ос нов -
ных про из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и

№ 5/30643 -43- 03.11.2009



уве ли че ния до ли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур -
сов на пе ри од до 2011 го да, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но -
яб ря 2007 г. № 575 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 276, 1/9095), пре ду смат ри ваю щей ис поль зо ва ние дре вес но го то п лив но го сы рья на ко нец
2010 го да в объ е ме око ло 2,21–2,24 млн. т.у.т.»;

таб ли цу 13 пунк та 4 час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Таб ли ца 13

Древесные ресурсы для производства электрической и тепловой энергии
(тыс. куб. мет ров)

Вид сы рья
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

То п лив ное сы рье: 5413 6278 7406 7895 8421
из от хо дов де ре во об ра бот ки (все го) 1200 1300 1300 1400 1500
за го тав ли вае мое в лесу 4213 4978 6106 6495 6921
в раз ре зе ле со фон до дер жа те лей
(дро ва, ле со сеч ные от хо ды, су хо -
стой): 

Мин лес хоз 3705 4528 5676 6058 6447
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 332 308 317 322 358
Мин обо ро ны 94 60 42 42 42
Ми ноб ра зо ва ние 32 32 32 33 33
НАН Бе ла ру си 50 50 39 40 41»;

в раз де ле «Экс порт ле со про дук ции»:
часть две на дца тую ис клю чить;
часть три на дца тую счи тать ча стью две на дца той;
1.4. при ло же ния 1–4 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. Вне сти в ос нов ные по ка за те ли раз ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2009 год, ут вер жден ные

по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2008 г. № 1858 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 300, 5/28879), из ме не ния и 
до пол не ния, из ло жив их в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ок тяб ря 2002 г. № 1410 «О по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния дре вес ных ре сур -
сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 117, 5/11298).

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

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

При ло же ние 1
к Программе развития
лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2007–2011 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1377)

Задания Программы развития лесного хозяйства Республики
Беларусь на 2007–2011 годы

На име но ва ние за да ний 
и ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

Еди ница
из ме ре ния Все го

Срок ис пол не ния, годы

2007 2008 2009 2010 2011

Про ве де ние ле со уст рои тель ных работ
1. Ле со уст рой ст во ба зо вое – все го тыс. га 5 647,5 1 086,3 1 046,9 1 129,3 1 235,9 1 149,1

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 4 787,4 916,8 932,7 927,2 927,5 1 083,2
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

469,3 158,8 48,3 104,1 92,2 65,9

Ми ни стер ст во обо ро ны 89,6 – 32,8 56,8 – –
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

216,2 – – – 216,2 –

На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

41,2 – – 41,2 – –

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 10,7 10,7 – – – –
Мин ский гор ис пол ком 33,1 – 33,1 – – –
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На име но ва ние за да ний 
и ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

Еди ница
из ме ре ния Все го

Срок ис пол не ния, годы

2007 2008 2009 2010 2011

По вы ше ние про дук тив но сти ле сов

2. Ле со вос ста нов ле ние – все го га 166 513,0 37 763,0 38 515,0 32 989,0 28 175,0 29 071,0
в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 155 730,0 35 300,0 36 370,0 30 960,0 26 100,0 27 000,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

8 110,0 1 700,0 1 700,0 1 570,0 1 570,0 1 570,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 910,0 390,0 130,0 130,0 130,0 130,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

207,0 – – 62,0 70,0 75,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 312,0 102,0 47,0 52,0 55,0 56,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

855,0 167,0 173,0 135,0 190,0 190,0

Мин ский гор ис пол ком 389,0 104,0 95,0 80,0 60,0 50,0
3. Ле со раз ве де ние – все го га 31 215,0 15 545,0 5 645,0 5 255,0 2 765,0 2 005,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 29 550,0 15 200,0 5 300,0 4 910,0 2 450,0 1 690,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

1 550,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

115,0 35,0 35,0 35,0 5,0 5,0

4. Ввод мо лод ня ков в ка те го рию цен -
ных дре вес ных на са ж де ний – все го 

тыс. га 206,14 35,6 38,2 40,34 42,26 49,74

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст -
ва 

193,21 33,04 35,61 37,57 39,77 47,22

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

8,9 1,8 1,9 2,0 1,6 1,6

Ми ни стер ст во обо ро ны 0,9 0,26 0,16 0,16 0,16 0,16
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

1,52 0,3 0,3 0,3 0,31 0,31

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 0,6 0,09 0,1 0,1 0,15 0,16
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

0,81 0,11 0,13 0,15 0,2 0,22

Мин ский гор ис пол ком 0,2 – – 0,06 0,07 0,07
5. Соз да ние по сто ян ных ле со се мен ных
план та ций – все го 

га 246,72 45,28 55,89 65,25 50,8 29,5

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 219,72 41,28 50,89 57,25 45,8 24,5
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

27,0 4,0 5,0 8,0 5,0 5,0

6. Соз да ние лес ных куль тур се лек ци он -
ным по сев ным и по са доч ным ма те риа -
лом в об щем объ е ме ле со вос ста нов ле -
ния и ле со раз ве де ния – все го 

га 26 100,0 5 016,0 4 388,0 4 886,0 5 413,0 6 397,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 25 163,0 4 906,0 4 236,0 4 676,0 5 185,0 6 160,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

726,0 85,0 119,0 162,0 180,0 180,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

154,0 20,0 25,0 37,0 33,0 39,0

Мин ский гор ис пол ком 57,0 5,0 8,0 11,0 15,0 18,0
7. Руб ки ухо да в мо лод ня ках (ос вет ле -
ние, про чи ст ка) – все го 

га 258 480,0 54 100,0 54 310,0 41 300,0 54 290,0 54 480,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 242 200,0 50 600,0 51 000,0 38 000,0 51 200,0 51 400,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

11 500,0 2 300,0 2 400,0 2 400,0 2 200,0 2 200,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 2 150,0 700,0 400,0 350,0 350,0 350,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 880,0 140,0 170,0 170,0 200,0 200,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

1 540,0 300,0 300,0 340,0 300,0 300,0

Мин ский гор ис пол ком 210,0 60,0 40,0 40,0 40,0 30,0
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На име но ва ние за да ний 
и ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

Еди ница
из ме ре ния Все го

Срок ис пол не ния, годы

2007 2008 2009 2010 2011

8. Руб ки про ме жу точ но го поль зо ва -
ния – все го 

тыс. куб. м 23 504,6 4 779,0 4 929,0 3 851,6 4 913,0 5 032,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 21 437,0 4 292,0 4 504,0 3 500,0 4 545,0 4 596,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

1 459,0 350,0 299,0 238,0 252,0 320,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 122,0 42,0 29,0 17,0 17,0 17,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 139,0 27,0 27,0 27,0 29,0 29,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

233,6 46,0 47,0 46,6 47,0 47,0

Мин ский гор ис пол ком 94,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0
9. Соз да ние лес ных куль тур твер до ли ст -
вен ных по род в об щем объ е ме ле со вос -
ста нов ле ния и ле со раз ве де ния – все го 

га 15 440,0 3 900,0 3 871,0 2 712,0 2 478,0 2 479,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 14 487,0 3 695,0 3 692,0 2 500,0 2 300,0 2 300,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

555,0 100,0 120,0 130,0 105,0 100,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 8,0 – 2,0 2,0 2,0 2,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

349,0 101,0 52,0 60,0 65,0 71,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 4,0 – 1,0 1,0 1,0 1,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

32,0 3,0 3,0 18,0 4,0 4,0

Мин ский гор ис пол ком 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Строи тель ст во ле со хо зяй ст вен ных
до рог – все го 

км 419,0 113,0 124,0 35,0 36,0 111,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 345,0 100,0 100,0 25,0 20,0 100,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

74,0 13,0 24,0 10,0 16,0 11,0

11. Ле со за го тов ки – все го тыс. куб. м 65 700,1 12 565,0 13 500,0 12 478,7 13 510,1 13 646,3
в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 61 264,2 11 590,6 12 599,8 11 679,0 12 644,3 12 750,5
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

3 026,0 635,0 594,0 544,0 611,0 642,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 474,0 140,0 103,0 77,0 77,0 77,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 

29,0 5,3 5,6 5,9 6,0 6,2

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 250,1 49,5 49,5 49,2 51,0 50,9
На цио наль ная ака де мия наук Бе -
ла ру си 

470,8 102,8 109,2 85,8 86,0 87,0

Мин ский гор ис пол ком 186,0 41,8 38,9 37,8 34,8 32,7
из них руб ки глав но го поль зо ва -
ния – все го 

33 224,5 6 452,0 7 131,0 6 204,5 6 614,0 6 823,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 31 117,0 6 017,0 6 700,0 5 800,0 6 200,0 6 400,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

1 431,0 268,0 278,0 287,0 295,0 303,0

Ми ни стер ст во обо ро ны 349,0 95,0 74,0 60,0 60,0 60,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 103,0 19,0 19,0 21,0 22,0 22,0
На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си 

224,5 53,0 60,0 36,5 37,0 38,0

12. Соз да ние план та ций бы ст ро ра сту -
щих дре вес но-кус тар ни ко вых по род
для то п лив но-энер ге ти че ских це лей –
все го 

га 808,0 – 202,0 202,0 202,0 202,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 800,0 – 200,0 200,0 200,0 200,0
Ми ни стер ст во обо ро ны 8,0 – 2,0 2,0 2,0 2,0
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На име но ва ние за да ний 
и ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

Еди ница
из ме ре ния Все го

Срок ис пол не ния, годы

2007 2008 2009 2010 2011

13. Про из вод ст во дре вес но го то п ли ва в
энер ге ти че ских це лях (про гно зи руе -
мый объ ем) – все го 

тыс. куб. м 35 413,0 5 413,0 6 278,0 7 406,0 7 895,0 8 421,0

в том чис ле в ле сах (без уче та от хо -
дов де ре во об ра бот ки дру гих ле со -
поль зо ва те лей): 
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва
(вклю чая то п ли во от за го тов ки
дре ве си ны дру ги ми ле со поль зо ва -
те ля ми) 

28 914,0 4 905,0 5 828,0 5 676,0 6 058,0 6 447,0

Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

1 637,0 332,0 308,0 317,0 322,0 358,0

Ми ни стер ст ва обо ро ны 280,0 94,0 60,0 42,0 42,0 42,0
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 162,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0
На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си 

220,0 50,0 50,0 39,0 40,0 41,0

14. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние ле со за -
го то ви тель ных про из водств – все го 

млрд.
руб лей

135,7 25,3 28,6 27,0 27,4 27,4

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 90,7 16,0 18,1 18,6 19,0 19,0
кон церн «Бел лес бум пром» 45,0 9,3 10,5 8,4 8,4 8,4

При ло же ние 2
к Программе развития
лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2007–2011 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1377)

Мероприятия по выполнению Программы развития лесного
хозяйства Республики Беларусь на 2007–2011 годы

На име но ва ние ме ро прия -
тий и ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния

Еди ни цы
 из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва -

ния2007 2008 2009 2010 2011

Про ве де ние ле со уст рои тель ных работ
1. Ле со уст рой ст во ба -
зо вое – все го

тыс. га 5 647,5 1 086,3 1 046,9 1 129,3 1 235,9 1 149,1
млн.

руб лей
62 219,0 9 347,0 10 780,0 11 968,0 14 706,0 15 418,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во лес -
но го хо зяй ст ва

» 49 890,0 7 756,0 8 644,0 9 492,0 10 580,0 13 418,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет 

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

» 8 300,0 1 500,0 1 500,0 1 650,0 1 650,0 2 000,0 »

М и  н и  с т е р  с т  в о
обо ро ны

» 684,0 – 290,0 394,0 – – »

Ми ни стер ст во по
чрез вы чай ным
си туа ци ям

» 2 476,0 – – – 2 476,0 – »

На цио наль  ная
ака де мия наук
Бе ла ру си

» 432,0 – – 432,0 – – »

М и  н и  с т е р  с т  в о
об ра зо ва ния

» 91,0 91,0 – – – – »

Мин ский гор ис -
пол ком

» 346,0 – 346,0 – – – ме ст ный бюд -
жет 

2. Раз ра бот ка то вар -
ных и сор ти мент ных
таб лиц 

млн.
руб лей

110,0 110,0 – – – – ин но ва ци он -
ный фонд Ми -
н и  с т е р  с т  в а
лес но го хо -
зяй ст ва

№ 5/30643 -47- 03.11.2009

Окон ча ние табл.



На име но ва ние ме ро прия -
тий и ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния

Еди ни цы
 из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва -

ния2007 2008 2009 2010 2011

По вы ше ние про дук тив но сти ле сов

3. Ле со вос ста нов ле -
ние – все го

га 166 513,0 37 763,0 38 515,0 32 989,0 28 175,0 29 071,0
млн.

руб лей
96 948,0 19 204,0 21 252,0 18 770,0 17 969,0 19 753,0

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

» 88 989,0 17 716,0 19 879,0 17 225,0 16 302,0 17 867,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

» 6 331,0 1 080,0 1 117,0 1 284,0 1 330,0 1 520,0 »

М и  н и  с т е р  с т  в о
обо ро ны

» 693,0 221,0 102,0 112,0 123,0 135,0 »

Ми ни стер ст во по
чрез вы чай ным
си туа ци ям

» 135,0 – – 37,0 45,0 53,0 »

На цио наль  ная
ака де мия наук
Бе ла ру си

» 493,0 84,0 95,0 57,0 122,0 135,0 »

М и  н и  с т е р  с т  в о
об ра зо ва ния

» 81,0 51,0 7,0 7,0 8,0 8,0 »

Мин ский гор ис -
пол ком

» 226,0 52,0 52,0 48,0 39,0 35,0 ме ст ный бюд -
жет

4. Ле со раз ве де ние –
все го

га 31 215,0 15 545,0 5 645,0 5 255,0 2 765,0 2 005,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жетмлн.

руб лей
19 433,0 8 926,0 3 548,0 3 589,0 1 957,0 1 413,0

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст -
ва

» 18 567,0 8 750,0 3 356,0 3 421,0 1 798,0 1 242,0

Ми ни стер ст во по
чрез вы чай ным
си туа ци ям

» 795,0 156,0 170,0 147,0 155,0 167,0

На цио наль  ная
ака де мия наук
Бе ла ру си 

» 71,0 20,0 22,0 21,0 4,0 4,0

5. Соз да ние по сто ян -
ных ле со се мен ных
план та ций – все го

га 246,72 45,28 55,89 65,25 50,8 29,5 рес пуб ли кан -
ский бюд жетмлн.

руб лей
1 419,0 264,0 325,0 362,0 296,0 172,0

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

» 1 280,0 241,0 296,0 333,0 267,0 143,0

На цио наль  ная
ака де мия наук
Бе ла ру си

» 139,0 23,0 29,0 29,0 29,0 29,0

6. Руб ки ухо да в мо -
лод ня ках – все го

га 258 480,0 54 100,0 54 310,0 41 300,0 54 290,0 54 480,0
млн.

руб лей
57 723,0 8 599,0 10 765,0 10 051,0 14 102,0 14 206,0

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

» 53 826,0 7 967,0 10 013,0 9 221,0 13 162,0 13 463,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

» 2 805,0 440,0 599,0 606,0 692,0 468,0 »

М и  н и  с т е р  с т  в о
обо ро ны

» 757,0 112,0 100,0 165,0 181,0 199,0 »

На цио наль  ная
ака де мия наук
Бе ла ру си

» 175,0 22,0 30,0 33,0 43,0 47,0 »

М и  н и  с т е р  с т  в о
об ра зо ва ния

» 119,0 48,0 16,0 18,0 15,0 22,0 »

Мин ский гор ис -
пол ком

» 41,0 10,0 7,0 8,0 9,0 7,0 ме ст ный бюд -
жет 

7. Руб ки про ме жу -
точ но го поль зо ва -
ния – все го

тыс. куб.
мет ров

23 504,6 4 779,0 4 929,0 3 851,6 4 913,0 5 032,0

03.11.2009 -48- № 5/30643

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия -
тий и ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния

Еди ни цы
 из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва -

ния2007 2008 2009 2010 2011

за счет бюд жет -
ных ас сиг но ва -
ний – все го

млн.
руб лей

33 031,0 5 430,0 6 379,0 5 877,0 6 109,0 9 236,0

в том чис ле: 
Управ ле ние де -
ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

» 29 942,0 5 286,0 5 936,0 5 035,0 5 335,0 8 350,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет 

Ми ни стер ст во
обо ро ны

» 1 478,0 – 108,0 483,0 422,0 465,0 »

Ми ни стер ст во
по чрез вы чай -
ным си туа ци ям

» 464,0 26,0 94,0 104,0 114,0 126,0 »

Ми ни стер ст во
об ра зо ва ния

» 399,0 – 109,0 107,0 73,0 110,0 »

Мин ский гор -
ис пол ком

» 748,0 118,0 132,0 148,0 165,0 185,0 ме ст ный бюд -
жет

за счет соб ст вен -
ных средств –
все го

» 604 654,0 97 710,0 107 975,0 119 543,0 132 252,0 147 174,0

в том чис ле: 
Ми ни стер ст во
лес но го хо зяй -
ст ва

» 582 325,0 92 630,0 104 296,0 115 476,0 127 739,0 142 184,0 соб ст вен ные
сред ст ва

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

» 12 529,0 2 265,0 2 131,0 2 415,0 2 689,0 3 029,0 »

Ми ни стер ст во
обо ро ны

» 904,0 904,0 – – – – »

Ми ни стер ст во
по чрез вы чай -
ным си туа ци ям

» 60,0 60,0 – – – – »

На цио наль ная
ака де мия наук
Бе ла ру си

» 3 639,0 579,0 639,0 700,0 821,0 900,0 »

Ми ни стер ст во
об ра зо ва ния

» 3 453,0 997,0 602,0 607,0 617,0 630,0 »

Мин ский гор -
ис пол ком

» 1 744,0 275,0 307,0 345,0 386,0 431,0 »

8. Соз да ние план та -
ций бы ст ро ра сту щих
дре вес но-кус тар ни -
ко вых по род для то п -
лив но-энер ге ти че -
ских це лей – все го

га 808,0 – 202,0 202,0 202,0 202,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жетмлн.

руб лей
313,0 – 67,0 74,0 82,0 90,0

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

» 307,0 – 66,0 73,0 80,0 88,0

М и  н и  с т е р  с т  в о
обо ро ны

» 6,0 – 1,0 1,0 2,0 2,0

9. Раз ра бот ка и вне -
дре ние Ми ни стер ст -
вом лес но го хо зяй ст -
ва 5 но вых фе ро мо -
нов для ве де ния мо -
ни то рин га за вред -
ны ми на се ко мы ми –
все го

млн.
руб лей

177,0 43,0 43,0 43,0 45,0 3,0

в том чис ле: 103,0 25,0 25,0 25,0 26,0 2,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

74,0 18,0 18,0 18,0 19,0 1,0 ин но ва ци он -
ный фонд
Ми ни стер ст -
ва лес но го хо -
зяй ст ва

10. Те ку щее ле со па -
то ло ги че ское об сле -
до ва ние – все го 

тыс. га 4 907,6 – 1 148,0 1 200,6 1 253,2 1 305,8 рес пуб ли кан -
ский бюд жетмлн.

руб лей
429,0 – 83,0 103,0 115,0 128,0

№ 5/30643 -49- 03.11.2009

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия -
тий и ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния

Еди ни цы
 из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва -

ния2007 2008 2009 2010 2011

в том чис ле:
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

млн.
руб лей

384,0 – 83,0 91,0 100,0 110,0

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

» 45,0 – – 12,0 15,0 18,0

11. Про ти во по жар -
ные ме ро прия тия –
все го 

млн.
руб лей

44 194,0 – 11 246,0 12 032,0 15 398,0 16 969,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

в том чис ле: 
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва 

42 194,0 – 11 246,0 2 371,0 13 608,0 14 696,0

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

2 000,0 – – – – 2 000,0

12. Ре монт и со дер -
жа ние осу ши тель ной
сети – все го 

км 8 932,0 – 2 980,0 1 978,0 1 987,0 1 987,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жетмлн.

руб лей
1 980,0 – 446,0 322,0 576,0 636,0

в том чис ле:
М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

» 1 882,0 – 446,0 292,0 543,0 601,0

Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

» 98,0 – – 30,0 33,0 35,0

Ито го млн.
руб лей

922 785,0 149 788,0 172 909,0 173 073,0 201 817,0 225 198,0

в том чис ле: 316 586,0 51 770,0 64 379,0 53 308,0 69 333,0 77 796,0 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

1 361,0 180,0 537,0 204,0 213,0 227,0 ме ст ный бюд -
жет 

184,0 128,0 18,0 18,0 19,0 1,0 ин но ва ци он -
ный фонд
Ми ни стер ст -
ва лес но го хо -
зяй ст ва 

604 654,0 97 710,0 107 975,0 119 543,0 132 252,0 147 174,0 соб ст вен ные
сред ст ва

При ло же ние 3
к Программе развития
лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2007–2011 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1377)

Финансирование мероприятий Программы развития лесного
хозяйства Республики Беларусь на 2007–2011 годы

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния Все го

В том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010 2011

Все го 922 785 149 788 172 909 173 073 201 817 225 198
в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 840 086 135 368 158 368 158 038 184 224 204 088
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 62 050 10 571 11 283 11 032 11 744 17 420
Ми ни стер ст во обо ро ны 4 522 1 237 601 1 155 728 801
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям 3 930 242 264 288 2 790 346

03.11.2009 -50- № 5/30643

Окон ча ние табл.



На име но ва ние ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния Все го

В том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010 2011

На цио наль ная ака де мия наук
Бе ла ру си 4 949 728 815 1 272 1 019 1 115
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 4 143 1 187 734 739 713 770
Мин ский гор ис пол ком 3 105 455 844 549 599 658

из него:
рес пуб ли кан ский бюд жет: 316 586 51 770 64 379 53 308 69 333 77 796

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй -
ст ва 257 577 42 610 54 054 42 544 56 466 61 903
Управ ле ние де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 49 521 8 306 9 152 8 617 9 055 14 391
Ми ни стер ст во обо ро ны 3 618 333 601 1 155 728 801
Ми ни стер ст во по чрез вы чай -
ным си туа ци ям 3 870 182 264 288 2 790 346
На цио наль ная ака де мия
наук Бе ла ру си 1 310 149 176 572 198 215
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 690 190 132 132 96 140

ме ст ный бюд жет (Мин ский
гор ис пол ком) 1 361 180 537 204 213 227
ин но ва ци он ный фонд Ми ни -
стер ст ва лес но го хо зяй ст ва 184 128 18 18 19 1
соб ст вен ные сред ст ва: 604 654 97 710 107 975 119 543 132 252 147 174

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй -
ст ва 582 325 92 630 104 296 115 476 127 739 142 184
Управ ле ние де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 12 529 2 265 2 131 2 415 2 689 3 029
Ми ни стер ст во обо ро ны 904 904 – – – –
Ми ни стер ст во по чрез вы чай -
ным си туа ци ям 60 60 – – – –
На цио наль ная ака де мия наук 
Бе ла ру си 3 639 579 639 700 821 900
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 3 453 997 602 607 617 630
Мин ский гор ис пол ком 1 744 275 307 345 386 431

При ме ча ния:
1. Фи нан со вые по ка за те ли Про грам мы уточ ня ют ся при ут вер жде нии бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на

оче ред ной финансовый год.
2. Объ ем фи нан си ро ва ния рас счи тан в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми Про грам мы без уче та за трат на со -

дер жа ние го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны, ле со хо зяй ст вен но го ап па ра та и прочие лесохозяйственные
работы.

№ 5/30643 -51- 03.11.2009
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При ло же ние 4
к Программе развития
лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2007–2011 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1377)

Объемы инвестиций на 2007–2011 годы
(млн. руб лей)

На прав ле ние ис поль зо ва ния ин ве сти ций Все го
В том чис ле по го дам Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния2007 2008 2009 2010 2011

Ле со вос ста нов ле ние – все го 4 670 – 1 374 9 11 3 276 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 3 872 – 1 125 – – 2 747
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 752 – 241 – – 511
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 40 – 6 9 11 14
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 6 – 2 – – 4

Ох ра на и за щи та леса – все го 4 671 – 1 374 9 11 3 277 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 3 871 – 1 124 – – 2 747
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 752 – 241 – – 511
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 40 – 6 9 11 14
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 8 – 3 – – 5

Ле со за го тов ки – все го 135 700 25 300 28 600 27 000 27 400 27 400
в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – все го 90 700 16 000 18 100 18 600 19 000 19 000

из него: 67 000 11 800 13 300 13 900 14 000 14 000 кре ди ты бан ков
4 600 1 000 1 100 700 1 000 800 ин но ва ци он ный фонд

Мин лес хо за
19 100 3 200 3 700 4 000 4 000 4 200 соб ст вен ные сред ст ва

кон церн «Бел лес бум пром» – все го 45 000 9 300 10 500 8 400 8 400 8 400
из него: 38 000 8 700 9 700 7 200 6 700 5 700 кре ди ты бан ков

1 000 100 200 200 200 300 ин но ва ци он ный фонд
кон цер на «Бел лес бум -
пром»

6 000 500 600 1 000 1 500 2 400 соб ст вен ные сред ст ва
Соз да ние про из водств по под го тов ке, дос тав ке дре вес но го
то п ли ва – все го

121 627 12 000 25 974 26 944 27 749 28 960 ин но ва ци он ный фонд
Мин энер го

в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 107 837 10 900 24 354 24 354 24 129 24 100

-5
2

-



На прав ле ние ис поль зо ва ния ин ве сти ций Все го
В том чис ле по го дам Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния2007 2008 2009 2010 2011

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

13 790 1 100 1 620 2 590 3 620 4 860

До рож ное строи тель ст во – все го 73 479 12 800 21 748 7 489 8 302 23 140
в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – все го 60 869 11 500 18 098 5 179 5 242 20 850

из него: 9 059 3 000 3 300 2 759 – – рес пуб ли кан ский до -
рож ный фонд

14 210 2 000 4 200 2 420 2 662 2 928 рес пуб ли кан ский фонд 
ох ра ны при ро ды

1 500 1 500 – – – – воз ме ще ние по терь ле -
со хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва

36 100 5 000 10 598 – 2 580 17 922 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

12 610 1 300 3 650 2 310 3 060 2 290 »

Ито го 340 147 50 100 79 070 61 451 63 473 86 053
из него: 58 051 6 300 16 996 2 328 5 662 26 765 рес пуб ли кан ский бюд -

жет
9 059 3 000 3 300 2 759 – – рес пуб ли кан ский до -

рож ный фонд
14 210 2 000 4 200 2 420 2 662 2 928 рес пуб ли кан ский фонд 

ох ра ны при ро ды
1 500 1 500 – – – – воз ме ще ние по терь ле -

со хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва

4 600 1 000 1 100 700 1 000 880 ин но ва ци он ный фонд
Мин лес хо за

1 000 100 200 200 200 300 ин но ва ци он ный фонд
кон цер на «Бел лес бум -
пром»

121 627 12 000 25 974 26 944 27 749 28 960 ин но ва ци он ный фонд
Мин энер го

105 000 20 500 23 000 21 100 20 700 19 700 кре ди ты бан ков
25 100 3 700 4 300 5 000 5 500 6 600 соб ст вен ные сред ст ва

в том чис ле:
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 267 149 38 400 62 801 48 133 48 371 69 444
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 27 904 2 400 5 752 4 900 6 680 8 172
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 80 – 12 18 22 28
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 14 – 5 – – 9
кон церн «Бел лес бум пром» 45 000 9 300 10 500 8 400 8 400 8 400

Окон ча ние табл.
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3

-



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.12.2008 № 1858
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2009 № 1377)

Основные показатели развития лесного хозяйства на 2009 год

На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца
из ме ре ния Все го

В том чис ле

Мин лес -
хоз

Мин обо ро -
ны

Ми ноб ра -
зо ва ние МЧС

Управ ле -
ние де ла -
ми Пре зи -
ден та Рес -
пуб ли ки
Бе ла русь

НАН Бе -
ла ру си

Мин ский
гор ис пол -

ком

Ле со вос ста нов ле ние и
ле со раз ве де ние – все го

га 38 244,0 35 870,0 130,0 52,0 372,0 1 570,0 170,0 80,0

в том чис ле соз да -
ние лес ных куль -
тур се лек ци он ным
по сев ным и по са -
доч ным ма те риа -
лом

4 886,0 4 676,0 – – – 162,0 37,0 11,0

Ввод мо лод ня ков в ка -
те го рию цен ных дре -
вес ных на са ж де ний в
ле сах лес но го фон да

тыс. га 40,34 37,57 0,16 0,1 0,3 2,0 0,15 0,06

Руб ки ухо да в мо лод ня -
ках

» 41,3 38,0 0,35 0,17 – 2,4 0,34 0,04

Руб ки ухо да за ле сом
(ли к вид ная дре ве си на)

тыс.
куб. м

2 341,3 2 200,0 12,0 9,8 4,0 95,0 17,5 3,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2009 г. № 1386

5/30653
(27.10.2009)

5/30653О Го су дар ст вен ной про грам ме «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии»
на 2010–2012 годы и на пе ри од до 2015 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му «Ин но ва ци он ные био тех но ло -

гии» на 2010–2012 го ды и на пе ри од до 2015 го да*  (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те -

ре со ван ных.
2. Оп ре де лить:
го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Бе ло рус ский го су дар ст вен -

ный кон церн 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, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во
про мыш лен но сти;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы На цио наль ную ака де мию
на ук Бе ла ру си;

го лов ной ор га ни за ци ей, обес пе чи ваю щей на уч ное со про во ж де ние ра бот по реа ли за ции
Го су дар ст вен ной про грам мы, го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут био фи зи ки и
кле точ ной ин же не рии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си».

Го су дар ст вен ные за каз чи ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ко ор ди ни ру ют дея тель ность со от вет ст вую щих ис пол ни те лей ме ро прия тий Го су дар ст -

вен ной про грам мы;
осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вым ис поль -

зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля пред став ля ют за каз чи ку – ко ор ди на то ру Го су дар ст вен ной про -

грам мы от чет о хо де ее вы пол не ния.
За каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
ко ор ди ни ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных за каз чи ков в хо де вы пол не ния Го су дар ст -

вен ной про грам мы;
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еже год но на ос но ве от че тов, пред став лен ных го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми, под го тав -
ли ва ет свод ную ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы и до 25 фев ра -
ля пред став ля ет ее в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре -
де лах средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском бюд же те, за счет соб ст вен -
ных средств ор га ни за ций – ис пол ни те лей Го су дар ст вен ной про грам мы и иных ис точ ни ков.

Ми ни стер ст ву фи нан сов, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям при фор ми -
ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на со от вет ст вую щие фи нан со вые го ды пре ду -
смат ри вать вы де ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мых средств на вы пол не ние ме ро -
прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не -
ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы на Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си, 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, Ми ни ст ра здра -
во охра не ния, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни ст ра об ра зо ва ния, Ми -
ни ст ра про мыш лен но сти.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ку ри руе мы ми на прав ле ния ми.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 1223

«Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы «Раз ви тие био ло ги че ской нау ки, био ло ги че -
ско го об ра зо ва ния и био ло ги че ской про мыш лен но сти на 2007–2011 го ды и на пе ри од до
2015 года (ГП «Био тех но ло гия»)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 151, 5/22954);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2008 г. № 713 «О вне се -
нии из ме не ний в Го су дар ст вен ную про грам му «Раз ви тие био ло ги че ской нау ки, био ло ги че -
ско го об ра зо ва ния и био ло ги че ской про мыш лен но сти на 2007–2011 го ды и на пе ри од до 2015 го -
да (ГП «Био тех но ло гия»)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 131, 5/27683);

под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок -
тяб ря 2008 г. № 1532 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28549).

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 3,
всту паю ще го в си лу со дня при ня тия это го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2009 г. № 1387

5/30654
(27.10.2009)

5/30654Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин -
ской по мо щи и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов -
ле ний Совета Министров Республики Беларусь

В со от вет ст вии с ча стью пя той ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го -
да «О здра во охра не нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке на прав ле ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1998 г. № 1655

«О на прав ле нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы рес -
пуб ли ки»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2003 г. № 514 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 1998 г. № 1655» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 49, 5/12326);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2006 г. № 987 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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29 ок тяб ря 1998 г. № 1655 и от 14 де каб ря 2005 г. № 1450» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 132, 5/22768).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.10.2009 № 1387

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления граждан Республики Беларусь за
пределы республики для получения медицинской помощи

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ча стью пя той ста тьи 14
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла -
русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 159, 2/1460), ус та нав ли ва ет ся по ря док на прав ле ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи.

2. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ют ся за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния
ме ди цин ской по мо щи при:

от сут ст вии воз мож но сти ока за ния гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мой ме ди -
цин ской по мо щи в рес пуб ли ке;

при ме не нии в стра не, в ко то рой пред по ла га ет ся ока за ние ме ди цин ской по мо щи гра ж да -
ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, но вых ме то дов ле че ния или ди аг но сти ки, от сут ст вую щих в рес -
пуб ли ке;

на ли чии дос то вер ных по ло жи тель ных ре зуль та тов ока за ния ме ди цин ской по мо щи, ос -
но ван ных на офи ци аль ных на уч но-прак ти че ских дан ных, в стра не, в ко то рой пред по ла га ет -
ся ока за ние дан но го ви да ме ди цин ской по мо щи.

3. Рас смот ре ние во про са о не об хо ди мо сти на прав ле ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей по на -
прав ле нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин -
ской по мо щи при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния (да лее – ко мис сия).

Со став ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра здра во охра не ния. Пред се да те лем ко -
мис сии яв ля ет ся пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния.

4. В сво ей дея тель но сти ко мис сия ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

5. За се да ния ко мис сии про во дят ся еже ме сяч но. При не об хо ди мо сти мо гут про во дить ся
вне оче ред ные за се да ния ко мис сии. Ре ше ние о про ве де нии вне оче ред но го за се да ния ко мис -
сии или пе ре но се сро ков его про ве де ния при ни ма ет ся пред се да те лем ко мис сии (в его от сут-
ствие – за мес ти те лем пред се да те ля).

6. За се да ния ко мис сии яв ля ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух
тре тей ее со ста ва. Ре ше ния ко мис сии при ни ма ют ся пу тем от кры то го го ло со ва ния про стым
боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на ее за се да нии.

7. При по сту п ле нии в ко мис сию об ра ще ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо его
род ст вен ни ков о на прав ле нии его за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо -
щи (в от но ше нии не со вер шен но лет них – пись мен но го об ра ще ния од но го из ро ди те лей, усы -
но ви те лей, опе ку нов, по пе чи те лей) сек ре тарь ко мис сии на прав ля ет за про сы в управ ле ние
здра во охра не ния обл ис пол ко ма, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма и
глав но му спе циа ли сту Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, ку ри рую ще му об ласть здра во охра -
не ния, к ко то рой от но сит ся ос нов ное за бо ле ва ние гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
глав ный спе циа лист), о пред став ле нии сле дую щих до ку мен тов:

вы пис ки из ме ди цин ской до ку мен та ции, со дер жа щей не об хо ди мые дан ные о со стоя нии
здо ро вья гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ве ден ных об сле до ва нии и ле че нии (вклю чая
об сле до ва ние и ле че ние в рес пуб ли кан ских на уч но-прак ти че ских цен трах), их ре зуль та ты;

обос но ва ния не об хо ди мо сти (от сут ст вия не об хо ди мо сти) на прав ле ния гра ж да ни на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи на ос но ва нии 
ре зуль та тов рас смот ре ния это го во про са вра чеб ным кон си лиу мом, воз глав ляе мым глав ным
спе циа ли стом.

По ря док про ве де ния вра чеб ных кон си лиу мов оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния.
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8. Ко мис сия при ре ше нии во про са о не об хо ди мо сти на прав ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи од но вре мен но рас -
смат ри ва ет во про сы оп ла ты ме ди цин ской по мо щи.

9. Ре зуль та ты рас смот ре ния на за се да нии ко мис сии об ра ще ний гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь оформ ля ют ся про то ко лом, под пи сы вае мым пред се да те лем ко мис сии (в его от сут-
ствие – за мес ти те лем пред се да те ля) и ее чле на ми, при сут ст во вав ши ми на за се да нии.

10. Ко мис сия вы да ет ре ше ние о на прав ле нии гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы
рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в со от вет ст вии с пунк том 31 пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854), по фор ме со глас но при ло же нию.

11. Ре ше ние о на прав ле нии гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки
для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи яв ля ет ся ос но ва ни ем для на прав ле ния Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния пись мен но го за про са в со от вет ст вую щую за ру беж ную ор га ни за цию здра во -
охра не ния о под твер жде нии воз мож но сти ока за ния гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ди -
цин ской по мо щи.

При по лу че нии та ко го под твер жде ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния за клю ча ет с дан -
ной за ру беж ной ор га ни за ци ей до го вор об ока за нии гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ди -
цин ской по мо щи за пре де ла ми рес пуб ли ки (да лее – до го вор), су ще ст вен ны ми ус ло вия ми ко -
то ро го яв ля ют ся стои мость и по ря док пре дос тав ле ния ус луг по ока за нию ме ди цин ской по мо -
щи, по ря док их оп ла ты, по ря док пре дос тав ле ния за ру беж ной ор га ни за ци ей здра во охра не -
ния от че та об ока зан ной ме ди цин ской по мо щи и ее фак ти че ской стои мо сти, а так же от вет ст -
вен ность сто рон.

12. В слу чае при ня тия ко мис си ей ре ше ния о не об хо ди мо сти на прав ле ния гра ж да ни на
Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния на
эти це ли, на прав ляе мо му гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся оп ла та рас хо дов
на ока за ние ему в за ру беж ной ор га ни за ции здра во охра не ния ме ди цин ской по мо щи в со от вет -
ст вии с до го во ром ли бо ком пен са ция дан ных рас хо дов, ес ли они про из ве де ны гра ж да ни ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет соб ст вен ных средств. В ука зан ные рас хо ды вклю ча ют ся:

транс порт ные рас хо ды, вклю чая про езд гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь в за ру беж ную
ор га ни за цию здра во охра не ния и об рат но;

стои мость по лу чен ной гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ди цин ской по мо щи;
стои мость про жи ва ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае по лу че ния им ме ди цин -

ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях в за ру беж ной ор га ни за ции здра во охра не ния. При этом
оп ла та рас хо дов на про жи ва ние осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре, ус та нов лен ном для воз ме ще ния ко -
ман ди ро воч ных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус лу ги пе ре во дчи ка.
Ком пен са ция рас хо дов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся в

бе ло рус ских руб лях на ос но ва нии за яв ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь и аван со во го
от че та, к ко то ро му при ла га ют ся:

до ку мен ты, под твер ждаю щие про из ве ден ные гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь рас хо -
ды, пе ре чис лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та;

ме ди цин ская до ку мен та ция со от вет ст вую щей за ру беж ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния, в ко то рой гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ла ока за на ме ди цин ская по мощь со глас -
но до го во ру.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, пред став ля ют ся в Ми ни стер -
ст во здра во охра не ния в те че ние 20 дней со дня воз вра ще ния па ци ен та из за ру беж ной ор га ни -
за ции здра во охра не ния.

13. При на прав ле нии гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин ской по мо щи с со про во ж даю щим его ли цом (за ис клю че ни ем ра бот ни ка
здра во охра не ния) со про во ж даю ще му ли цу оп ла чи ва ют ся:

его транс порт ные рас хо ды к мес ту по лу че ния гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ди -
цин ской по мо щи и об рат но;

стои мость про жи ва ния в слу чае, ес ли ме ди цин ская по мощь ока зы ва лась в ам бу ла тор ных
ус ло ви ях в за ру беж ной ор га ни за ции здра во охра не ния не со вер шен но лет не му гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом оп ла та рас хо дов на про жи ва ние осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре,
ус та нов лен ном для воз ме ще ния ко ман ди ро воч ных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оп ла та рас хо дов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся при на -
ли чии под твер ждаю щих до ку мен тов.

14. В слу чае не об хо ди мо сти со про во ж де ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де -
лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи ра бот ни ком здра во охра не ния на зна че -
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ние его в ка че ст ве со про во ж даю ще го ли ца осу ще ст в ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра здра во охра -
не ния. Оп ла та его ко ман ди ро воч ных рас хо дов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с дей ст вую -
щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, са мо стоя тель но вы ез жаю щим за пре де лы рес пуб -
ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи (при от сут ст вии ре ше ния ко мис сии о на прав ле -
нии его за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи) за счет соб ст вен ных
средств, средств юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, иных ис точ ни ков,
не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ком пен са ция рас хо дов не про из -
во дит ся.

При ло же ние
к Положению
о порядке направления граждан
Республики Беларусь за пределы
республики для получения
медицинской помощи

Фор ма
РЕШЕНИЕ
о направлении гражданина Республики Беларусь за пределы
республики для получения медицинской помощи

___ ______________ 20__ г. № ______

На стоя щее ре ше ние вы да но гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь_____________________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во)

Дата ро ж де ния _______________________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва (пре бы ва ния) _________________________________________________

Ко мис сия по на прав ле нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин ской по мо щи при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния при ня ла ре ше ние:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь _____________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

ну ж да ет ся  (не  ну ж да ет ся)   в   со про во ж даю щем   его   за  пре де лы  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  лице
___________________________________________________________________________

(ука зать в том чис ле не об хо ди мость в со про во ж де нии ра бот ни ком здра во охра не ния)

На стоя щее ре ше ние дей ст ви тель но в те че ние __________________________________.

Пред се да тель ко мис сии ________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ка ст рычніка 2009 г. № 1388

5/30655
(27.10.2009)

5/30655Аб ка мандзіра ванні В.І.Ва ра нец ка га ў г. Пра гу (Чэш ская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 па 27 ка ст рычніка 2009 г. у г. Пра гу (Чэш ская Рэс публіка) на -

месніка Міністра за меж ных спраў Ва ра нец ка га Ва ле рыя Іосіфавіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2009 г. № 1390

5/30656
(27.10.2009)

5/30656О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 1650

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень за бо ле ва ний, даю щих пра во гра ж да нам на бес плат ное обес пе че ние

ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, вы да вае мы ми по ре цеп там вра чей в пре де лах пе реч ня ос нов -
ных ле кар ст вен ных средств, при ам бу ла тор ном ле че нии, а так же ле чеб ным пи та ни ем, ут вер -
жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г.
№ 1650 «О не ко то рых во про сах бес плат но го и льгот но го обес пе че ния ле кар ст вен ны ми сред -
ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26369), из ме не ния и до пол не -
ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2007 № 1650
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.10.2009 № 1390)

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное
обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по
рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных
средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием

На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10* 

Ту бер ку лез А 15 – A 19
Шей но-ли це вой ак ти но ми коз А 42.2
Бо лезнь, вы зван ная ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка В 20 – B 24
Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния С 00 – С 97
По ли ци те мия ис тин ная D 45
Мие ло дис пла сти че ский син дром D 46
Дру гие но во об ра зо ва ния не оп ре де лен но го или не из вест но го ха рак те ра лим фо ид -
ной, кро ве твор ной и род ст вен ных им тка ней D 47
Дру гие на след ст вен ные ге мо ли ти че ские ане мии D 58.0 – D 58.1
При об ре тен ная ге мо ли ти че ская ане мия D 59
Апла сти че ские и дру гие ане мии D 60 – D 61
На след ст вен ный де фи цит фак то ра VIII D 66
На след ст вен ный де фи цит фак то ра IX D 67
Идио па ти че ская тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра D 69.3
Дру гие на ру ше ния свер ты вае мо сти D 68.0 – D 68.3
Дру гие уточ нен ные на ру ше ния с во вле че ни ем им мун но го ме ха низ ма, не клас си фи -
ци ро ван ные в дру гих руб ри ках (ан ти фос фо ли пид ный син дром) D 89.8
Вро ж ден ный ги по ти ре оз Е 03.0 – Е 03.1
Ат ро фия щи то вид ной же ле зы (при об ре тен ная) Е 03.4
Дру гие уточ нен ные ги по ти ре о зы Е 03.8, Е 89.0
Са хар ный диа бет Е 10 – E 14, P 70.2, O 24,

E 89.1
Ги по па ра ти ре оз E 20, Е 89.2
Ак ро ме га лия и ги по фи зар ный ги ган тизм Е 22.0
Ги пер про лак ти не мия Е 22.1
Дру гие со стоя ния ги пер функ ции ги по фи за Е 22.8
Бо лезнь Ицен ко-Ку шин га Е 24.0
Не дос та точ ность коры над по чеч ни ков Е 27.1, Е 27.4
Ги по пи туи та ризм Е 23.0, Е 89.3
Не са хар ный диа бет Е 23.2
Вро ж ден ные ад ре но ге ни таль ные на ру ше ния, свя зан ные с де фи ци том фер мен тов Е 25.0
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На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10* 

На ру ше ния об ме на меди E 83.0
Кис тоз ный фиб роз E 84
Фе нил ке то ну рия** Е 70.1
Ши зоф ре ния F 20
Син дром де-ла-Ту рет та F 95.2
Бо лезнь Ген тинг то на G 10
На след ст вен ная атак сия G 11
Дет ская спи наль ная мы шеч ная ат ро фия, I тип G 12.0
Бо лезнь дви га тель но го нев ро на G 12.2
Бо лезнь Пар кин со на G 20
Вто рич ный пар кин со низм G 21
Дру гие де ге не ра тив ные бо лез ни ба заль ных ганг ли ев G 23
Дис то ния G 24
Рас се ян ный скле роз G 35
Ост рый по пе реч ный мие лит при де мие ли ни зи рую щей бо лез ни цен траль ной нерв -
ной сис те мы G 37.3
Эпи леп сия G 40
На след ст вен ная и идио па ти че ская нев ро па тия G 60
Вос па ли тель ная по ли нев ро па тия (пер вые 6 ме ся цев от на ча ла за бо ле ва ния) G 61
Миа сте ния и дру гие на ру ше ния нерв но-мы шеч но го си нап са G 70
Мио то ни че ские рас строй ства G 71.1
Вро ж ден ные мио па тии G 71.2
По ра же ние нерв но-мы шеч но го си нап са и мышц при бо лез нях, клас си фи ци ро ван -
ных в дру гих руб ри ках G 73
Дет ский це реб раль ный па ра лич G 80
По ли сис тем ная де ге не ра ция G 90.3
Си рин го мие лия и си рин го буль бия G 95.0
Глау ко ма Н 40
Ост рый ин фаркт мио кар да (пер вые 6 ме ся цев от на ча ла за бо ле ва ния) I 21
По втор ный ин фаркт мио кар да (пер вые 6 ме ся цев от на ча ла за бо ле ва ния) I 22
Це реб ро ва ску ляр ные бо лез ни (пер вые 6 ме ся цев от на ча ла за бо ле ва ния) I 60 – I 64
Ас т ма J 45
Бо лезнь Кро на K 50
Яз вен ный ко лит K 51
Пер вич ный би ли ар ный цир роз K 74.3
На ру ше ния вса сы ва ния по сле хи рур ги че ско го вме ша тель ст ва, не клас си фи ци ро -
ван ные в дру гих руб ри ках K 91.2
Пу зыр чат ка обык но вен ная L 10.0
Пу зыр чат ка эри те ма тоз ная L 10.4
Дер ма тит гер пе ти форм ный (бо лезнь Дю рин га) L 13.0
Ге не ра ли зо ван ный пус ту лез ный псо ри аз L 40.1
Псо ри аз арт ро па ти че ский L 40.5
Дру гой псо ри аз L 40.8
Се ро по зи тив ный рев ма то ид ный арт рит M 05
Дру гие рев ма то ид ные арт ри ты M 06
Юно ше ский (юве ниль ный) арт рит M 08
Узел ко вый по ли ар те ри ит М 30.0
По ли ар те ри ит с по ра же ни ем лег ких (Черд жа–Строс са) М 30.1
Гра ну ле ма тоз Ве ге не ра М 31.3
Ги ган ток ле точ ный ар те ри ит с рев ма ти че ской по ли ми ал ги ей М 31.5
Сис тем ная крас ная вол чан ка M 32
По ли мио зит М 33.2
Сис тем ный скле роз M 34
Су хой син дром (Шег ре на) М 35.0
Дру гие пе ре кре ст ные син дро мы М 35.1
Бо лезнь Бех че та М 35.2
Рев ма ти че ская по ли ми ал гия М 35.3
Ан ки ло зи рую щий спон ди лит М 45
Тер ми наль ная ста дия по ра же ния по чек N 18.0
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На име но ва ние за бо ле ва ния Код по МКБ-10* 

Син дро мы вро ж ден ных ано ма лий, про яв ляю щих ся пре иму ще ст вен но кар ли ко во -
стью Q 87.1
Син дром Тер не ра Q 96
Син дром Клайн фел те ра, ка рио тип 47, XXY Q 98.0
На ли чие транс план ти ро ван ной поч ки Z 94.0
На ли чие транс план ти ро ван но го серд ца Z 94.1
На ли чие транс план ти ро ван ной пе че ни Z 94.4
На ли чие аор то ко ро нар но го шун то во го транс план та та (в те че ние 6 ме ся цев по сле
опе ра ции) Z 95.1
На ли чие про те за сер деч но го кла па на Z 95.2
На ли чие ксе но ген но го сер деч но го кла па на Z 95.3
На ли чие ко ро нар но го ан гио пла сти че ско го им план та та и транс план та та (в те че ние
6 месяцев по сле опе ра ции) Z 95.5
На ли чие дру гих сер деч ных и со су ди стых им план та тов и транс план та тов (в те че ние
6 ме ся цев по сле опе ра ции) Z 95.8

* Ме ж ду на род ная клас си фи ка ция бо лез ней.
** Де тям до 18 лет и бе ре мен ным жен щи нам пре дос тав ля ет ся бес плат ное ле чеб ное пи та ние.
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Окон ча ние табл.


