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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2010 г. № 976

5/32149
(12.07.2010)

О Государственной программе строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса)
из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов
5/32149

В целях оптимизации численности населения г. Минска и обеспечения выноса (переноса)
из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска, Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов (далее – Государственная программа).
2. Определить:
заказчиками Государственной программы Минский горисполком, Минский облисполком, Министерство связи и информатизации, Министерство транспорта и коммуникаций,
Министерство энергетики и Министерство финансов;
заказчиком-координатором по разделу «Строительство крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках» Министерство архитектуры и строительства;
заказчиком-координатором по разделу «Вынос (перенос) из столицы в населенные пункты республики производственных объектов» Министерство экономики.
3. Заказчикам Государственной программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за
отчетным, представлять заказчикам-координаторам аналитический отчет о ходе выполнения этой Программы;
заказчикам-координаторам ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Совет Министров Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Государственной
программы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которых находятся вопросы, связанные с
реализацией Государственной программы.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в
городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых производственных объектов
ПАСПОРТ

Государственной программы строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики
некоторых производственных объектов

Наименование

–

Основание для
–
разработки
Государственные –
заказчики
Координатор
–
Основные
–
разработчики
Цели
–

–

Задачи

–

–

–

–
–
–
Срок реализации –
Основные
мероприятия

–

–

Государственная программа строительства крупных жилых районов
для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из
столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов
поручение Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
Минский горисполком, Минский облисполком, Минтранс, Минэнерго, Минфин, Минсвязи
Минэкономики, Минстройархитектуры
Минский горисполком, Минстройархитектуры, Минэкономики
достижение прогнозно-целевого показателя по численности населения
столицы Республики Беларусь до 2030 года на уровне не более 2 млн. жителей в соответствии с генеральным планом г. Минска
вынос (перенос) в населенные пункты республики некоторых производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального
плана г. Минска
реализовать экспериментальные проекты по строительству многоквартирного жилого района для жителей г. Минска в г. Смолевичи и
малоэтажного усадебного жилого района для жителей г. Минска в
Смолевичском районе
разработать нормативные правовые акты о статусе городов-спутников;
об использовании материально-технических, финансовых и трудовых
ресурсов г. Минска и Минской области для целей развития городов-спутников; о кредитовании граждан – жителей г. Минска, строящих жилые помещения в городах-спутниках
на основе генеральных планов населенных пунктов и технико-экономических обоснований определить территории и объемы жилищного
строительства в городах-спутниках
поэтапно осуществить строительство жилых районов в городах-спутниках
обеспечить необходимый уровень и комфорт транспортного обслуживания населения городов-спутников
осуществить вынос (перенос) производственных объектов из г. Минска в населенные пункты республики
первый этап – 2010–2015 годы
второй этап – 2016–2020 годы
проектирование и строительство для жителей г. Минска многоквартирного жилого района в г. Смолевичи общей площадью 300 тыс. кв. мет ров; расчетная численность населения – 10 тыс. человек (первая очередь)
проектирование и строительство для жителей г. Минска малоэтажного
усадебного жилого района в Смолевичском районе общей площадью
700 тыс. кв. метров, расчетная численность населения –14 тыс. человек

№ 5/32149

-11-

–

–

–
–
Исполнители
основных
мероприятий

–

19.07.2010

разработка (актуализация) генеральных планов городов-спутников с
параллельной разработкой детальных планов и технико-экономических обоснований строительства перспективных жилых районов во
всех остальных городах-спутниках
строительство жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках: Смолевичи (вторая очередь), Заславль, Логойск, Фаниполь,
Дзержинск, Руденск, Столбцы, Узда, Жодино
реконструкция, модернизация автодорожных и железнодорожных
коммуникаций между городами-спутниками и г. Минском
вынос (перенос) из столицы в населенные пункты республики производственных объектов
Минский горисполком, Минский облисполком, местные исполнительные и распорядительные органы, Минстройархитектуры, Минтранс, Минэнерго, Минсвязи
Введение

Генеральным планом г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 23 апреля 2003 г. № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска с прилегающими
территориями и некоторых вопросах его реализации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 49, 1/4555), установлены прогнозно-целевые показатели развития столицы до 2030 года с расчетной численностью населения до 2 млн. человек.
Достижение расчетного показателя по численности населения может осуществляться в
рамках реализации комплекса мер, важнейшими из которых являются планирование оптимальных объемов жилищного строительства в г. Минске и снижение прироста населения
столицы за счет миграции.
Планирование объемов строительства жилья в г. Минске в первую очередь направлено на
решение задачи обеспечения жильем жителей города, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За последнее десятилетие население г. Минска увеличилось на 146 тыс. человек, тогда
как городское население страны в целом – только на 73 тыс. человек. Современные темпы
прироста населения г. Минска составляют около 15 тыс. человек и в два раза превышают
плановые показатели. При этом во многих городских поселениях республики уменьшается
численность населения, в том числе в Минской области численность городского населения
уменьшилась на 2,8 процента. В настоящее время в столице проживает 19,3 процента всего
населения республики, в том числе 26 процентов городского. Такая концентрация населения
в г. Минске создает ряд социально-экономических проблем и характеризует несбалансированность системы расселения в целом.
С другой стороны, в г. Минске в послевоенные годы было размещено большое количество
производственных объектов. В результате развития города некоторые из них не соответствуют градостроительным регламентам, установленным генеральным планом г. Минска, что
требует их поэтапного выноса (переноса) за пределы городской черты.
Решение данных проблем развития столицы не может рассматриваться независимо от общегосударственной системы расселения и политики размещения производственных и трудовых ресурсов Республики Беларусь.
Одним из направлений решения задачи оптимальной численности населения г. Минска и
одновременно обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан
является развитие городов-спутников, где могут быть созданы жилые районы для жителей
г. Минска, а также размещены выносимые из города производственные объекты.
В этих целях разработана Государственная программа строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов (далее – Государственная программа).
1. Цели и задачи Государственной программы
Основными целями Государственной программы являются:
достижение прогнозно-целевого показателя по численности населения столицы Республики Беларусь до 2030 года не более 2 млн. жителей в соответствии с генеральным планом
г. Минска;
вынос (перенос) в населенные пункты республики производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска.
Для реализации поставленных целей в рамках Государственной программы необходимо
решить следующие задачи:
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реализовать экспериментальные проекты по строительству для жителей г. Минска многоквартирного жилого района в г. Смолевичи и малоэтажного усадебного жилого района в
Смолевичском районе;
разработать нормативные правовые акты о статусе городов-спутников; об использовании
материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов г. Минска и Минской области
для целей развития городов-спутников; о кредитовании граждан – жителей г. Минска,
строящих жилые помещения в городах-спутниках;
на основе генеральных планов населенных пунктов и технико-экономических обоснований определить территории и объемы жилищного строительства в городах-спутниках;
поэтапно осуществить строительство жилых районов в городах-спутниках;
сформировать производственную градообразующую базу в городах-спутниках для обеспечения занятости населения;
обеспечить необходимый уровень и комфорт транспортного обслуживания между городамиспутниками и г. Минском;
осуществить вынос (перенос) производственных объектов из г. Минска в данные населенные пункты.
2. Технико-экономическое обоснование Государственной программы
2.1. Строительство крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках
В настоящее время в г. Минске наблюдается устойчивый рост численности населения.
Таблица 1

Сравнительная характеристика обеспеченности жильем населения г. Минска
По годам
Показатели

2005

Численность населения на конец года, тыс. человек
1 780,7
Жи лищ ный фонд – все го, на ко нец года,
тыс. кв. метров общей площади
33 731,3
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. метров общей
площади
843,0
Обеспеченность населения жильем, кв. метров
общей площади на 1 жителя
18,9
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
тыс. человек
171,2
Количество граждан, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, тыс. человек
5,6

2006

2007

2008

2009

2009 год к
2005 году,
процентов

1 797,5

1 814,8

1 829,1

1 834,2

103,0

34 752,2

35 136,7

35 828,2

36 770,3

109,0

897,1

973,9

1 115,7

1 235,0

146,5

19,3

19,4

19,6

19,9

105,3

205,04

241,26

247,08

270,29

157,9

5,2

6,2

6,7

8,4

150,4

Из сравнительного анализа видно, что по-прежнему сохраняется острой проблема нехватки жилья для населения г. Минска. Несмотря на ежегодное увеличение обеспеченности населения жильем в расчете на 1 жителя, этот показатель остается самым низким по республике
(19,9 кв. метра общей площади на 1 жителя против среднереспубликанского показателя
23,6 кв. метра на 1 жителя на конец 2009 года).
В последние годы значительно выросло количество нуждающихся в улучшении жилищных условий – со 171,2 тыс. семей в 2005 году до 270,3 тыс. семей в 2009 году, что составило
34 процента от общего числа нуждающихся по стране.
Дальнейшее наращивание объемов жилищного строительства на территории г. Минска
повлечет за собой ряд проблем с долгосрочными последствиями, в том числе увеличение механического прироста населения столицы.
Одним из направлений решения проблемы обеспеченности нуждающихся в улучшении
жилищных условий минчан и одновременно оптимизации объемов жилищного строительства
является строительство жилья для жителей г. Минска в Минском регионе.
Данная задача может быть решена двумя способами:
создание новых городов-спутников;
развитие существующих городских поселений за счет строительства в них новых жилых
районов для минчан.
Создание новых городов-спутников имеет ряд существенных недостатков:
создание новых городов-спутников с учетом уже застроенных в 90-е годы жилых массивов
будет сокращать количество и размеры столь необходимых с экологической точки зрения открытых природных ландшафтов вокруг г. Минска. Насущной потребностью города такого
масштаба является сохранение и использование открытых природных ландшафтов для интенсивного сельского хозяйства, отдыха и оздоровления его жителей;
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новые города-спутники имеют угрозу превратиться в очередные «спальные» районы без
развитой дневной социальной инфраструктуры, с ограниченными возможностями для занятости населения. Ежедневная миграция большинства населения городов-спутников в
г. Минск и обратно будет усиливать напряжение на транспортных коммуникациях, увеличивать количество дорожных происшествий, особенно в осенне-зимнее время.
Развитие существующих городских поселений имеет стратегически положительные эффекты, соответствующие требованиям Государственной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. № 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 144, 1/8650), а именно:
реализуется модель компактного городского расселения вокруг г. Минска, предложенная Государственной схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. № 19
«О некоторых вопросах государственной градостроительной политики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 1/8258);
создаются дополнительные рабочие места на объектах социального обслуживания в новых жилых массивах для местного населения;
объекты социальной инфраструктуры существующих поселений получат высококвалифицированных специалистов, переехавших из г. Минска;
стимулируется создание новых производственных объектов;
единовременный значительный рост населения существующих поселений повысит их административный и экономический статус.
Развитие городов-спутников возможно по нескольким вариантам: как отдельного административного образования за пределами городской черты существующего населенного
пункта либо как единой городской структуры в составе существующего населенного пункта
за счет увеличения его площади с единым административным подчинением.
Города-спутники будут иметь собственную социальную и производственную инфраструктуру.
В качестве городов-спутников г. Минска в Государственную программу включены 9 городских поселений:
промышленные: Дзержинск, Жодино, Фаниполь;
агропромышленные: Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск;
туристско-рекреационные: Заславль, Логойск.
Выполнены технико-экономические обоснования строительства многоквартирных жилых
районов для жителей г. Минска в г. Смолевичи и г. Заславле, а также малоэтажного усадебного жилого района в Смолевичском районе.
Расчеты показывают, что реализация проектов потребует значительных финансовых и
материально-технических ресурсов.
Потребуются значительные опережающие затраты на строительство внеплощадочных
инженерных сетей и сооружений, в том числе на реконструкцию существующей инженерной
инфраструктуры населенных пунктов. Необходимо модернизировать инфраструктуру
транспортных сообщений со столицей. Кроме того, потребуется создание рабочих мест для
обеспечения занятости населения, переехавшего из г. Минска, что является важнейшей составляющей для достижения цели сдерживания роста численности населения столицы.
Суммарные затраты на строительство многоквартирных жилых районов с учетом модернизации инфраструктуры транспортных сообщений со столицей (без учета коммунально-обслуживающего комплекса и затрат на создание рабочих мест) составляют:
в г. Заславле – 2500 млрд. рублей (предполагается строительство жилого района общей
площадью 600 тыс. кв. метров с доведением общей численности населения до 14 тыс. человек; на выполнение работ подготовительного периода, включая строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений, потребуется 220–270 млрд. рублей в течение ближайших 4–5 лет);
в г. Смолевичи – 5280 млрд. рублей (предполагается строительство жилого района общей
площадью 1300 тыс. кв. метров с доведением общей численности населения до 44 тыс. человек; на выполнение работ подготовительного периода, включая строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений, потребуется 150–170 млрд. рублей в течение ближайших 3–4 лет).
Затраты на строительство малоэтажного усадебного жилого района в Смолевичском районе между населенными пунктами Большое Залужье–Дубовики–Высокая Гора (предполагается строительство жилого района общей площадью 700 тыс. кв. метров (при площади усадебного участка 0,12–0,15 гектара и усадебного дома – 120–250 кв. метров) с доведением общей численности населения до 14 тыс. человек; объем капитальных вложений на проектиро-
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вание и строительство инженерно-дорожной и социально-гарантированной инфраструктур –
120 млрд. рублей; подготовительный период – 1 год).
Расчет стоимости затрат на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жилых районов в г. Заславле, г. Смолевичи и Смолевичском районе приведен в
таблице 2.
Таблица 2

Расчет стоимости затрат на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры жилых районов в городах-спутниках
(в ценах 2010 года, млрд. рублей)
Города-спутники
Показатели

Заславль

Смолевичи

Усадебный жилой
район в Смолевичском районе

Источники
финансирования

В соответствии с проектом Государственной программы
Затраты – всего
2500,0
5280,0
Общая площадь жилья, тыс. кв. метров
600,0
1300,0
700,0
Расчетная численность населения, тыс. человек
14,0
44,0
14,0
Затраты на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Всего
682,7
1479,4
796,7
в том числе по источникам финансирования
республиканский бюд268,8
582,4
313,6
жет
бюджет г. Минска
268,8
582,4
313,6
республиканский бюд140,1
303,6
163,5
жет, включая инноваци он ный фонд Минэнерго, и средства организаций
сред ст ва Мин свя зи,
5,0
11,0
6,0
включая средства организаций
Водоснабжение (сооружения и сети)
100,5
217,7
117,2
внеквартальные
50 процентов республи86,5
187,4
100,9
канский бюджет, 50 процентов бюджет г. Минска
внутриквартальные
14,0
30,3
16,3
»
Хозяйственно-бытовая канализация (сооруже80,2
173,8
93,5
ния и сети)
внеквартальные
75,8
164,2
88,4
»
внутриквартальные
4,4
9,5
5,1
»
Ливневая канализация (сооружения и сети)
97,5
211,3
113,8
внеквартальные
89,7
194,4
104,7
»
внутриквартальные
7,8
16,9
9,1
»
Теплоснабжение (сооружения и сети)
102,1
221,3
119,2
внеквартальные
местный бюджет
92,1
199,6
107,5
внутриквартальные
50 процентов республи10,0
21,7
11,7
канский бюджет, 50 процентов бюджет г. Минска
Электроснабжение (сооружения и сети)
52,2
113,1
60,9
внеквартальные
республиканский бюд47,3
102,5
55,2
жет, включая инноваци он ный фонд Минэнерго, и средства организаций
внутриквартальные
50 процентов республи4,9
10,6
5,7
канский бюджет, 50 процентов бюджет г. Минска
Газоснабжение (сооружения и сети)
2,4
5,2
2,8
внеквартальные
республиканский бюд0,7
1,5
0,8
жет, включая инноваци он ный фонд Минэнерго, и средства организаций
внутриквартальные
50 процентов республи1,7
3,7
2,0
канский бюджет, 50 процентов бюджет г. Минска
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Окончание табл.
Города-спутники
Показатели

Телефонизация и радиофикация (сооружения и
сети электросвязи)
внеквартальные
внутриквартальные

Улицы и автомобильные дороги

Заславль

Смолевичи

Усадебный жилой
район в Смолевичском районе

7,6

16,6

9,0

5,0

11,0

6,0

2,6

5,6

3,0

240,2

520,4

280,2

Источники
финансирования

сред ст ва Мин свя зи,
включая собственные
средства организаций
50 процентов республиканский бюджет, 50 процентов бюджет г. Минска
»

Примечание. Объемы финансирования подлежат уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий по строительству жилых районов для жителей г. Минска будет
осуществляться в два этапа.
Первый этап – 2010–2015 годы:
проектирование и строительство жилых районов для жителей г. Минска:
многоквартирного жилого района в г. Смолевичи общей площадью 300 тыс. кв. метров;
расчетная численность населения – 10 тыс. человек (первая очередь);
малоэтажного усадебного жилого района в Смолевичском районе общей площадью
700 тыс. кв. мет ров, рас чет ная чис лен ность на се ле ния – 14 тыс. че ло век;
разработка (актуализация) генеральных планов городов-спутников с параллельной разработкой детальных планов и технико-экономических обоснований строительства перспективных жилых районов во всех остальных городах-спутниках.
Затраты на строительство жилого района для жителей г. Минска в г. Смолевичи (первая
очередь) приведены в таблице 3.
Таблица 3

Затраты на строительство жилого района в городах-спутниках
Наименование работ

Сумма затрат, Сроки финансирования,
млн. рублей
годы

Проектные и изыскательские работы
49 280
Строительство улично-дорожной сети
39 200
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
30 720
г. Смолевичи
Строительство внеплощадочных инженер81 760
ных сетей и сооружений электроснабжения,
теплоснабжения, газификации
Строительство и реконструкция внеплоща- 136 064
дочных сооружений и сетей электросвязи,
водоснабжения, бытовой канализации, дождевой канализации и инженерной подготовки территории
Строительство внутриквартальных инже79 040
нерных сетей и сооружений
Строительство жилых домов общей площа- 1 209 600
дью 300 000 кв. метров
Строительство объектов социально-гаран- 185 600
тированного обслуживания населения, организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделений
почтовой связи и другое
Итого
1 811 264

Источники финансирования

2010–2012
2011–2014
2012–2014

бюджет г. Минска
»
бюджет Минской области

2012–2013

республиканский бюджет, включая инновационный фонд Минэнерго, и средства организаций
республиканский бюджет, собственные средства организаций

2012–2013

2012–2015

бюджет г. Минска

2012–2015

средства граждан, кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк»
бюджет г. Минска, кредитные ресурсы, средства инвесторов

2013–2015

Прежде всего необходимо на основе опыта и практики реализации экспериментальных
проектов в г. Смолевичи и Смолевичском районе определить пути решения следующих вопросов:
использование материально-технических и финансовых ресурсов для развития городов-спутников;
социально-экономическая обоснованность создания городов-спутников;
правовой статус городов-спутников, организация их жизнедеятельности и территориальноадминистративного управления;
формирование производственной градообразующей базы для обеспечения занятости
населения городов-спутников;

19.07.2010

-16-

№ 5/32149

разработка прогноза спроса на строительство жилья в городах-спутниках на основе социологического исследования среди жителей г. Минска по вопросу переезда в города-спутники;
условия кредитования граждан – жителей г. Минска, нуждающихся в улучшении жилищных условий, строящих жилые помещения в городах-спутниках.
Второй этап – 2016–2020 годы:
строительство жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках: Смолевичи (вторая очередь), Заславль, Логойск, Фаниполь, Дзержинск, Руденск, Столбцы, Узда, Жодино*;
формирование градообразующей производственной базы для обеспечения трудовой занятости населения городов-спутников;
реконструкция, модернизация автодорожных и железнодорожных коммуникаций между городами-спутниками и г. Минском.
2.2. Вынос (перенос) из столицы в населенные пункты республики производственных
объектов
Территориальная составляющая производственных зон г. Минска примерно в 2–3 раза
больше, чем во многих столицах мира. Общая территория этих зон составляет 5,6 тыс. гектаров.
Государственной программой определен перечень организаций, производственные объекты которых не соответствуют регламентам генерального плана г. Минска и подлежат до
2020 года выносу (переносу) из г. Минска согласно приложению 1.
Основными критериями определения перечня производственных объектов, подлежащих
выносу (переносу) в 2010–2020 годах, являются:
неустранимые несоответствия производственной деятельности объектов санитарным
нормам и правилам, гигиеническим нормативам, природоохранному законодательству, а
также целевому (функциональному) использованию земельных участков, имеющих высокую градоэкономическую ценность в планировочной структуре столицы;
планируемые Минским горисполкомом сроки подготовки и реализации инвестиционных
проектов по застройке высвобождаемых земельных участков в рамках реализации генерального плана г. Минска.
Реализация плана мероприятий по выносу (переносу) из г. Минска в населенные пункты
республики производственных объектов осуществляется в два этапа.
Первый этап (2010–2015 годы) – вынос (перенос) 12 производственных объектов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165:
РДПУП «Минская типография», Управление делами Президента Республики Беларусь;
РУП «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», Минпром;
ПРУП «МЗОР», Минпром;
филиал «Птицефабрика им. Крупской ОАО «1-я Минская птицефабрика», Минский облисполком;
ПРУП «Будтэх», Минстройархитектуры;
РУП «Аэропорт Минск-1», Минтранс;
РУП «Минский авиаремонтный завод», Минтранс;
филиал УП «Минскоблгаз» Минское РПУ, Минэнерго, ГПО «Белтопгаз»;
ОАО «Дрожжевой комбинат», концерн «Белгоспищепром»;
ПТРУП «Минск Кристалл», концерн «Белгоспищепром»;
ОАО «Белорусские обои», концерн «Беллесбумпром»;
ОАО «Сукно», концерн «Беллегпром».
В отношении указанных организаций осуществляется комплекс мероприятий по выносу
(переносу):
определены земельные участки либо производственные площади действующих организаций для нового строительства или их перемещения;
осуществляется проектирование и (или) поэтапное строительство новых производственных мощностей (или перемещение существующих производств);
выполнена подготовительная работа и осуществляется поиск потенциальных инвесторов
либо ведутся переговоры с ними.
На первом этапе суммарные затраты, необходимые для выноса (переноса) производственных объектов, по предварительной оценке составляют 1855,4 млрд. рублей. Планируемые
объемы инвестиций, источники финансирования и сроки выноса действующих производств
подлежат уточнению после разработки бизнес-планов на основе финансово-экономических
обоснований (бизнес-планов) выноса (переноса) производственных объектов.
Второй этап (2016–2020 годы) – вынос (перенос) 6 производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска (в соответствии с принятыми в
2010 году изменениями генерального плана г. Минска (Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 234 «О внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11620):
ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования» (просп. Машерова, 15), Минпром;
* Перечень городов-спутников может уточняться по итогам реализации плана мероприятий по строительству
крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках, предусмотренных на 2011–2013 годы.
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ОАО «Галантея» (ул. К.Цеткин, 18), концерн «Беллегпром»;
ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (ул. Старовиленская, 100), концерн «Беллегпром»;
Минское обувное ОАО «Луч» (ул. Короля, 2, ул. Тимирязева, 9), концерн «Беллегпром»;
ОАО «Минскмебель» (ул. В.Хоружей, 25), концерн «Беллесбумпром»;
ОАО «Минскпроектмебель» (ул. Кальварийская, 33), концерн «Беллесбумпром».
Планируемые объемы инвестиций, источники финансирования и сроки выноса подлежат
уточнению после разработки финансово-экономических обоснований (бизнес-планов) выноса (переноса) производственных объектов.
3. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Основными источниками финансирования мероприятий по строительству крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках являются собственные и привлеченные средства организаций и населения, средства республиканского бюджета, областных
и районных бюджетов, бюджета г. Минска, инновационного фонда Минэнерго, средства
энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и газоснабжающих
организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».
За счет средств инновационного фонда Минэнерго, используемых в установленном порядке, средств энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», осуществляется финансирование работ по:
проектированию, строительству и реконструкции внешних сетей электроснабжения и сооружений на них;
проектированию, строительству и реконструкции распределительных электрических сетей, уличного освещения к предусмотренным к вводу в эксплуатацию жилым домам в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях;
проектированию, строительству и реконструкции распределительных электрических сетей в городах (за исключением ТП 6-10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и уличного освещения в районах
жилой застройки);
проектированию и строительству новых магистральных тепловых сетей;
проектированию и реконструкции магистральных тепловых сетей (включая реконструкцию ЦТП), находящихся в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».
За счет средств инновационного фонда Минэнерго, используемых в установленном порядке, средств газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», осуществляется финансирование работ по:
проектированию, строительству и реконструкции подводящих газопроводов к районам
жилой застройки, в том числе к районам (кварталам) индивидуальной жилой застройки, и
сооружений на них;
строительству и реконструкции уличных распределительных газопроводов высокого,
среднего и низкого давления и сооружений на них в районах жилой застройки, в том числе в
районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки (за исключением газопроводов – вводов в жилые дома).
За счет средств инновационного фонда Минсвязи, используемых в установленном порядке, и средств организаций, подчиненных данному Министерству, осуществляется финансирование проектирования, строительства и реконструкции внеплощадочных сооружений и
сетей электросвязи (магистральных и внутриквартальных) в районах жилой застройки, в
том числе в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки.
За счет средств республиканского и местных бюджетов на основе их равнодолевого участия осуществляется финансирование проектирования, строительства и реконструкции внеплощадочных (внеквартальных и внутриквартальных) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в районах жилой застройки, в том числе в районах
(кварталах) индивидуальной жилой застройки, включая:
проектирование, строительство и реконструкцию:
сетей водоснабжения, канализации и сооружений на них;
распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей от задвижки на ответвлении от
магистральных тепловых сетей либо от ЦТП (включая строительство ЦТП), от источников
тепловой энергии в районах жилой застройки;
ТП 6-10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, сооружений на них и уличного освещения в районах жилой
застройки в городах;
автомобильных дорог, подъездов, внутриквартальных проездов, благоустройства территорий в районах (кварталах) жилой застройки городов и сельских населенных пунктов;
внутриквартальных сетей проводного вещания от опорной усилительной станции до звуковой трансформаторной подстанции, в том числе строительство опорной усилительной
станции, в районах жилой застройки;
проектирование уличных распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого
давления и сооружений на них в районах жилой застройки, в том числе в районах (кварталах)
индивидуальной жилой застройки (за исключением газопроводов – вводов в жилые дома);
проектирование и инженерную подготовку территорий.

19.07.2010

-18-

№ 5/32149

Финансирование указанных работ может осуществляться за счет средств иных организаций независимо от формы собственности.
Средства местных бюджетов необходимо направить на:
разработку (актуализацию) генеральных планов городов-спутников, проектов специального планирования (отраслевых схем), детальных планов и технико-экономических обоснований строительства жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках;
проектирование и строительство объектов социально-гарантированного обслуживания
населения, включая отделения почтовой связи;
проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях,
предназначенных для строительства производственных объектов.
Кредитные ресурсы банков, в том числе льготные кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк», а также средства инвесторов и застройщиков должны быть направлены на строительство жилья.
Источниками реализации плана мероприятий по выносу (переносу) из г. Минска в населенные пункты республики некоторых производственных объектов, не соответствующих
регламентам генерального плана г. Минска, являются:
собственные средства организаций;
кредитные ресурсы банков, бюджетные ссуды;
средства инвесторов;
средства, полученные при реализации инвестиционных проектов в порядке компенсации
убытков при изъятии высвобождаемых земельных участков.
Планируемые объемы инвестиций, источники финансирования, сроки выноса организаций подлежат уточнению после разработки финансово-экономических обоснований (бизнес-планов) выноса (переноса) производственных объектов.
Облисполкомы и Минский горисполком в установленном порядке должны ежегодно формировать программы финансирования проектирования и строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом всех источников и согласовывать
их с Минэнерго, Минсвязи, Минтрансом и другими заинтересованными.
Финансирование строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках предусматривается за счет:
кредитных ресурсов банков (в том числе льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк»);
внебюджетных источников (средств граждан, застройщиков, инвесторов и других).
Сохранится практика предоставления льготирования по кредитам для лиц, нуждающихся
в улучшении жилищных условий. По предварительной оценке для возведения 1 млн. кв. метров жилья в городе-спутнике Смолевичи потребуется около 4 трлн. рублей (в ценах 2010 года).
Планируемые объемы инвестиций и источники финансирования, необходимые для выполнения задач Государственной программы, подлежат ежегодному уточнению.
4. Ожидаемые результаты от реализации Государственной программы
Реализация мероприятий Государственной программы позволит:
реализовать модель сбалансированной системы расселения вокруг г. Минска в соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. № 19;
сократить прирост населения в г. Минске;
существенно улучшить обеспечение населения городов-спутников объектами социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры;
осуществить вынос (перенос) производственных объектов из г. Минска, не соответствующих регламенту генерального плана г. Минска;
обеспечить более рациональную структуру и режим землепользования, а также функциональное использование территории столицы и городов-спутников;
создать дополнительные рабочие места в городах-спутниках для местного населения, в
том числе за счет переноса действующих промышленных объектов из г. Минска и создания
новых;
повысить социально-экономический потенциал городов-спутников.
5. В целях реализации Государственной программы разработаны:
план реализации мероприятий по выносу (переносу) из г. Минска в населенные пункты
республики производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального
плана г. Минска, согласно приложению 2;
план реализации мероприятий по строительству крупных жилых районов для жителей
г. Минска в городах-спутниках согласно приложению 3;
перечень инвестиционных проектов по выносу (переносу) из г. Минска в населенные
пункты республики производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска, согласно приложению 4.

Приложение 1
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, производственные объекты которых не соответствуют
регламентам генерального плана г. Минска и подлежат до 2020 года
выносу (переносу) из г. Минска
Оценочные критерии

Наименование организаций,
ведомственная подчиненность

Минстройархитектуры
1. ПРУП «Будтэх», производственная база

Минтранс
6. РУП «Аэропорт Минск-1», Департамент
по авиации
7. РУП «Минский авиаремонтный завод»
Минэнерго
8. Фи ли ал УП «Мин скобл газ» Мин ское
РПУ, Минэнерго, ГПО «Белтопгаз»
Концерн «Белгоспищепром»
9. ОАО «Дрожжевой комбинат»
10. ПТРУП «Минск Кристалл»
Концерн «Беллегпром»

размещение в планировочной
размер базовой санитарно-защитПлощадь
размещение в функциональной зоне
зоне
ной зоны (СЗЗ)
занимаемого зепланировочмельного
ная зона по
функциональная зона
участка, га генеральному соответствие (+), по генеральному плану соответствие (+), размер СЗЗ, соответствие (+),
несоответствие (–)
несоответствие (–)
метров
несоответствие (–)
плану
г. Минска
г. Минска

ул. Долгобродская, 16а

3,75

г о р о д с ко е
ядро

–

ланд шафт но-рекреационная зона

–

100

–

просп. Машерова, 15

1,89

»

–

общественная зона

–

50

–

ул. Октябрьская, 16
ул. Красноармейская, 21

12,48
11,71

»
»

–
–

»
»

–
–

300
300

–
–

ул. Нововиленская, 23

38,17

сре дин ная
зона, зона
каркаса

–

жилая зона

–

1000

–

ул. Короткевича, 7

164,46

»

–

общественная зона

–

–

–

ул. Аэродромная, 10

35,46

»

–

жилая зона

–

300

–

ул. Гурского, 22а

4,24

»

+

»

–

300

–

ул. Октябрьская, 14

1,64

–

общественная зона

–

300

–

ул. Октябрьская, 15

4,65

г о р о д с ко е
ядро
»

–

»

–

100

–
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Минпром
2. ОАО «Опытно-экспериментальный завод
технологического оборудования»
3. ПРУП «МЗОР»
4. РУП «Станкостроительный завод
им. С.М.Кирова»
Минсельхозпрод
5. Филиал «Птицефабрика им. Крупской
ОАО «1-я Минская птицефабрика»

Месторасположение
производственного объекта

Окончание табл.
Оценочные критерии
размещение в планировочной
зоне

Наименование организаций,
ведомственная подчиненность

Месторасположение
производственного объекта

Площадь
размещение в функциональной зоне
занимаемого зепланировочмельного
ная зона по
функциональная зона
участка, га генеральному соответствие (+), по генеральному плану соответствие (+),
несоответствие (–)
несоответствие (–)
плану
г. Минска
г. Минска

11. Минское обувное ОАО «Луч»

ул. Короля, 2

2,48

12. Минское обувное ОАО «Луч»
13. ОАО «Галантея»
14. ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»
15. ОАО «Сукно», прядильная фабрика

ул. Тимирязева, 9
ул. К.Цеткин, 18
ул. Старовиленская, 100

2,92
2,19
2,51

ул. К.Цеткин, 7

6,80

Концерн «Беллесбумпром»
16. ОАО «Белорусские обои»
ул. Обойная, 12
17. ОАО «Минскмебель», производство мебели ул. В.Хоружей, 25

размер СЗЗ, соответствие (+),
метров
несоответствие (–)

г о р о д с ко е
ядро
»
»
цен тральная зона
г о р о д с ко е
ядро

–

общественная зона

–

50

–

–
–
–

»
»
»

–
–
–

50
50
100

–
–
–

–

»

–

300

–

–
–

»
»

–
–

50
100

–
–

4,28

»
цен тральная зона
»

–

»

–

100

–

3,17

»

–

»

–

50

–

2,21
2,71
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18. ОАО «Минскпроектмебель», производство ул. Кальварийская, 33
мебели
Управление делами Президента Республики
Беларусь
19. РДПУП «Минская типо графия» РУП просп. Дзержинского, 1
«Издательство «Белорусский Дом печати»

размер базовой санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
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Приложение 2
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЛАН
реализации мероприятий по выносу (переносу) из г. Минска в населенные пункты республики
производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска
Наименование мероприятий

Сроки выполнения

Источники финансирования

Органы управления, ответственные
за выполнение мероприятий

Первый этап: вынос (перенос) производственных объектов в 2010–2015 годах
1. Утверждение планов-графи- июль–август
Мин пром, Мин сель хоз прод,
ков выноса (переноса) производМинстройархитектуры, Мин2010 г.
ственных объектов
транс, Минэнерго, ГПО «Белтопгаз», концерны «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»,
«Беллегпром», Минский горисполком, Минский облисполком, Управление делами Президента Республики Беларусь
2. Раз ра бот ка и ут вер жде ние согласно планам- собственные средства органи»
тех ни ко-эко но ми че ских обос- графикам
заций
нований (бизнес-планов) выноса
(пе ре но са) про из вод ст вен ных
объектов
3. Предварительное согласовасобственные средства органи- Мин пром, Мин сель хоз прод,
»
ние места размещения земельзаций, кредиты банков, ино- Минстройархитектуры, Минных участков. Разработка пространные инвестиции, средст- транс, Минэнерго, ГПО «Белектной документации и строива местных бюджетов, иннова- топгаз», концерны «Белгоспитель ст во про из вод ст вен ных
ционные фонды соответствую- щепром», «Беллесбумпром»,
объ ек тов. Пре доставле ние зещих министерств
«Беллегпром», Управление демельных участков. Снос произлами Президента Республики
водственных зданий и сооружеБеларусь
ний на вы сво бо ж дае мых земельных участках
4. Кадровое обеспечение органи- 2010–2015 годы
Мин пром, Мин сель хоз прод,
заций
Минстройархитектуры, Минтранс, Минэнерго, Минтруда и
соцзащиты, Минобразование,
ГПО «Бел топгаз», концерны
«Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Беллегпром», облисполкомы, Минский горисполком, Управление делами
Президента Республики Беларусь
5. Трудоустройство высвобож- согласно планам»
даемых работников организа- графикам
ций
6. Формирование инвестиционМин пром, Мин сель хоз прод,
»
ных предложений для привлеМинстройархитектуры, Минче ния ин ве сто ров по вы но су
транс, Минэнерго, ГПО «Белпроизводственных объектов
топгаз», концерны «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»,
«Беллегпром», Минский горисполком, Управление делами
Президента Республики Беларусь
Второй этап: вынос (перенос) производственных объектов в 2016–2020 годах
1. Оп ре де ле ние на се лен но го 2011–2012 годы
Минэкономики, Минтруда и
пункта и предварительное сосоцзащиты, Госкомимущестгласование места размеще ния
во, Минприроды, Минздрав,
земельных участков для произкон цер ны «Бел лег пром»,
водственных объектов
«Бел лес бум пром», Мин ский
горисполком, облисполкомы
2. Разработка, согласование и
кон цер ны «Бел лег пром»,
2012 год
утверждение планов-графиков
«Бел лес бум пром», Мин ский
выноса (переноса) производстгорисполком, облисполкомы
венных объектов
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Окончание табл.
Наименование мероприятий

Сроки выполнения

3. Раз ра бот ка и ут вер жде ние согласно планамтех ни ко-эко но ми че ских обос- графикам
нований (бизнес-планов) выноса
(пе ре но са) про из вод ст вен ных
объектов
4. Оформление разрешительной
»
документации на проектирование производственных объектов
на со гла со ван ных зе мель ных
участках
5. Раз ра бот ка и ут вер жде ние
»
про ектно-смет ной до ку мен тации на строительство объектов
на со гла со ван ных зе мель ных
участках
6. Строи тель ст во про из вод ст»
венных объектов на предоставленных земельных участках

Источники финансирования

Органы управления, ответственные
за выполнение мероприятий

собственные средства органи- кон цер ны «Бел лег пром»,
заций, кредиты банков
«Бел лес бум пром», Мин ский
горисполком, облисполкомы
собственные средства органи- облисполкомы
заций

собственные средства органи- кон цер ны «Бел лег пром»,
заций, кредиты банков
«Беллесбумпром», облисполкомы, Минстройархитектуры

собственные средства органи»
заций, кредиты банков, привлеченные инвестиции, средства республиканского бюджета
2010–2020 годы ме стный бюд жет, рес публи- облисполкомы, Минтранс, Бесогласно планам- канский бюджет, внебюджет- ло рус ская же лез ная до ро га,
графикам
ные фонды, включая собствен- Минсвязи, Минэнерго
ные средства организаций

7. Фор ми ро ва ние ин же нерно-тех ни че ской, энер ге ти ческой, транспортной, дорожной
инфраструктуры для обеспечения строительства производственных объектов
8. Формирование инвестицион- согласно планамных проектов и привлечение ин- графикам
весторов по выносу (переносу)
производственных объектов
9. Кадровое обеспечение органи- 2016–2020 годы
заций

Минский горисполком, концер ны «Бел лег пром», «Беллесбумпром»
кон цер ны «Бел лег пром»,
«Беллесбумпром», Минтруда
и соц за щи ты, Ми ноб ра зо вание, облисполкомы, Минский
горисполком
кон цер ны «Бел лег пром»,
«Беллесбумпром», облисполкомы, Минский горисполком,
Минтруда и соцзащиты

10. Трудоустройство высвобож- 2016–2020 годы
даемых работников организаций

Приложение 3
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЛАН
реализации мероприятий по строительству крупных жилых районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках
Наименование мероприятий

Сроки выполнения, годы

Источники
финансирования

Органы управления, ответственные
за выполнение мероприятий

Правовое регулирование создания городов-спутников
1. Разработка нормативного правового 2010–2011
Минстройархитектуры, Минакта, оп ре де ляю ще го ста тус го роский гор ис пол ком, Мин ский
дов-спут ни ков как ад ми ни ст ра тивоблисполком
но-территориальных или территориальных единиц и статус жителей г. Минска,
переехавших в города-спутники
2. Разработка нормативного правового 2010–2011
Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
акта об использовании материально-техМинский горисполком, Миннических и финансовых ресурсов для цеский облисполком
лей развития городов-спутников
3. Разработка нормативного правового 2010–2011
Минстройархитектуры, Минакта о про ве де нии экс пе ри мен та по
ский гор ис пол ком, Мин ский
строительству крупных жилых районов
облисполком
для жителей г. Минска в городах-спутниках на примере строительства двух
жилых районов в г. Смолевичи и Смолевичском районе
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Продолжение табл.
Наименование мероприятий

Сроки выполнения, годы

Источники
финансирования

Органы управления, ответственные
за выполнение мероприятий

4. Внесение изменений и дополнений в 2010–2011
Минстройархитектуры, Миннормативные правовые акты по вопрофин, Минэкономики, ОАО «АСБ
сам кредитования граждан – жителей
Беларусбанк»
г. Минска, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, строящих жилые
помещения в городах-спутниках
Научное и проектное сопровождение создания городов-спутников
5. Разработка прогноза спроса на жилье, 2010–2011 местный бюджет
Минстройархитектуры, Минраз ме щае мое в го ро дах-спут ни ках
ский гор ис пол ком, Мин ский
г. Минска, на основе проведения социооблисполком
логического опроса и с учетом отечественного и зарубежного опыта
6. Разработка (актуализация) генеральМинский горисполком, Мин»
ного плана городов-спутников с паралский облисполком, Минстройлельной разработкой технико-экономиархитектуры
ческих обоснований строительства жилых районов для жителей г. Минска:
г. Смолевичи
2011
г. Заславль, г. Логойск, г. Дзержинск, 2011–2012
г. Фа ни поль, г. Столб цы, г. Узда,
г. Жодино, г.п. Руденск
7. Разработка проектов специального
Минский горисполком, Мин»
планирования – схемы: развития городский облисполком, Минстройского пассажирского транспорта; уличархитектуры, Минжилкомхоз,
но-дорожной сети; связи; электро-, тепМин энер го, Мин связи, Минло-, газоснабжения; водохозяйственного
транс
комплекса городов-спутников:
г. Смолевичи
2011
г. Заславль, г. Логойск, г. Дзержинск, 2012–2013
г. Фа ни поль, г. Столб цы, г. Узда,
г.п. Руденск
8. Разработка проектов специального пла- 2012–2014 республиканский и мест- Минский горисполком, Миннирования – схемы: развития региональные бюджеты
ский облисполком, Минстройного пассажирского транспорта; региоархитектуры, Минтранс, Белональной дорожной и железнодорожной
русская железная дорога
сети с учетом развития городов-спутников
на основе новых генеральных планов
9. Разработка проектов застройки двух 2010–2011 местный бюджет
Минский горисполком, Минжилых районов для жителей г. Минска
ский облисполком, Минстройдля пер во го эта па строи тель ст ва: в
архитектуры
г. Смолевичи (первая очередь) (многоквартирная застройка), Смолевичском
районе (застройка усадебного типа)
Формирование градообразующей базы
10. Осуществление инженерной подго- 2011–2020 республиканский и мест- Минский горисполком, Минтов ки тер ри то рий для строи тель ст ва
ные бюджеты, внебюджет- ский облисполком, Минстройпро из вод ст вен ных объ ек тов в го роные фонды, включая соб- архитектуры, Минсвязи, Миндах-спутниках
ственные средства органи- транс
заций
Кредитование жилищного строительства
11. Определение размеров ежегодного 2011–2020
Минэкономики, Минстройарвыделения кредитных ресурсов для обесхитектуры, Минфин, Минский
пе че ния жи лищ но го строи тель ст ва,
горисполком, Минский облиском пен са ций бан кам за вы де ле ние
полком
льготных кредитов и средств, необходимых для выдачи безвозмездных субсидий гражданам
Формирование жилых районов в городах-спутниках
12. Определение типологии жилья для 2010–2012
Минский горисполком, Минзастройки городов-спутников, в том чисстройархитекту ры, Минский
ле оптимального соотношения многооблисполком
этажной и усадебной застройки
13. Определение критериев для привлече- 2010–2012
Минстройархитектуры, Минния жителей г. Минска в долевое строиский облисполком, Минский
тельство жилья в городах-спутниках
горисполком
14. Формирование механизма направле- 2010–2011
Минжилкомхоз, Минский горния в ЖСПК граждан, состоящих на учеисполком, Минский облисполте нуждающихся в улучшении жилищком
ных ус ло вий, за ре ги стри ро ван ных в
г. Минске, для строительства жилых помещений в городах-спутниках
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Окончание табл.
Наименование мероприятий

Сроки выполнения, годы

Источники
финансирования

Органы управления, ответственные
за выполнение мероприятий

15. Строительство внеплощадочных ин- 2011–2013 в соответствии с Указом Минский горисполком, Минженерных сетей и дорог, энергоисточниПре зи ден та Рес пуб ли ки ский облисполком, Минстройков экспериментальных жилых районов
Бе ла русь от 7 фев ра ля ар хи тек ту ры, Мин энер го,
для жителей г. Минска в г. Смолевичи
2006 г. № 72 «О мерах по Мин жил ком хоз, Мин транс,
(первая очередь) и Смолевичском районе
государственному регули- Минсвязи
рованию отношений при
размещении и организации строительства жилых
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»
(На цио наль ный ре естр
правовых актов Республики Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 1/7249) и постановлением Совета Министров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 июля 2009 г. № 983
«О мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 28 мая
2009 г. № 265» (На циональный реестр правовых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ларусь, 2009 г., № 186,
5/30242)
16. Строительство жилых домов с объек- 2012–2015 местный бюджет, кредит- Минский горисполком, Минстройтами социальной инфраструктуры в эксные ресурсы, средства гра- архитектуры
периментальных жилых районах для
ждан, средства инвесторов
жителей г. Минска:
г. Смолевичи (первая очередь)
в Смолевичском районе
17. Реконструкция, модернизация же- 2011–2015 республиканский бюджет Минтранс, Белорусская железлезнодорожных коммуникаций между
ная дорога
г. Смолевичи и г. Минском
18. Раз ра бот ка и ут вер жде ние плаМинский горисполком, Мин2013
нов-графиков создания жилых районов
ский облисполком, Минстройдля жителей г. Минска в городах-спутар хи тек ту ры, Мин энер го,
никах (второй этап) (по итогам экспериМин транс, Мин свя зи, Минмента первого этапа)
жилкомхоз, Госкомимущество
19. Проектирование и строительство жи- 2013–2020 республиканский и мест- Минский горисполком, Минлых районов для жителей г. Минска в го- согласно ные бюд же ты, кре ди ты ский облисполком, Минстройродах-спутниках (второй этап):
банков, средства инвесто- ар хи тек ту ры, Мин энер го,
плануМин транс, Мин свя зи, Минг. Смо ле вичи (вто рая оче редь), г. За- графику ров и застройщиков
жилкомхоз
славль, г. Жодино, г. Логойск, г. Дзержинск, г. Фа ни поль, г. Столб цы,
г. Узда, г.п. Руденск
20. Реконструкция, модернизация авто- 2013–2020 республиканский бюджет Минтранс, Белорусская железмобильных дорог и железнодорожных
ная дорога
коммуникаций между городами-спутниками и г. Минском
Развитие общегородских объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
21. Обеспечение первоочередного выде- 2011–2020 республиканский и мест- Минский горисполком, Минления средств для строительства (реконные бюджеты, инновацион- фин, Минэнерго, Минсвязи
ст рук ции) объ ек тов ин же нер ной и
ный фонд Минэнерго, средтранспортной инфраструктуры для райства организаций связи
онов жилой застройки в городах-спутниках и районах индивидуальной жилой
застройки для граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске
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Приложение 4
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов по выносу (переносу) из г. Минска в
населенные пункты республики производственных объектов,
не соответствующих регламентам генерального плана
г. Минска
Наименование организаций,
ведомственная принадлежность

Ответственные
исполнители

Сроки выполнения,
годы

Стоимость работ,
млрд. рублей

Первый этап (2010–2015 годы)
1. Вы нос РУП «Мин ский Мин транс, Мин ский
2010–2013
463,2*
авиа ре монт ный
за вод» гор ис пол ком, Мин(ул. Аэ ро дром ная, 10) на ский облисполком
территорию РУП «Национальный аэропорт Минск»,
Минтранс

Источники
финансирования

вынос комплекса объектов
осуществляется в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от
9 сентября 2008 г. № 506
«О не ко то рых во про сах
строи тель ст ва объ ек тов
авиации» (Национальный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 222, 1/10052) и
от 21 апреля 2009 г. № 216
«О некоторых мерах по реализации инвестиционного
про ек та «Де ло вой центр
«Минск-Сити» (Национальный реестр правовых актов
Рес пуб ли ки
Бе ла русь,
2009 г., № 105, 1/10643).
Инвестор по застройке высвобождаемого участка –
СООО «Минск-Сити»
вынос комплекса объектов
осуществляется в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от
9 сентября 2008 г. № 506 и
от 21 апреля 2009 г. № 216.
Инвестор по застройке высвобождаемого участка –
СООО «Минск-Сити»
средства инвестора, средст ва рес пуб ли кан ско го
бюджета

2. Вы нос РУП «Аэ ро порт Мин транс, Мин ский
Минск-1» (ул. Короткеви- гор ис пол ком, Минча, 7) на территорию РУП ский облисполком
«На цио наль ный аэ ро порт
Минск», Минтранс

2010–2013

167*

3. Вынос РДПУП «Минская Управ ле ние де ла ми
типография» (просп. Дзер- Президента Республижинского, 1) в пос. Атоли- ки Бе ла русь, Минно, Минский район, Управ- ский гор ис пол ком,
ле ние де ла ми Пре зиден та Мин ский обл ис полРеспублики Беларусь
ком
4. Пе ре нос РУП «Стан ко - Мин пром, Мин ский
строи тель н ый
за вод горисполком
им. С.М.Кирова» (ул. Красноармейская, 21) на территорию УП «МЗАЛ им. П.М.Машерова», Минпром
5. Перенос ПРУП «МЗОР» Мин пром, Мин ский
(ул. Ок тябрь ская, 16) на горисполком
территорию ОАО «Минский
под шип ни ко вый за вод»,
Минпром
6. Перенос филиала «Птице- Мин ский обл ис полфаб ри ка
им. Круп ской ком, Минский горисОАО «1-я Минская птице- полком
фабрика» (ул. Нововиленская, 25) на производственную пло щад ку ОАО «1-я
Мин ская пти це фаб ри ка»
(Минский район), Минсельхозпрод

2010–2012

39,8*

2010–2014

174,4*

соб ст вен ные сред ст ва,
привлечение инвестиций

2010–2015

265,7*

»

2010–2012

66,7*

»
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Окончание табл.
Наименование организаций,
ведомственная принадлежность

Ответственные
исполнители

Сроки выполнения,
годы

Стоимость работ,
млрд. рублей

7. Вынос ПРУП «Буд тэх» Мин ст рой ар хи текту2010–2012
29,0*
(ул. Долгобродская, 16а) в ры, Мин ский гор испро му зел
За пад ный полком, Минский обл(г. Минск), Минстройархи- исполком
тектуры
8. Вынос филиала УП «Минск- Минэнерго, Минский
2010–2012
33,6*
обл газ» Мин ское РПУ гор ис пол ком, Мин(ул. Гур ско го, 22а)
в ский облисполком
н.п. Озерцо, Минский район, Минэнерго
9. Вынос ОАО «Дрожжевой кон церн «Бел гос пи2010–2013
100*
ком би нат» (ул. Ок тябрь- ще пром», Мин ский
(25,1 евро)
ская, 14) в г. Слуцк, кон- гор ис пол ком, Минцерн «Белгоспищепром»
ский облисполком
10. Вынос ПТРУП «Минск кон церн «Бел гос пи2010–2015
210*
Кри сталл» (ул. Ок тябрь- ще пром», Мин ский
ская, 15) в промышленную гор ис пол ком, Минзону «Колядичи» (Минский ский облисполком
район), концерн «Белгоспищепром»
11. Вынос ОАО «Бе лорус- концерн «Беллесбум2010–2014
206*
ские обои» (ул. Обойная, 12) пром», Минский горна ул. Горецкого–ул. Тимо- исполком
шен ко, кон церн «Бел лесбумпром»
12. Перенос ОАО «Сукно» кон церн
«Бел лег2010–2012
100*
(ул. К.Цеткин, 7) на произ- пром», Минский горводственную площадку по исполком
ул. Ма ту се ви ча, 33, концерн «Беллегпром»
Второй этап (2016–2020 годы)
*
13. Вы нос ОАО «Опытно- Мин пром, Мин ский
2016–2020
экс пе ри мен таль ный за вод гор ис пол ком, Минтехнологического оборудова- ский обл ис пол ком,
ния» (просп. Машерова, 15) Минэкономики
*
14. Вынос ОАО «Галантея» кон церн
«Бел лег2016–2020
(ул. К.Цеткин, 18)
пром», Минский горис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Минэкономики
*
15. Вынос ОАО «Минский кон церн
«Бел лег2016–2020
экс пе ри мен таль но-фурни- пром», Минский гортурный завод» (ул. Старо- ис пол ком, Мин ский
виленская, 100)
обл ис пол ком, Минэкономики
*
16. Вынос Минского обувно- кон церн
«Бел лег2016–2020
го ОАО «Луч» (ул. Тимиря- пром», Минский горзева, 9, ул. Короля, 2), кон- ис пол ком, Мин ский
церн «Беллегпром»
обл ис пол ком, Минэкономики
*
17. Вынос ОАО «Минскме- концерн «Беллесбум2016–2020
бель» (ул. В.Хоружей, 25), пром», Минский горконцерн «Беллесбумпром» ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Минэкономики
*
18. Вынос ОАО «Минскпро- концерн «Беллесбум2016–2020
ектмебель» (ул. Кальварий- пром», Минский горская, 33), концерн «Беллес- ис пол ком, Мин ский
бумпром»
обл ис пол ком, Минэкономики

Источники
финансирования

собствен ные средства, инновационный фонд Минстрой ар хи тек ту ры, привлечение инвестиций
собственные средства

соб ст вен ные сред ст ва,
средства инвестора
собственные средства, кредитные ресурсы, средства
инвестора

соб ст вен ные сред ст ва,
привлечение инвестиций

»

*

*

*

*

*

*

* Планируемые объемы инвестиций, источники финансирования, сроки выноса производственных объектов
подлежат уточнению после разработки финансово-экономических обоснований (бизнес-планов) выноса (переноса)
этих объектов.
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

9 ліпеня 2010 г. № 1032

5/32168
(14.07.2010)

Аб камандзіраванні С.В.Барысюка ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/32168

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 12 ліпеня 2010 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
Старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Барысюка Сяргея Валер’евіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 июля 2010 г. № 1041

5/32169
(14.07.2010)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2000 г. № 1359
5/32169

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2000 г.
№ 1359 «О мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных организаций кадрами
специалистов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 84,
5/3963; 2009 г., № 16, 5/29109; 2010 г., № 15, 5/31043) следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях улучшения обеспечения организаций, основным видом деятельности которых
является выращивание (производство и (или) переработка) сельскохозяйственной продукции, а также филиалов или иных обособленных подразделений других организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции, высококвалифицированными кадрами, закрепления их на
производстве Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. в пункте 1:
в абзаце втором слова «для работников бюджетной сферы» заменить словами «для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций»;
в абзаце третьем слова «в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной
Правительством Республики Беларусь для работников бюджетной сферы, за счет средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки» заменить словами «в трехкратном размере тарифной ставки
первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, за счет средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 июля 2010 г. № 1042

5/32170
(14.07.2010)

О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов
и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского
состояния
5/32170

Во исполнение пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи
документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г.
№ 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гра*

Не рассылаецца.
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жданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388; 2008 г., № 6, 5/26438; № 235,
5/28406; 2009 г., № 131, 5/29780), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 2 после слова «Кодексом,» дополнить словами «Законом Республики Беларусь
от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530) (далее – Закон), Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119,
1/11590),»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Административные процедуры осуществляются органами загса в соответствии с главой 5 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее –
перечень).
Совершение административных процедур производится органом загса по письменным
и (или) устным заявлениям граждан. Административные решения по поданным заявлениям
принимаются в сроки, установленные Законом и перечнем, которые исчисляются со дня регистрации заявлений. Заявления должны быть зарегистрированы в день подачи письменного заявления или обращения лица в орган загса с устным заявлением.
Орган загса принимает административное решение об отказе в принятии заявления в случаях, предусмотренных статьей 17 Закона. В случае, если установленный перечнем максимальный срок осуществления административной процедуры меньше срока, установленного
Законом для принятия административного решения об отказе в принятии заявления, такое
решение принимается в срок, не превышающий срок, установленный перечнем.
Орган загса, отказавший заинтересованному лицу в принятии заявления либо в осуществлении административной процедуры по основаниям, предусмотренным Законом, по письменному заявлению последнего в установленный срок выносит соответствующее административное решение и разъясняет порядок его обжалования.
Решение отдела записи актов гражданского состояния местного исполнительного и распорядительного органа, Дома (Дворца) гражданских обрядов городского исполнительного
комитета, поселкового, сельского местного исполнительного и распорядительного органа об
отказе в принятии заявления либо осуществлении административной процедуры может быть
обжаловано в главное управление юстиции облисполкома, Минского горисполкома, если
иное не установлено Кодексом.
Решение консульского учреждения, дипломатического представительства Республики
Беларусь в случае выполнения им консульских функций об отказе в принятии заявления либо в осуществлении административной процедуры может быть обжаловано в главное консульское управление Министерства иностранных дел Республики Беларусь, если иное не установлено Кодексом.
Решение главного управления юстиции облисполкома, Минского горисполкома, главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь может
быть обжаловано в суд.»;
1.3. в пункте 4:
1.3.1. в подпункте 4.1:
в части второй:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике
Беларусь, – действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской
принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина, лица без гражданства или международной организацией (далее – документ для выезда за границу), при наличии в нем или на миграционной карте либо на вкладыше к документу для выезда за границу отметки о регистрации иностранного гражданина, лица без гражданства в Республике Беларусь, если иное не установлено законодательными актами, регулирующими правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, международными договорами Республики Беларусь;»;
в абзаце пятом слова «при наличии разрешения на временное проживание, выданного органом внутренних дел Республики Беларусь» заменить словами «с маркой «Дазвол на часовае пражыванне»;
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часть третью после слов «иностранных государств» дополнить словами «и изложенные на
иностранном языке»;
1.3.2. в подпункте 4.4 слова «в пунктах 130–143» заменить словами «в пунктах 5.1–5.14
главы 5»;
1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения, необходимые для регистрации актов гражданского состояния, внесения
изменений, дополнений, исправлений, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, выдачи документов и (или) справок и не предусмотренные в пунктах 5.1–5.14 главы 5
перечня, орган загса запрашивает самостоятельно:
копии записей актов гражданского состояния, регистрация которых произведена на территории Республики Беларусь;
копию решения Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной
реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь о необходимости смены пола, заверенную в установленном законодательством порядке, – из Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – из подразделений по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов;
извещение Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в случае регистрации смер ти лиц, ре прес си ро ван ных по ре ше ни ям не су деб ных и су деб ных ор га нов, –
из Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;
иные сведения и (или) документы, которые могут быть получены от других государственных органов, иных организаций.
Запрос направляется органом загса в порядке и сроки, предусмотренные статьей 22 Закона.
Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, иные документы и (или) сведения, необходимые для совершения действий, предусмотренных в части первой настоящего
пункта, также могут быть представлены гражданами самостоятельно.»;
1.5. в части первой пункта 12 слово «болезни» заменить словом «заболевания»;
1.6. в пункте 13:
в части первой слова «в пункте 130» заменить словами «в пункте 5.1 главы 5»;
в части второй слово «решение» заменить словами «копия решения»;
в части третьей слова «перинатальной и младенческой смерти» заменить словами «смерти
(мертворождении)»;
1.7. в частях первой и второй пункта 23, части второй пункта 62 слова «перинатальной и
младенческой смерти» заменить словами «смерти (мертворождении)»;
1.8. в части первой пункта 25 слова «в пункте 142» заменить словами «в пункте 5.13 главы 5»;
1.9. в части второй пункта 27 слова «в пункте 131» заменить словами «в пункте 5.2 главы 5»;
1.10. в части первой пункта 28 слова «тяжелая болезнь» заменить словами «тяжелое заболевание»;
1.11. в части второй пункта 36 слова «в пункте 135» заменить словами «в пункте 5.6 главы 5»;
1.12. в пункте 37 слова «соответствующее решение суда» заменить словами «решение суда
о расторжении брака»;
1.13. в части третьей пункта 41 слова «в пункте 136» заменить словами «в пункте 5.7 главы 5»;
1.14. в пункте 48:
в части четвертой слова «в пункте 132» заменить словами «в пункте 5.3 главы 5»;
в части пятой слова «в пункте 133» заменить словами «в пункте 5.4 главы 5»;
1.15. в пункте 49 слова «трехдневный срок» заменить словами «двухдневный срок»;
1.16. в части второй пункта 60 слова «в пункте 134» заменить словами «в пункте 5.5 главы 5»;
1.17. в части первой пункта 62 слова «о смерти либо решение суда» заменить словами «о
смерти (мертворождении) либо копия решения суда»;
1.18. в части первой пункта 67 слова «в пункте 142» заменить словами «в пункте 5.13 главы 5»;
1.19. в части третьей пункта 68 слова «в пункте 137» заменить словами «в пункте 5.8 главы 5»;
1.20. в части четвертой пункта 80 слова «в пункте 138» заменить словами «в пункте 5.9
главы 5»;
1.21. в части первой пункта 84 слова «в пункте 139» заменить словами «в пункте 5.10 главы 5»;
1.22. в части первой пункта 90 слова «в пункте 140» заменить словами «в пункте 5.11 главы 5»;
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1.23. в части второй пункта 94 слова «в пункте 141» заменить словами «в пункте 5.12 главы 5»;
1.24. в пункте 102 слова «в пункте 143» заменить словами «в пункте 5.14 главы 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

12 ліпеня 2010 г. № 1044

5/32171
(14.07.2010)

Аб камандзіраванні В.А.Прымы ў г. Цюмень (Расійская Федэрацыя)
5/32171

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 15 ліпеня 2010 г. у г. Цюмень (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра прамысловасці Прыму Віталія Аляксандравіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

12 ліпеня 2010 г. № 1045

5/32172
(14.07.2010)

Аб камандзіраванні С.Г.Ластачкіна ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/32172

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 14 ліпеня 2010 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра архітэктуры і будаўніцтва Ластачкiна Сяргея Генадзьевіча і зацвердзіць заданне на
гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 июля 2010 г. № 1046

5/32173
(14.07.2010)

О Программе строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь в 2011–2015 годах
5/32173

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу строительства лесохозяйственных дорог в лесах
Республики Беларусь в 2011–2015 годах** (далее – Программа).
2. Министерству лесного хозяйства:
довести Программу до заинтересованных;
обеспечить начиная с 2011 года ежегодное строительство и ввод в эксплуатацию не менее
100 километров лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь;
ежегодно до 15 января информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе реализации Программы.
Премьер-министр Республики Беларусь

*
**

Не рассылаецца.
Не рассылается.

С.Сидорский

