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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

29 верасня 2010 г. № 503

1/11993

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/11993

(30.09.2010)

За смелыя і рашучыя дзеянні ў абставінах, звязаных з рызыкай для жыцця, узорнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх паказчыкаў у прафесійнай дзейнасці, заслугі ў развіцці аховы здароўя, культуры, падатковай сістэмы:
1. Узнагародзіць:

Лесіка
Вадзіма Афанасьевіча

Лоўдара
Дзмітрыя Яўгеньевіча

Мухіна
Андрэя Аляксандравіча

Сысоя
Юрыя Генадзевіча

Курныша
Арцёма Рыгоравіча

Пехцерава
Руслана Віктаравіча

Прымава
Міхаіла Юр’евіча

ордэнам «За асабістую мужнасць»
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2
Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага сяржанта ўнутранай службы (пасмяротна)
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», маёра ўнутранай службы (пасмяротна)
– старшага пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 18 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», старшыну ўнутранай службы (пасмяротна)
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 13
Маскоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага сяржанта ўнутранай службы (пасмяротна)
медалём «За адвагу»
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2
Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства
па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь»,
старшага сяржанта ўнутранай службы
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 13 Маскоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», капітана ўнутранай службы
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 18 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», лейтэнанта ўнутранай службы
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медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Аксюту
– старшага пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай
Віталія Уладзіміравіча
часці № 33 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», старшыну ўнутранай службы
Гусева
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальМіхаіла Міхайлавіча
най часці № 1 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада
№ 4 Мазырскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»,
прапаршчыка ўнутранай службы
Кавалевіча
– старшага пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай
Андрэя Міхайлавіча
часці № 1 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 4
Мазырскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях
установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Беларусь»,
прапаршчыка ўнутранай службы
Хамчука
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
Рыгора Віктаравіча
часці № 1 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 4
Мазырскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях
установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Беларусь»,
лейтэнанта ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»
Аўгусціновіча
– загадчыка аддзялення рэанімацыі і анестэзіялогіі ўстаноСвятаслава Яўгеньевіча
вы аховы здароўя «Бабруйская цэнтральная бальніца»
Барчук
– намесніка начальніка Пінскай мытні па эканамічнай рабоце
Зінаіду Іванаўну
Грынчык
– загадчыка тэрапеўтычнага аддзялення Смаргонскай раёнАлену Аляксандраўну
най паліклінікі ўстановы аховы здароўя «Смаргонская
цэнтральная раённая бальніца»
Давідовіч
– намесніка галоўнага дырэктара – дырэктара дырэкцыі
Алену Анатольеўну
інфармацыйнага і грамадска-палітычнага вяшчання Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Дзяўго
– галоўнага дзяржаўнага падатковага інспектара аддзела па
Вікторыю Аляксандраўну
кантролю за падаткаабкладаннем іншых арганізацый № 2
упраўлення кантролю арганізацый інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Першамайскаму раёну г. Мінска
Думшанку
– фельчара Чарневіцкага фельчарска-акушэрскага пункта
Уладзіміра Віктаравіча
ўстановы аховы здароўя «Глыбоцкая цэнтральная раённая
бальніца»
Зянькова
– загадчыка кардыяхірургічнага аддзялення ўстановы ахоАляксандра Аляксандравіча
вы здароўя «Віцебская абласная клінічная бальніца»
Кажамяку
– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
Івана Іванавіча
Магілёўскай вобласці
Кануннікаву
– загадчыка эфірнага аддзела Першага канала галоўнай дыАлу Яўгеньеўну
рэкцыі вяшчання Беларускага тэлебачання Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Конана
– загадчыка Бездзежскай участковай бальніцы ўстановы
Мікалая Уладзіміравіча
ахо вы зда роўя «Драгічын ская цэн траль ная ра ён ная
бальніца»
Крылову
– на месніка на чальніка адд зе ла ве да мас на га кан тро лю
Вікторыю Валер’еўну
ўпраўлення ўліку падаткаў, ведамаснага кантролю і эканамічнага аналізу інспекцыі Міністэрства па падатках і
зборах па Гомельскай вобласці
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Курылкіна
Андрэя Іванавіча
Лавіта
Аляксандра Леанідавіча
Лысюка
Мікалая Мікалаевіча
Люцко
Наталлю Рыгораўну
Мурашову
Тамару Барысаўну
Пашковіча
Уладзіміра Пятровіча
Петрачэнка
Алену Мікалаеўну
Пракапчук
Наталлю Мікалаеўну
Рыжкевіч
Алу Фёдараўну
Сокал
Марыю Іосіфаўну
Субаткевіч
Дануту Раманаўну
Шумскаса
Мечысловаса Стасіо
Шчолакаву
Наталлю Мікалаеўну

Гальпяровіча
Навума Якаўлевіча
Каладзяжную
Зінаіду Уладзіміраўну
Пашкевіч
Людмілу Антонаўну
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– галоўнага інжынера рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Завод дакладнай электрамеханікі»,
г. Мінск
– загадчыка радзільнага дома ўстановы аховы здароўя «Маладзечанская цэнтральная раённая бальніца»
– намесніка галоўнага ўрача па хірургічнай дапамозе ўстановы аховы здароўя «Брэсцкая абласная бальніца»
– загадчыка Чысцінскай участковай бальніцы ўстановы
аховы здароўя «Маладзечанская цэнтральная раённая
бальніца»
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Дом дзіцяці № 1
для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы і псіхікі», г. Мінск
– загадчыка Язненскай участковай бальніцы ўстановы аховы здароўя «Міёрская цэнтральная раённая бальніца»
– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
г. Наваполацку
– галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі вяшчання Беларускага тэлебачання Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
– намесніка галоўнага дырэктара агенцтва тэлевізійных
навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
– загадчыка 1-га тэрапеўтычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «35-я гарадская паліклініка», г. Мінск
– урача-тэрапеўта ўчастковага ўстановы аховы здароўя «Астравецкая цэнтральная раённая бальніца»
– загадчыка неўралагічнага аддзялення ўстановы аховы
здароўя «Гродзенская абласная клінічная бальніца»
– загадчыка артапедычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «17-я гарадская дзіцячая клінічная паліклініка»,
г. Мінск
медалём Францыска Скарыны
– галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі замежнага вяшчання (радыёстанцыя «Беларусь») Беларускага радыё Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
– артыста размоўнага жанру вышэйшай катэгорыі філармоніі для дзяцей і юнацтва ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
– намесніка дырэктара па навуковай рабоце дзяржаўнай уста но вы «Рэс публіканскі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр
траўматалогіі і артапедыі»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Шарубінай
– артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны
Ніне Уладзіміраўне
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Бялецкаму
– дырэктару дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навуАляксандру Валянцінавічу
кова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі»
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«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Цішкоўскаму
– інспектару інспекцыі дзяржаўнага пажарнага нагляду
Аляксандру Святаслававічу
Гродзенскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», капітану ўнутранай службы
Шапараву
– слухачу каманднага факультэта дзяржаўнай установы
Максіму Максімавічу
адукацыі «Камандна-інжынерны інстытут» Міністэрства
па над звы чай ных сітуа цы ях, стар ша му лей тэ нан ту
ўнутранай службы
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 сентября 2010 г. № 504

1/11994
(30.09.2010)

О некоторых вопросах передислокации зенитного ракетного дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады
1/11994

В целях реализации генерального плана г. Гродно и передислокации зенитного ракетного
дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить:
1.1. в 2011–2013 годах проектирование и строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, необходимых Министерству обороны для размещения и функционирования зенитного ракетного дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады в военном городке № 93
«Ратичи» в районе дер. Лабно-Огородники Гродненского района, согласно приложению 1;
1.2. в 2011–2013 годах проектирование и строительство жилых помещений типовых потребительских качеств с внутренней отделкой общей площадью 2730 кв. метров в г. Гродно с
последующим их включением в установленном порядке в состав служебных жилых помещений государственного жилищного фонда, предоставив право их заселения, в том числе повторного, Министерству обороны;
1.3. в 2011–2012 годах проектирование и реконструкцию котельной, расположенной в
дер. Лабно-Огородники Гродненского района и находящейся в хозяйственном ведении коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского
района», в связи с увеличением нагрузки на нее;
1.4. не позднее 2014 года передислокацию зенитного ракетного дивизиона 115-й зенитной
ракетной бригады из военного городка № 97 «Лапенки» в военный городок № 93 «Ратичи».
2. Установить, что:
2.1. Гродненский горисполком вправе организовывать:
разработку архитектурных и строительных проектов застройки на земельных участках,
расположенных в Гродненском районе и указанных в приложении 2 к настоящему Указу;
размещение заказов на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов, перечисленных в приложении 1 к настоящему Указу, выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров для их строительства (реконструкции) на основе переговоров без проведения подрядных торгов, в том числе определять генеральную проектную организацию и проектные
организации, генеральную подрядную организацию и подрядные организации;
2.2. проектирование, строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества,
названных в приложении 1 к настоящему Указу, осуществляются по согласованию с Министерством обороны;
2.3. объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке военного
городка № 97 «Лапенки» и находящиеся в оперативном управлении Министерства обороны,
а также объекты недвижимого имущества, расположенные в военном городке № 93 «Ратичи», находящиеся в оперативном управлении Министерства обороны и подлежащие сносу в
связи со строительством (реконструкцией) объектов, перечисленных в приложении 1 к настоящему Указу, передаются безвозмездно в коммунальную собственность г. Гродно для последующего сноса. Техническая инвентаризация, государственная регистрация, оценка таких объектов не производятся, передача их в коммунальную собственность г. Гродно для сноса осуществляется согласно передаточному акту;
2.4. компенсация Министерству обороны затрат, связанных с передислокацией зенитного ракетного дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады, снятием с консервации и постановкой на консервацию вооружения, военной и специальной техники, в том числе затрат на
приобретение соответствующих материалов для указанных целей, перевозку вооружения,
военной и специальной техники, материальных средств и личного состава на автомобильном
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транспорте, включая стоимость горюче-смазочных материалов, материалов для крепления и
обеспечения сохранности грузов и оборудования при перевозках, погрузочно-разгрузочных
работ, услуг военной автомобильной инспекции военной комендатуры Вооруженных Сил по
сопровождению колонн, негабаритных грузов, осуществляется из средств бюджета Гродненской области в размере, определяемом Министерством обороны по согласованию с Министерством финансов;
2.5. передислокация зенитного ракетного дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады
осуществляется после приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, названных в приложении 1 к настоящему Указу, и их передачи в республиканскую собственность и
оперативное управление Министерства обороны.
3. Гродненскому горисполкому организовать проведение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества, а также строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, перечисленных:
в приложении 1 к настоящему Указу, – за счет средств республиканского бюджета с последующей передачей их в установленном порядке в республиканскую собственность и оперативное управление Министерства обороны;
в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указа, – за счет средств бюджета Гродненской
области.
4. Гродненскому облисполкому по согласованию с Министерством обороны в установленном порядке обеспечить отвод земельных участков, названных в приложении 2 к настоящему Указу, необходимых для строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указа.
5. Совету Министров Республики Беларусь ежегодно в 2010–2012 годах при формировании государственной инвестиционной программы предусматривать выделение денежных
средств на финансирование проектирования и строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества, перечисленных в приложении 1 к настоящему Указу, в объемах,
предлагаемых Гродненским облисполкомом по согласованию с Министерством обороны.
6. Совету Министров Республики Беларусь и Гродненскому облисполкому принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
29.09.2010 № 504

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества, необходимых Министерству
обороны для размещения и функционирования зенитного
ракетного дивизиона 115-й зенитной ракетной бригады в
районе дер. Лабно-Огородники Гродненского района

Здание штаба и казармы на 150 человек
Пункт технического обслуживания и ремонта автомобильной техники
Контрольно-технический пункт
Отапливаемое хранилище для техники на 12 машин
Хранилище для техники на 60 машин
Хранилище для имущества (2 единицы)
Автозаправочная станция
Площадка для очистки машин
Объекты благоустройства и инженерные сети административной и технической территорий
Контрольно-пропускной пункт (3 единицы)
Горки
Площадка с полуокопами (7 единиц)
Площадка с ограждением (5 единиц)
Площадка для стоянки машин
Караульная вышка
Трансформаторная подстанция с кабельной высоковольтной линией электропередач
Пожарный водоем (2 единицы)
Ограждение
Комплексное здание
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
29.09.2010 № 504

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, находящихся на территории г. Гродно
и Гродненского района

Земельный участок площадью 0,7 га в г. Гродно (для строительства жилых помещений)
Земельный участок площадью 18,5 га в Гродненском районе (для строительства (реконструкции) объектов в военном городке № 93 «Ратичи»)
Земельный участок площадью 10,6 га в Гродненском районе (для строительства объектов
в районе дер. Лабно-Огородники)
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 507

1/11998
(01.10.2010)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/11998

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств, от 17 июля 1995 года* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра внутренних дел Кулешова Анатолия Ниловича на:
проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 5 марта 2010 г.
№ 136 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 1/11472).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 511

1/11999
(01.10.2010)

О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь
от 29 декабря 1997 г. № 655 и от 18 января 1999 г. № 32
1/11999

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в части второй пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1997 г.
№ 655 «О пенсионном обеспечении и медицинском обслуживании лиц, имеющих особые заслуги перед народом Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 1/9608) слова «Республиканская больница» заменить словами
«Республиканский клинический медицинский центр»;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 18 января 1999 г. № 32 «О медицинском
обследовании и освидетельствовании руководящих работников государственных органов,
должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 7, 1/41; 2007 г.,
№ 82, 1/8458; № 108, 1/8547):
1.2.1. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«руководящие работники проходят первичное медицинское обследование при назначении на должность, а также ежегодное углубленное медицинское обследование на базе государственного учреждения «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь в сроки, установленные Президентом Республики Беларусь, и при необходимости освидетельствуются медико-реабилитационной экспертной комиссией при названном государственном учреждении или государственном учреждении «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь»;»;
*

Не рассылается.
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1.2.2. в Положении о Межведомственной медицинской комиссии Республики Беларусь,
утвержденном этим Указом:
в части первой пункта 3:
в абзаце втором слова «республиканской больницы главного управления лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений» заменить словами «государственного учреждения «Республиканский клинический медицинский центр»;
в абзаце третьем слова «главном управлении лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений Управления делами Президента Республики Беларусь или центральную военно-врачебную комиссию Вооруженных Сил Республики Беларусь» заменить словами «государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь или государственном учреждении
«Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь»;
в пункте 4:
в абзацах втором и третьем слова «лечебно-профилактические учреждения» заменить
словами «организации здравоохранения» в соответствующем падеже;
1.2.3. состав Межведомственной медицинской комиссии Республики Беларусь, утвержденный этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.01.1999 № 32
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
30.09.2010 № 511)

Состав Межведомственной медицинской комиссии
Республики Беларусь

Ходжаев
Валерий Асимович
Абельская
Ирина Степановна

– первый заместитель Министра здравоохранения (председатель комиссии)
– главный врач государственного учреждения «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь (заместитель председателя
комиссии)
Мрочек
– директор государственного учреждения «Республиканский
Александр Геннадьевич
научно-практический центр «Кардиология» Министерства
здравоохранения, академик-секретарь Отделения медицинских наук Национальной академии наук Беларуси, академик
Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор (заместитель председателя комиссии)
Тихон
– заместитель главного врача по медицинской части государстДмитрий Сергеевич
венного учреждения «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики
Беларусь (секретарь комиссии)
Барановская
– заведующий кафедрой аллергологии и профпатологии госуТатьяна Васильевна
дарственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат
медицинских наук, доцент
Белецкий
– директор государственного учреждения «Республиканский
Александр Валентинович
научно-практический центр травматологии и ортопедии»,
доктор медицинских наук, профессор
Ващуло
– заведующий кафедрой урологии и нефрологии государственВячеслав Иванович
ного учреждения образования «Белорусская медицинская
академия последипломного образования», доктор медицинских наук
Воробей
– заведующий кафедрой хирургии государственного учреждеАлександр Владимирович
ния образования «Белорусская медицинская академия последи п лом но го об ра зо ва ния», доктор медицинских наук,
профессор
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Данилова
Лариса Ивановна

Игумнов
Сергей Александрович
Красный
Сергей Анатольевич

Танин
Андрей Леонидович
Тябут
Тамара Дмитриевна

№ 1/11999–1/12001

– заведующий кафедрой эндокринологии государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», доктор медицинских наук,
профессор
– директор государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр психического здоровья», доктор
медицинских наук, профессор
– заместитель директора государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова», доктор
медицинских наук
– директор государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»,
кандидат медицинских наук, доцент
– профессор кафедры кардиологии и ревматологии государственного учреждения образования «Белорусская медицинская
академия последипломного образования», доктор медицинских наук
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 512

1/12000
(01.10.2010)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от
20 октября 2006 г. № 622
1/12000

В целях дальнейшего совершенствования и либерализации порядка проведения переоценки
основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, сближения с международными стандартами финансовой отчетности п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622
«О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 171, 1/8013) следующие изменения:
1.1. подпункт 1.4 исключить;
1.2. в подпункте 1.6 слова «подпунктами 1.1–1.4» заменить словами «подпунктами 1.1–1.3».
2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 513

1/12001
(01.10.2010)

О признании утратившими силу некоторых указов Президента
Республики Беларусь
1/12001

1. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. № 560 «О некоторых вопросах реализации и переработки кожевенного сырья» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 249, 1/10120);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 193 «О приостановлении
действия Указа Президента Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. № 560» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 95, 1/10616);
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 507 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 193» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 251, 1/11055).
2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/12002

-11-

06.10.2010

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 515

1/12002
(01.10.2010)

О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь
1/12002

В целях развития в Республике Беларусь современной инфраструктуры сети передачи
данных на основе внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, привлечения в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций, повышения качества и снижения стоимости оказываемых услуг передачи данных п о с т а н о в л я ю:
1. Создать единую республиканскую сеть передачи данных (далее – ЕРСПД), включив в ее
состав сети передачи данных республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов и других
государственных организаций, а также хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными
обществами (далее, если не определено иное, – государственные органы и организации)*.
2. Установить, что:
2.1. юридические лица негосударственной формы собственности, за исключением названных в пункте 1 настоящего Указа, и индивидуальные предприниматели присоединяют
существующие сети передачи данных к ЕРСПД в добровольном порядке;
2.2. проектирование и строительство вновь создаваемых и (или) реконструируемых волоконно-оптических линий связи для организации сетей передачи данных, за исключением
технологических сетей электросвязи, осуществляются при условии последующего их присоединения к ЕРСПД;
2.3. операторы электросвязи используют ЕРСПД на условиях равного доступа;
2.4. Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь является
независимым регулятором в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ)**, который:
определяет стратегию развития ИКТ;
согласовывает в установленном порядке инвестиционные проекты, проекты законодательных актов, постановления Совета Министров Республики Беларусь в сфере ИКТ;
согласовывает проекты технических нормативных правовых актов, обязательных к применению в сфере ИКТ;
рассматривает обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам, связанным с лицензированием деятельности в области связи в части услуг передачи
данных и телефонии по IP-протоколу, по их результатам вносит в Министерство связи и информатизации обязательные к исполнению решения;
принимает меры по противодействию недобросовестной конкуренции при оказании услуг
передачи данных и телефонии по IP-протоколу;
регулирует тарифы на услуги электросвязи по присоединению сетей передачи данных к
ЕРСПД, в том числе путем установления порядка определения и применения тарифов на услуги электросвязи по присоединению сетей передачи данных к ЕРСПД;
определяет совместно с Министерством связи и информатизации порядок присоединения
сетей передачи данных к ЕРСПД и пропуска трафика, требования к построению, организацион но-тех ни че ско му обес пе че нию функ цио ни ро ва ния ЕРСПД и пра ви ла поль зо ва ния
ЕРСПД;
вносит в установленном порядке предложения по вопросам аренды объектов инфраструктуры ЕРСПД*** и безвозмездного пользования такими объектами;
принимает меры по разрешению споров, возникающих между операторами электросвязи
по вопросам присоединения сетей передачи данных к ЕРСПД и пропуска трафика передачи
данных;
принимает решения, обязательные к исполнению операторами электросвязи и иными
участниками рынка услуг электросвязи, по вопросам оказания услуг передачи данных и телефонии по IP-протоколу;
вносит предложения о совершенствовании законодательства в сфере ИКТ;
* В состав ЕРСПД не включаются сети передачи данных, предназначенные для обеспечения национальной
безопасности, обороны и охраны правопорядка.
** Для целей настоящего Указа под информационно-коммуникационными технологиями понимается совокупность информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование информации в интересах ее пользователей.
*** Для целей настоящего Указа под инфраструктурой ЕРСПД понимаются объединенные в ЕРСПД сети передачи данных, а также линейно-кабельные сооружения, здания, строения, нежилые помещения, специально созданные или приспособленные для их размещения.
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.
Государственные органы и организации обязаны в недельный срок рассматривать обращения независимого регулятора в сфере ИКТ и информировать его о результатах их рассмотрения.
3. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь:
до 1 декабря 2010 г. создать республиканское унитарное предприятие «Национальный
центр обмена трафиком» (далее – НЦОТ);
до 1 января 2011 г. совместно с Министерством связи и информатизации определить порядок присоединения сетей передачи данных к ЕРСПД и пропуска трафика, требования к построению, организационно-техническому обеспечению функционирования ЕРСПД и правила пользования ЕРСПД.
4. Определить, что:
4.1. основными задачами НЦОТ являются:
обеспечение защиты от несанкционированного доступа к ЕРСПД и передаваемым по ней
данным, пропуска трафика, а также управление ЕРСПД и принятие мер по ее развитию;
обеспечение взаимодействия сетей передачи данных, а также государственных органов и
организаций, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при оказании
услуг электросвязи с использованием ЕРСПД;
обеспечение равных условий доступа государственным органам и организациям, иным
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к ЕРСПД;
организация расчетов за присоединение сетей передачи данных к ЕРСПД и за оказанные
услуги электросвязи с использованием ЕРСПД;
осуществление технического контроля за пропуском международного трафика и присоединением к сетям электросвязи иностранных государств;
создание центров обработки данных, информационных сетей, систем и ресурсов, точек
присоединения к сетям электросвязи иностранных государств и обеспечение их функционирования;
4.2. НЦОТ для решения поставленных задач имеет право на пропуск международного
трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств, оказание иных услуг электросвязи, а также может представлять интересы государственных органов и организаций, сети передачи данных которых присоединены к ЕРСПД, по вопросам функционирования и развития ЕРСПД, в том числе привлечения для этих целей инвестиций;
4.3. сети передачи данных государственных органов и организаций, иных юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей присоединяются к ЕРСПД через НЦОТ в установленном порядке;
4.4. использование инфраструктуры ЕРСПД операторами электросвязи, государственными органами и организациями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также пропуск межсетевого трафика, в том числе пропуск международного трафика, осуществляются через НЦОТ;
4.5. республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и
распорядительные органы обязаны в месячный срок рассматривать обращения НЦОТ, связанные со строительством и развитием ЕРСПД и решением иных вопросов, в том числе о предоставлении земельных участков.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. до 1 декабря 2010 г. по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, областными (Минским городским) исполнительными комитетами определить перечень административных и производственных помещений, в том числе
на площадях Международного центра коммутации республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком», оборудования, транспорта и иного имущества, необходимого для организации деятельности НЦОТ;
5.2. до 1 января 2012 г. обеспечить:
завершение объединения в ЕРСПД существующих сетей передачи данных государственных органов и организаций, принятие иных мер по организации и функционированию
ЕРСПД;
передачу в установленном порядке в хозяйственное ведение НЦОТ имущества согласно
перечню, указанному в подпункте 5.1 настоящего пункта;
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принятие иных
мер по его реализации.
6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением подпункта 2.4
пункта 2, пунктов 3, 5 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
Баўтот
Тэрэзу Іосіфаўну
Вайтовіч
Марыю Васільеўну

па Віцебскай вобласці
– гардэробшчыка дзяржаўнай установы адукацыі «Дзісненскі
дзіцячы дом» Міёрскага раёна
– псаломшчыка рэлігійнай абшчыны «Прыход храма Святога
вялікамучаніка Георгія Пераможцы ў г. Віцебску Віцебскай
епархіі Беларускай праваслаўнай царквы»
– хатнюю гаспадыню, Першамайскі раён г. Віцебска

Галецкую
Людмілу Аляксандраўну
Данілюк
– ткача рэспубліканскага ўнітарнага вытворча-гандлёвага прадЭму Аляксандраўну
прыемства «Аршанскі льнокамбінат»
Студзянкову
– загадчыка малочнатаварнай фермы «Дворышча» камунальнаЛюдмілу Леанідаўну
га ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Дворышча-Рос» Расонскага раёна
Тарамыкіну
– трэнера-выкладчыка вучэбна-спартыўнай установы «ДзіцяКацярыну Паўлаўну
ча-юнацкая спартыўная школа па спартыўнай гімнастыцы
аддзела фізічнай культуры, спорту і турызму Віцебскага гарвыканкама»
па Мінскай вобласці
Алейнік
– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Дзяржынскі
Аксану Віктараўну
тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва»
Аляхновіч
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
Алену Мікалаеўну
кааператыва імя Васілія Захаравіча Каржа Салігорскага раёна
Андамасаву
– работніцу ўстановы аховы здароўя «Стаўбцоўская цэнтральТолеў Мустафінаўну
ная раённая бальніца»
Арцімовіч
– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Старадарожскі
Валянціну Міхайлаўну
тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва»
Асфандзіяраву
– работніцу прыватнага вытворча-гандлёвага ўнітарнага прадАлену Аляксандраўну
прыемства «Капыльскі каапхарч» Капыльскага раённага спажывецкага таварыства
Белаглазаву
– бібліятэкара Рэмзаводскай сельскай бібліятэкі – філіяла цэнВольгу Пятроўну
тралізаванай бібліятэчнай сістэмы Смалявіцкага раёна
Брысюк
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
Алесю Уладзіміраўну
кааператыва «Нарачанскія зоры» Вілейскага раёна
Вароніну
– хатнюю гаспадыню, г. Салігорск
Аксану Алегаўну
Герман
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
Ірыну Іванаўну
кааператыва «Ланьскі» Салігорскага раёна
Дзейка
– загадчыка малочнатаварнай фермы філіяла «Вялікая Раёўка»
Людмілу Мікалаеўну
адкрытага акцыянернага таварыства «Крыніца» Нясвіжскага
раёна
Дубатоўка
– зубарэзчыка вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадТаццяну Мікалаеўну
прыемства «Мінскі завод шасцерань»
Ермаковіч
– хатнюю гаспадыню, в. Гоцк Салігорскага раёна
Людмілу Паўлаўну
Ермаковіч
– хатнюю гаспадыню, в. Гоцк Салігорскага раёна
Марыну Мікалаеўну
Захарчэню
– начальніка аддзялення паштовай сувязі Чудзін Ганцавіцкага
Святлану Рыгораўну
раённага вузла паштовай сувязі
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Ігнаценка
Вольгу Эдуардаўну
Ісакаву
Любоў Аляксандраўну
Канановіч
Зінаіду Аляксандраўну
Кармужанін
Алену Мікалаеўну
Кароткую
Вольгу Іванаўну
Кашкарову
Надзею Віктараўну
Козел
Наталлю Пятроўну
Купрыенка
Іну Яўстаф’еўну
Макей
Інгу Уладзіміраўну
Мамай
Веру Антонаўну
Мікірэй
Наталлю Пятроўну
Муравейку
Людмілу Анатольеўну
Мыслівец
Лілію Васільеўну
Навасёлаву
Ірыну Браніславаўну
Падбярозкіну
Наталлю Віктараўну
Фіясь
Вольгу Віктараўну
Хоўрат
Веру Мікалаеўну
Цярэшкіну
Алесю Уладзіміраўну
Юрыс
Ірыну Васільеўну
Ярашэню
Вольгу Іванаўну
Бібікаву
Алену Чэславаўну
Галаватую
Людмілу Мікалаеўну
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– прадаўца магазіна № 5 Валожынскага раённага спажывецкага
таварыства
– евангеліста рэлігійнай абшчыны хрысціян веры евангельскай
«Царква Благадаць» у в. Дубіца Салігорскага раёна
– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Смалявіцкая бройлерная птушкафабрыка»
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва імя Васілія Захаравіча Каржа Салігорскага раёна
– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Валожынскі тэры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га абс лу гоўван ня на сельніцтва»
– хатнюю гаспадыню, в. Вялікая Ухалода Барысаўскага раёна
– фармоўшчыка завода будаўнічых канструкцый адкрытага акцыянернага таварыства «Забудова» Маладзечанскага раёна
– санітарку медыка-сацыяльнай установы «Ракаўскі псіханеўралагічны дом-інтэрнат» Валожынскага раёна
– хатнюю гаспадыню, в. Бабровічы Валожынскага раёна
– па мочніка вы ха вальніка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі
«Яслі-сад № 3 «Вясёлка» г. Заслаўя»
– санітарку ўстановы аховы здароўя «Клецкая цэнтральная раённая бальніца»
– хатнюю гаспадыню, в. Гоцк Салігорскага раёна
– таваразнаўца гандлёва-размеркавальных складоў Пухавіцкага раённага спажывецкага таварыства
– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Гастэлаўскае» Мінскага раёна
– прыёмную маці аддзела адукацыі Крупскага раённага выканаўчага камітэта
– работніцу камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут
Маладзечнапраект»
– хатнюю гаспадыню, в. Слабада Смалявіцкага раёна
– са кра та ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Урэцкі» Любанскага раёна
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Рочавічы» Стаўбцоўскага раёна
– бухгал тара адкры тага акцыя нернага таварыства «Старыца-Агра» Капыльскага раёна
па г. Мінску
– эканаміста першай катэгорыі вытворчага таварыства з дадатковай адказнасцю «АНІОР»
– намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 131
г. Мінска»
– выкладчыка дзіцячай музычнай школы № 2 імя М.І.Аладава

Доўжык
Святлану Валянцінаўну
Іванову
– хатнюю гаспадыню, Ленінскі раён
Ірыну Аляксандраўну
Ілюковіч
– ра ботніцу та ва ры ст ва ўласнікаў № 19 Ленінска га раё на
Жанну Уладзіміраўну
г. Мінска
Кавалёнак
– настаўніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя агульНаталлю Уладзіміраўну
наадукацыйная школа № 33 г. Мінска»
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Каралёву
Кацярыну Васільеўну
Карповіч
Святлану Леанідаўну
Кацельнікаву
Ірыну Мікалаеўну
Кулікоўскую
Наталлю Францаўну
Легастаеву
Вольгу Аляксееўну
Піменаву
Алену Ігараўну
Піскун
Святлану Васільеўну
Рымарчук
Ларысу Іванаўну
Сідар
Алену Фёдараўну
Языковіч
Таццяну Мікалаеўну
Якаўлеву
Дану Аляксандраўну
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– урача-анестэзіёлага-рэаніматолага анестэзійна-рэанімацыйнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «6-я гарадская
клінічная бальніца»
– апе ра та ра су вязі 2-га кла са рэ зер ву адд зе ла кад раў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі
«Белпошта»
– спецыяліста па продажу замежнага гандлёвага прыватнага
ўнітарнага прадпрыемства «БАУЭРІНТЭРНЭШНЛ» фірмы
«ПРОТЭКС ХАНДЭЛЬС ГмбХ»
– хатнюю гаспадыню, Ленінскі раён
– глазуроўшчыка сумеснага адкрытага акцыянернага таварыства «Камунарка»
– музычнага кіраўніка рэлігійнай абшчыны «Прыход храма
Уладзімірскай іконы Божай Маці ў г. Мінску Мінскай епархіі
Беларускай праваслаўнай царквы»
– вахцёра інтэрната № 1 жыллёва-камунальнай канторы адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 4»
– ліцейшчыка санітарна-будаўнічых вырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «КЕРАМІН»
– хатнюю гаспадыню, Фрунзенскі раён
– кіраўніка гуртка «Выяўленчая дзейнасць» установы «Палац
пазашкольнай работы «Золак»
– настаўніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Рогаўская агульнаадукацыйная сярэдняя школа-сад» Мінскага раёна

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сентября 2010 г. № 514

1/12005
(04.10.2010)

О Государственной программе развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы
1/12005

В целях создания в Нарочанском регионе крупнейшего оздоровительного, культурно-развлекательного и туристического центра республики и благоприятных условий для его развития, рационального использования уникального природного комплекса с обеспечением его
экологической безопасности п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы* (далее – Государственная программа).
2. Установить границы курортной зоны Нарочанского региона согласно приложению 1 и
локальной территориальной зоны согласно приложению 2.
3. Определить государственными заказчиками Государственной программы Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство
культуры, Министерство образования, Министерство связи и информатизации, Министерство архитектуры и строительства, Национальную академию наук Беларуси, Министерство
внутренних дел, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минский облисполком (далее – государственные заказчики).
4. Государственные заказчики в пределах своей компетенции:
координируют деятельность исполнителей Государственной программы в ходе ее реализации;
подготавливают предложения об объемах и источниках финансирования Государственной программы на очередной финансовый год;
осуществляют контроль за ходом выполнения Государственной программы и целевым использованием выделяемых на ее реализацию средств;
ежегодно до 15 февраля представляют в Минский облисполком отчет о ходе выполнения
Государственной программы.
*

Не рассылается.
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5. Возложить функции координатора Государственной программы на Минский облисполком.
Координатор Государственной программы:
обеспечивает согласованность и взаимодействие государственных заказчиков в ходе ее
реализации;
ежегодно подготавливает сводную информацию о ходе выполнения Государственной программы и до 1 марта вносит ее в Совет Министров Республики Беларусь.
6. Установить, что в течение 2011–2015 годов:
6.1. организации и индивидуальные предприниматели:
6.1.1. не уплачивают:
налог на прибыль, полученную от деятельности по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг* ), осуществляемой в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны, на основании данных раздельного учета;
арендную плату за земельные участки, земельный налог и налог на недвижимость. При
этом не взимается арендная плата за земельные участки, не облагаются земельным налогом и
налогом на недвижимость соответственно земельные участки и здания (сооружения) организаций, индивидуальных предпринимателей, расположенные в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны и используемые при осуществлении
деятельности по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг* );
6.1.2. не производят отчисления в инновационный фонд Минского облисполкома и Министерства архитектуры и строительства от себестоимости строительных, в том числе ремонтно-строительных, специальных и монтажных работ, выполненных на объектах, находящихся в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной
зоны;
6.1.3. освобождаются от:
уплаты средств, взимаемых местными исполнительными и распорядительными органами при выдаче разрешительной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов**, в том числе санаторно-курортного, оздоровительного и туристического назначения,
торговли и общественного питания, бытового обслуживания, расположенных в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны (далее – объекты);
платы за право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны;
возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда, расположенных в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны, для использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства (за исключением индивидуального жилищного строительства);
6.2. строительство и реконструкция объектов, а также необходимой для эксплуатации
этих объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (энерго-, газо- и водоснабжения,
сетей электросвязи и другого) осуществляются параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением в установленном порядке проектно-сметной документации на каждый из этапов
строительства с проектированием последующих этапов данного строительства;
6.3. оформление документов по отводу организациям и индивидуальным предпринимателям земельных участков для строительства объектов производится одновременно с выполнением работ по строительству объектов;
6.4. строительство объектов осуществляется с правом вырубки древесно-кустарниковой
растительности. Получаемая древесина в установленном порядке реализуется государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Нарочанский»;
6.5. до начала строительства объектов производится снятие на занимаемых земельных
участках плодородного слоя почвы с использованием его для нужд, связанных со строительством объектов, и иных нужд по согласованию с Мядельским райисполкомом.
7. Денежные средства, высвобождаемые в результате льгот, установленных в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6 настоящего Указа, направляются организациями и индивидуальными предпринимателями на финансирование строительства, реконструкции объектов, развития материально-технической базы, благоустройства территории в границах курортной зоны Нарочанского региона и локальной территориальной зоны, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на указанные цели.
В случае нецелевого использования высвободившихся денежных средств суммы налогов
(сборов, пошлин), отчислений, иных средств взыскиваются в бесспорном порядке с начисле*
**

За исключением банковских и юридических услуг.
Перечень объектов, на которые распространяется действие подпунктов 6.1.3, 6.2–6.5 пункта 6 настоящего
Указа, утверждается Минским облисполкомом по согласованию с государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Нарочанский».
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нием пеней и применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством за
неисполнение налоговых обязательств.
8. Совету Министров Республики Беларусь:
8.1. довести Государственную программу до заинтересованных;
8.2. ежегодно, начиная с 2012 года, до 1 апреля представлять Президенту Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Государственной программы;
8.3. совместно с государственными заказчиками:
обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы в установленные сроки;
предусматривать при формировании республиканского бюджета и бюджета Минской области на очередной финансовый год выделение необходимых финансовых средств для выполнения мероприятий Государственной программы;
принять иные меры по реализации Государственной программы.
9. Возложить персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий
Государственной программы на руководителей Минского облисполкома, республиканских
органов государственного управления и иных организаций, являющихся государственными
заказчиками.
10. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь, Комитет государственного контроля и Минский облисполком.
11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.09.2010 № 514

Границы курортной зоны Нарочанского региона

На севере: от пересечения административных границ Минской, Гродненской и Витебской
областей по административной границе между Минской и Витебской областями на восток до
пересечения с внутрихозяйственной дорогой открытого акционерного общества «Мядельское агропромэнерго», соединяющей дер. Кошицы Поставского района и дер. Черняты Мядельского района;
на востоке: по восточной стороне внутрихозяйственной дороги открытого акционерного
общества «Мядельское агропромэнерго» до пересечения с автомобильной дорогой республиканского значения Р-45 Полоцк–Глубокое–граница Литовской Республики (Котловка), по
восточной бровке автомобильной дороги республиканского значения Р-27 Браслав–Поставы–Мядель до пересечения с границей г. Мяделя, по северной границе г. Мяделя до пересечения с автомобильной дорогой республиканского значения Р-86 Богушевск–Сенно–Лепель–Мядель, по восточной границе г. Мяделя до пересечения с автомобильной дорогой местного значения Липово–Лукьяновичи–Новоселки, далее по восточной бровке данной дороги до дер. Липово, включая земли населенных пунктов Триданы, Лукьяновичи, Азарки Старые, Азарки-Дворище, Азарки-Пудовинка;
на юге: по южной границе кварталов № 35 и 34 Мядельского лесничества государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» до пересечения с автомобильной дорогой республиканского значения Р-28 Минск–Молодечно–Нарочь, по восточной бровке этой дороги до пересечения с автомобильной дорогой республиканского значения Р-60 Купа–Занарочь–Брусы, по южной стороне данной дороги до пересечения с р. Нарочь, по восточному берегу р. Нарочь до пересечения с административной границей Мядельского и Вилейского районов, далее по административной границе этих районов до пересечения с административной границей Минской и Гродненской областей;
на западе: по административной границе между Минской и Гродненской областями до пересечения административных границ Минской, Гродненской и Витебской областей, включая запольный участок сельскохозяйственного производственного кооператива «Свирский
край» и квартал № 180 Константиновского лесничества государственного природоохранного
учреждения «Национальный парк «Нарочанский».
Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.09.2010 № 514

Границы локальной территориальной зоны

На севере: от административной границы Мядельского района Минской области и Докшицкого района Витебской области вдоль железной дороги Молодечно–Полоцк, частично по
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границе зоны отдыха «Вилейка» до пересечения железной дороги с западной границей этой
зоны в районе дер. Заречное, не включая ее;
на востоке: от места пересечения административной границы Мядельского и Вилейского
районов Минской области с р. Зуйка по этой реке, по восточной границе дер. Будслав, включая ее, по внутрихозяйственной дороге, соединяющей деревни Будслав и Илово, до места пересечения с административной границей Мядельского района Минской области и Докшицкого района Витебской области, по данной административной границе до пересечения с железной дорогой Молодечно–Полоцк;
на юге: от западной границы зоны отдыха «Вилейка» (район дер. Филипки) по административной границе Мядельского и Вилейского районов Минской области до места пересечения
этой административной границы с р. Зуйка;
на западе: от железной дороги Молодечно–Полоцк до административной границы Мядельского и Вилейского районов Минской области между деревнями Филипки и Заречное по
границе зоны отдыха «Вилейка».

