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№ 1/12056–1/12058

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 560

1/12056
(05.11.2010)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/12056

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения
переговоров.
2. Уполномочить Председателя Государственного комитета по стандартизации Корешкова Валерия Николаевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 561

1/12057
(05.11.2010)

О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении
1/12057

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Соглашение с даты подписания до его вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

4 лістапада 2010 г. № 562

1/12058

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/12058

(05.11.2010)

За шматгадовую плённую працу, заслугі ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці, аховы здароўя, культуры, спорту, транспарту, машынабудавання, адукацыі:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны
Ваўчок
– спартсмена-iнструктара нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Людмiлу Анатольеўну
Беларусь па iнваспорту
Скорабагатую
– спартсмена-iнструктара нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Ядвiгу Эдуардаўну
Беларусь па iнваспорту
*

Не рассылается.
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Аніскевіч
Ванду Міхайлаўну
Вінічэнку
Васілія Лявонцьевіча

–

Канаша
Сяргея Віктаравіча
Карнадуда
Міхаіла Пятровіча
Кулiкава
Валерыя Пятровiча

–

–

–
–

Лапусту
–
Аляксандра Антонавіча
Маслава
–
Аляксея Пятровіча
Маталыгіну
–
Лідзію Васільеўну
Мiтраховiча
–
Сяргея Сцяфанавiча
Пянькоўскага
–
Леаніда Канстанцінавіча
Цвiлiка
–
Аляксандра Федаравiча
Чаранка
–
Уладзіміра Леонцьевіча
Шаблоўскага
–
Мiкалая Мiкалаевiча
Шчэрбу
Уладзіміра Якаўлевіча
Шыкшняна
Пятра Генрыхавіча
Якубоўскага
Мікалая Іванавіча

10.11.2010

медалём «За працоўныя заслугі»
намесніка дырэктара па харчаванню рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гасцініца «Мінск»
выканаўчага дырэктара камунальнага сельскагаспадарчага
ўнітарнага прадпрыемства «Агракамбінат «Новы шлях» Добрушскага раёна
дырэк тара камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага
прадпрыемства «Цяплічнае» Гомельскага раёна
ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ракамбінат «Паўднёвы» Гомельскага раёна
загадчыка кафедры абсталявання i тэхналогiі зварачнай вытвор часці дзяр жаўнай ус та но вы вы шэй шай прафесiйнай
адукацыi «Беларуска-Расiйскi ўніверсітэт»
галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Салігорская цэнтральная раённая бальніца»
загадчыка артапеда-траўматалагічнага аддзялення № 1 установы аховы здароўя «Мінская ордэна Працоўнага Чырвонага
Сцяга абласная клінічная бальніца»
аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Губічы» Буда-Кашалёўскага раёна
дырэктара ўстановы адукацыi «Рэспублiканскi цэнтр турызму
i краязнаўства навучэнскай моладзi»
старшыню Бешанковіцкага райвыканкама

дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Магiлёўская гарадская гiмназiя № 1»
дырэктара прыватнага сельскагаспадарчага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Міхайлаўскае-агра» Светлагорскага раёна
трэнера-выкладчыка па лыжных гонках дзяржаўнай спецыялiзаванай вучэбна-спартыўнай установы «Абласная школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»
– дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Салігорскі
Інстытут праблем рэсурсазберажэння з Вопытнай вытворчасцю»
– старшыню Лепельскага райвыканкама

– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Тураўшчына» Жыткавіцкага раёна
медалём Францыска Скарыны
Васько
– вядучага майстра сцэны ўстановы «Беларускі дзяржаўны тэАляксандра Пятровіча
атр лялек»
Шыла
– першага прарэктара ўстано вы адукацыі «Бе ларускі дзярІвана Мікалаевіча
жаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
Нікіцінай
– загадчыку аддзялення прамянёвай дыягностыкі дзяржаўнай
Ларысе Іванаўне
ус та но вы «Рэс публіканскі клінічны ме ды цынскі цэнтр»
Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
«Заслужаны работнiк транспарту Рэспублiкi Беларусь»
Кiеўцу
– дырэктару рэспублiканскага ўнiтарнага эксплуатацыйна-буIвану Міхайлавічу
даўнічага прадпрыемства «Днепра-Бугскi водны шлях»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Гаўруковiчу
– трэнеру-выкладчыку па лыжных гонках дзяржаўнай спецыВасiлiю Юр’евiчу
ялiзаванай вучэбна-спартыўнай установы «Магiлёўская гарадская дзiцяча-юнацкая спартыўная школа № 4»
Папову
– старшаму трэнеру 2-га аддзела дзяржаўнай установы «СпарАляксандру Сяргеевічу
тыўны камітэт Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»

10.11.2010

-6-

№ 1/12058–1/12061

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Валько
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды
Тарасу Мiкалаевiчу
Беларусь па веславанню на байдарках i каноэ
Гуркову
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды
Вiталiю Рыгоравiчу
Беларусь па ўсходнiх вiдах адзiнаборстваў
Дамброўскай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды
Веранiцы Уладзiмiраўне
Беларусь па ўсходнiх вiдах адзiнаборстваў
Кiкiнёву
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды
Аляксандру Фёдаравiчу
Беларусь па барацьбе грэка-рымскай
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

Рэспублiкi
Рэспублiкi
Рэспублiкi
Рэспублiкi
А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 563

1/12059

Об освобождении от должности А.Е.Гурьянова
1/12059

(05.11.2010)

Освободить Гурьянова Александра Евгеньевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Корея.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 564

1/12060

О назначении А.В.Базанова
1/12060

(05.11.2010)

Назначить Базанова Александра Викторовича директором Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 565

1/12061
(05.11.2010)

Об оказании материальной помощи семьям (близким родственникам) погибших (умерших) и лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайного происшествия в совместном обществе с ограниченной ответственностью «Пинскдрев-ДСП»*
1/12061

В целях оказания материальной помощи семьям (близким родственникам) погибших
(умерших) и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в совместном
обществе с ограниченной ответственностью «Пинскдрев-ДСП» 25 октября 2010 г.:
1. Установить, что:
1.1. семьям (близким родственникам) погибших (умерших) и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в совместном обществе с ограниченной ответственностью «Пинскдрев-ДСП» 25 октября 2010 г. (далее – чрезвычайное происшествие), выплачивается материальная помощь в размере:
1500 базовых величин – одному из членов семьи или близких родственников погибшего
(умершего);
600 базовых величин – лицам, получившим тяжкие телесные повреждения;
300 базовых величин – лицам, получившим менее тяжкие телесные повреждения;
1.2. для получения материальной помощи один из членов семьи или близких родственников, лицо, пострадавшее в результате чрезвычайного происшествия, либо их законный представитель представляет в созданную Брестским облисполкомом комиссию по оказанию материальной помощи семьям (близким родственникам) погибших (умерших) и лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайного происшествия (далее – комиссия), следующие документы:
письменное заявление с просьбой оказать материальную помощь;
документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя), или документы, подтверждающие полномочия законного представителя.
Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в части первой настоящего подпункта, запрашивает другие необходимые документы,
подтверждающие принадлежность заявителя к членам семьи погибшего (умершего) либо его
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 ноября 2010 г.
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близкое родство с погибшим (умершим), а также у органа, ведущего уголовный процесс, заключение эксперта о степени тяжести телесных повреждений, полученных лицом, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.
Орган, ведущий уголовный процесс, в 3-дневный срок со дня получения запроса либо заключения эксперта, если на дату поступления запроса экспертиза в отношении лица, пострадавшего от чрезвычайного происшествия, не проведена, направляет копию заключения комиссии;
1.3. при поступлении заявления и документов, указанных в подпункте 1.2 настоящего
пункта, комиссия в 5-дневный срок принимает решение об оказании материальной помощи и
в 3-дневный срок сообщает заявителю (законному представителю) о принятом решении;
1.4. выплата материальной помощи семьям (близким родственникам) погибших (умерших) и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, осуществляется в
10-дневный срок со дня принятия решения в порядке, определенном Брестским облисполкомом, из бюджета Брестской области исходя из размера базовой величины, установленного на
дату принятия решения;
1.5. на безвозмездную материальную помощь, предоставляемую юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями семьям (близким родственникам) погибших
(умерших) и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, действие
Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105, 1/6586) не распространяется;
1.6. материальная помощь, выплачиваемая семьям (близким родственникам) погибших
(умерших) и лицам, пострадавшим от чрезвычайного происшествия, в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.5 настоящего пункта, а также из иных источников, не запрещенных законодательством, не облагается подоходным налогом.
2. Брестскому облисполкому:
в 5-дневный срок со дня подписания настоящего Указа создать комиссию;
обеспечить реализацию подпунктов 1.1–1.4 пункта 1 настоящего Указа.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
обеспечить компенсацию бюджету Брестской области средств, затраченных на осуществление мероприятий, предусмотренных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пунктов 2, 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 566

1/12062
(05.11.2010)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 10 ноября 2008 г. № 605
1/12062

1. В подразделе «Государственный военно-промышленный комитет» раздела «2010 год»
приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 605 «О некоторых вопросах приватизации республиканских унитарных предприятий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 266, 1/10199):
после абзаца второго дополнить подраздел абзацем следующего содержания:
«Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Алевкурп»,
г. Минск»;
абзацы третий–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–девятым.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2010 г. № 567

1/12063
(05.11.2010)

Об обязательном страховании с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2011 году
1/12063

В целях определения условий обязательного страхования с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы на 2011 год (прилагается);
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процент возмещения ущерба и затрат на пересев по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы на 2011 год на
уровне 100 процентов.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые
тарифы по обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и
птицы на 2011 год
Наименование сельскохозяйственной продукции

Озимая пшеница
Озимая тритикале
Яровая пшеница
Племенное маточное поголовье:
крупного рогатого скота (быки-производители и коровы основного стада) в сельскохозяйственных организациях, прошедших государственную аттестацию на
предмет отнесения их к разряду племенных
свиней (свиноматки и хряки основного
стада) в сельскохозяйственных организациях, прошедших государственную
аттестацию на предмет отнесения их к
разряду племенных
Родительское и прародительское стада кур в
сельскохозяйственных организациях, прошед ших го су дар ст вен ную ат те ста цию на
предмет отнесения их к разряду племенных

Страховой тариф по областям, в процентах от страховой суммы
Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

1,82
1,59
1,96

2,19
2,83
3,35

2,52
2,39
2,33

1,49
1,42
1,69

1,12
1,27
1,34

1,86
2,62
1,96

0,049

0,049

0,049

0,049

0,049

0,049

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

0,316

0,316

0,316

0,316

0,316

0,316

