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5/31472О воз ло же нии от вет ст вен но сти за свое вре мен ный ввод в экс плуа -
та цию в 2010 году объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной
программы на 2010 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Воз ло жить от вет ст вен ность на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -

го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и дру гих ор га ни за ций за свое вре -
мен ный ввод в экс плуа та цию в 2010 го ду объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про -
грам мы на 2010 год, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2009 г. № 636 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304,
1/11222), со глас но при ло же нию.

Ми ни ст ру ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Се лез не ву А.И. обес пе чить об щую ко ор ди на цию
и кон троль за вво дом в дей ст вие объ ек тов на зван ной Го су дар ст вен ной про грам мы.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 362

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Государственной инвестиционной программы на 2010 год,
ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию в 2010 году
которых возлагается на руководителей республиканских
органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других
организаций

На име но ва ние объ ек тов
Срок вво да в
экс плуа та -

цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за
ввод в экс плуа та цию

Ми ни стер ст во внут рен них дел
1. Зда ние Лель чиц ко го РОВД Го мель ской об лас ти (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты)

март А.Н.Ку ле шов
В.Г.Над то ча ев 

2. Ре кон ст рук ция базы спе ци аль но го под раз де ле ния по борь бе с тер ро риз мом «Ал -
маз» (строи тель ст во шта ба на мес те ад ми ни ст ра тив но го зда ния) по ул. Ко ро ля, 65,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь А.Н.Ку ле шов
А.В.Ясю че ня

3. Ре кон ст рук ция опе ра ци он но го бло ка хи рур ги че ско го кор пу са Рес пуб ли кан ско -
го гос пи та ля МВД по ул. Зо ло тая гор ка, 4, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

» А.Н.Ку ле шов
М.С.Ти тен ков

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
4. Мор фо ло ги че ский кор пус Ви теб ско го ме ди цин ско го уни вер си те та по просп. Фрун -
зе, 27, г. Ви тебск. Кор рек ту ра (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июнь В.И.Жар ко
А.В.Диу лин

5. Ре кон ст рук ция иму ще ст вен но го ком плек са го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес -
пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ге ма то ло гии и транс фу зио ло гии» по
Дол ги нов ско му трак ту, 160, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо -
ты). Пер вая оче редь – ре кон ст рук ция скла да под ла бо ра то рию изо се ро ло ги че ских
стан дар тов и кон тро ля качества

но ябрь В.И.Жар ко
М.С.Ти тен ков 

6. РНПЦ «Мать и дитя» (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Тре тья оче -
редь – ре кон ст рук ция кор пу сов па то ло гии бе ре мен ных, пе ди ат ри че ско го

июль В.И.Жар ко
М.С.Ти тен ков 
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На име но ва ние объ ек тов
Срок вво да в
экс плуа та -

цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за
ввод в экс плуа та цию

Ми ни стер ст во ино стран ных дел
7. Кор рек ти ров ка про ект но-смет ной до ку мен та ции по упо ря до че нию за строй ки
тер ри то рии га раж но го коо пе ра ти ва по ул. Тро сте нец кой, 10, в час ти раз ме ще ния
од но этаж ных бок со вых га ра жей лег ко во го и гру зо пас са жир ско го транс пор та, в
том чис ле для Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, с вы де ле ни ем оче ре дей строи тель -
ст ва, вы де лив в пер вую оче редь строи тель ст во га ра жей вдоль ул. Тро сте нец кой
(пер вая оче редь) (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

июнь В.И.Во ро нец кий
А.В.Ясю че ня

Ми ни стер ст во куль ту ры
8. Ре кон ст рук ция с рес тав ра ци ей Свя то-Вос кре сен ско го со бо ра в г. Бо ри со ве (ис то ри -
ко-куль тур ная цен ность XIX века) (до ле вое уча стие). Тре тья оче редь строи тель ст ва

де кабрь В.И.Ку раш
А.В.Мир чук 

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
9. Ле со хо зяй ст вен ная до ро га № 5 в ГЛХУ «Ган це вич ский лес хоз» (кор рек ти ров ка) де кабрь Н.Т.Юш ке вич

В.Е.Са ков ский 
10. Ле со хо зяй ст вен ная ав то до ро га № 2 в ГЛХУ «Хой ник ский лес хоз» сен тябрь Н.Т.Юш ке вич

В.Г.Над то ча ев 
11. Ле со хо зяй ст вен ная ав то до ро га № 4 в ГЛХУ «Но во груд ский лес хоз» март Н.Т.Юш ке вич

Ю.В.Мо ск ви чев 

Ми ни стер ст во обо ро ны
12. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 2 «Лу ни нец» (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

ав густ С.В.Ру дый
В.Е.Са ков ский 

13. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 7 «Осов цы» (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» С.В.Ру дый
В.Е.Са ков ский 

14. Строи тель ст во 180-квар тир но го жи ло го дома по ул. Федь ко в г. Ба ра но ви чи
(в две оче ре ди: пер вая оче редь – 108-квар тир ный жи лой дом, вто рая оче редь –
72-квар тир ный жи лой дом) (жи лье для от се ле ния гра ж дан из жи лых до мов Ми ни -
стер ст ва обо ро ны, при знан ных не при год ны ми для про жи ва ния) (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

но ябрь С.В.Ру дый
В.Е.Са ков ский 

15. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 98 «Лос ви до» (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

сен тябрь С.В.Ру дый
А.В.Диу лин 

16. Ре кон ст рук ция зда ния ин фек ци он но го кор пу са № 13/1 го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «1134 Во ен но-ме ди цин ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», г. Грод но (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь С.В.Ру дый
Ю.В.Мо ск ви чев 

17. Ре кон ст рук ция ме ди цин ско го пунк та 14/631 вой ско вой час ти 22316, г. Бо ри -
сов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

но ябрь С.В.Ру дый
А.В.Мир чук 

18. Ре кон ст рук ция очи ст ных со ору же ний г. Столб цы-2 вой ско вой час ти 25819
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

март С.В.Ру дый
А.В.Мир чук 

19. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 148 «Лес ная дача» (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июль С.В.Ру дый
А.В.Мир чук 

20. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 214 «Ру бил ки» (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

ок тябрь С.В.Ру дый
А.В.Мир чук 

21. Стан ция обез же ле зи ва ния воды в во ен ном го род ке № 98 «Стань ко во» (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

но ябрь С.В.Ру дый
А.В.Мир чук 

22. Ре кон ст рук ция цеха по ре мон ту тех ни ки под хра ни ли ще вой ско вой час ти
52242 в дер. Крас ное (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь С.В.Ру дый
А.В.Мир чук

23. Ре кон ст рук ция хра ни ли ща тех ни ки в во ен ном го род ке № 2 «Лен го ро док»,
г. Боб руйск, вой ско вая часть 96869-1473РБ (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты)

но ябрь С.В.Ру дый
Л.С.Шкра дюк 

24. Ре кон ст рук ция ка зар мы вой ско вой час ти 29766 в г. Мин ске (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

ок тябрь С.В.Ру дый
А.В.Ясю че ня 

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
25. Зим ний сад (ре кон ст рук ция учеб ной те п ли цы и снос учеб ной мас тер ской по де -
ре во об ра бот ке) на тер ри то рии учеб но го кор пу са № 2 по ул. Миц ке ви ча, 28,
в г. Бре сте (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь А.М.Радь ков
В.Е.Са ков ский 

26. Ре кон ст рук ция зда ния дет ско го ле чеб но-вос ста но ви тель но го цен тра под учеб -
но-ла бо ра тор ный кор пус Ба ра но вич ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та по
ул. Пар ко вой, г. Ба ра но ви чи (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Вто рой 
пус ко вой ком плекс

ав густ А.М.Радь ков
В.Е.Са ков ский

27. Ис то ри ко-куль тур ная цен ность XVIII века – ком плекс зда ний быв ше го ие зу ит -
ско го кол ле гиу ма (кор пу са «Б», «В»), г. По лоцк (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты). Ис то ри ко-куль тур ная цен ность – ие зу ит ский кол ле ги ум в г. По лоц -
ке. Кор пус «Б»

де кабрь А.М.Радь ков
А.В.Диу лин 

28. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет транс -
пор та». Над строй ка 5-го, 6-го эта жей и тер мо ре но ва ция кор пу са № 2 по ул. Ком со -
моль ской, 13, в г. Го ме ле

» А.М.Радь ков
В.Г.Над то ча ев 

29. Оз до ро ви тель ный блок с бас сей ном Мо ло деч нен ской об ще об ра зо ва тель ной са -
на тор ной шко лы-ин тер на та для де тей, боль ных ско лио зом, г. Мо ло деч но (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» А.В.Мир чук
А.М.Радь ков
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На име но ва ние объ ек тов
Срок вво да в
экс плуа та -

цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за
ввод в экс плуа та цию

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
30. При строй ка к зда нию ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по
ул. К.Мар кса, г. Бо ри сов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июнь А.А.До ро шен ко
А.В.Мир чук

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
31. Строи тель ст во пло щад ки для ус та нов ки мач ты и ра дио ло ка то ра в г. Го ме ле
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь В.В.Ку лик
В.Г.Над то ча ев 

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
32. Ме лио ра ция пе ре ув лаж нен ных за щи щен ных от за то п ле ний зе мель в СПК «Фе -
дор ский» (уча сток Ов се ми ро во) Сто лин ско го рай она

июнь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

33. Ме лио ра ция пе ре ув лаж нен ных за щи щен ных от за то п ле ний зе мель СПК «Фе -
дор ский» (уча сток По ни жье) Сто лин ско го рай она

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

34. Ме лио ра ция пе ре ув лаж нен ных за щи щен ных от за то п ле ний зе мель в СПК «Фе -
дор ский» (уча сток Ко ст ро во) Сто лин ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

35. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье Ото кско го ка на ла» в
СПК «Хо до сы» Ка ме нец ко го рай она

ав густ Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

36. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «40 лет Ок тяб ря» в СПК «Оль шан -
ский» (тре тья оче редь) Сто лин ско го рай она

июнь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

37. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «XXIV съезд КПСС» в ОАО «Пин ский
мя со ком би нат», фи ли ал «Не вель» Пин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

38. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ха бо ви чи» в СПК «Ку ту зов ский»
Коб рин ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

39. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ви нец» на зем лях ОАО «Оте че ст во»
(уча сток Круг лое) Пру жан ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

40. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Лю си но» в СПК «Тель ши но» Ган це -
вич ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

41. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вол чан ская» в СПК «Ве лу та» (сис те -
ма ка на лов В-7-0-2, В-7-0-4) Лу ни нец ко го рай она

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

42. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вол чан ская» в СПК «Вуль ков ский
рас свет» Лу ни нец ко го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

43. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье р. Щара» в СПК «Аг -
ро-Стай ки» Ба ра но вич ско го рай она

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

44. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Друж ба на ро дов» в ЧУСП «Но во -
двор ское» Пин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий 

45. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дят ло ви чи» в СПК «При озер ский»
Дро ги чин ско го рай она

июль Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

46. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «При бу жье-дре наж» в ОАО «Аг ро ви -
та» Бре ст ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

47. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ля хо ви чи» в СПК «Ра до вец кий»
Дро ги чин ско го рай она (пер вая оче редь)

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

48. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Су во ро ва» в СПК «Алек сее ви чи-Аг -
ро» Дро ги чин ско го рай она (уча сток Лос но)

июль Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

49. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ча пае ва» в СПК «Об ров ский» Ива це -
вич ско го рай она (вто рая оче редь)

ав густ Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

50. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «За горск-Бри ле во» в СПК «Бы ст ри -
ца» Коб рин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

51. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Чу дин» в СПК «Буд ча» и СПК «Де ни -
ско ви чи» Ган це вич ско го рай она

июль Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

52. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Го ло ва чи» в СПК «Ок тябрь» Ля хо -
вич ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

53. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия
в ОАО «Днеп ро-Буг ское» Коб рин ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

54. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Упи ро во-Ку ля ки» в СПК «При -
ясельд ный» Ива нов ско го рай она

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

55. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ля хо ви чи» в СПК «Лип ник ский»
Дро ги чин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

56. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Го щан ская» в СПК «Ми чу ринск»
Ива це вич ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

57. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ве ли кие Луки» в ОАО «Ба ра но вич -
ская пти це фаб ри ка» Ба ра но вич ско го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

58. Ре кон ст рук ция осу ши тель но-ув лаж ни тель ной сис те мы в РСХУП «Бе ло рус -
ские жу ра ви ны» (уча сток Се ли ще) Пин ско го рай она

июль Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

59. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ка сель ско хо зяй ст вен ных зе мель 
объ ек та ПОМС в РУП «ПО СМЗиЛ» Лу ни нец ко го рай она

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

60. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ка сель ско хо зяй ст вен ных зе мель 
объ ек та «Ме ст ко ви чи» в СПК име ни Ко тов ско го (вто рая оче редь) Пин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий
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61. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных зе мель объ ек та
«Ми ся ти чи» СПК «Бо ри че ви чи», «Ло па ти но», «Ле ме ше ви чи» Пин ско го рай она

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

62. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных зе мель объ ек тов «По -
бе да», «Ко чи ще», «Жу ро вец», «Го ща-I, II, III», «Ве ли кая Гать» СПК «Свя тая Воля»,
СПК «Ми чу ринск» и СПК «Об ров ский» Ива це вич ско го рай она (вто рая оче редь)

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

63. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ка н.п. Ме ст ко ви чи Пин ско го
района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

64. Ин же нер ные ме ро прия тия по строи тель ст ву Хо то мель ско го пе ре пус ка Сто лин -
ско го рай она (вторая очередь)

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Я.А.Бу хо вец кий

65. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бор ко ви чи-Иль и ча» в СПК «Ну ро -
во» Верх не двин ско го района

май Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов 

66. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУПСХП «Ко ха но ви чи» Верх не -
двин ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов 

67. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Пу хо ви чи-Ка за ко во» в СПК «Та ра -
сен ки» Ви теб ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

68. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Тель ма на-2» в КУСХП име ни Ди мит -
ро ва Го ро док ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

69. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ян ко во» в КУСХП «За хар ни чи» По -
лоц ко го рай она

ав густ Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

70. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП «Оре хов но» Ушач ско го
района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

71. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП «Го ро док ский» Го ро док ско -
го рай она

» Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

72. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «За Ро ди ну» Глу бок ско го
района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

73. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Шар ков щин ский аг ро тех сер -
вис» Шар ков щин ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

74. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Бар сее во» Ли оз нен ско го
района

ав густ Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

75. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Бель ков щи на» Верх не двин -
ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

76. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кля сти цы» Рос сон ско го
района 

июль Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

77. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кол хоз «При озер ный» Шу ми -
лин ско го района

ав густ Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

78. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «По ло во» По став ско го района ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

79. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Че рей щи на» Ле пель ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

80. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Яре во» По став ско го района сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

81. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кол хоз При двин ский» Шу ми -
лин ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

82. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ан д ро ны» По став ско го района но ябрь Н.Н.Кот ко вец
Э.М.Демь я нов

83. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ли чан ка» в СПК «Уриц кое» Го -
мель ско го района

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов 

84. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Гало» в КСУП «Син поль ское» Лель -
чиц ко го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

85. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Бра гин ка» Бра гин ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

86. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Дуб лин ский» (уча сток Дуб -
лин) Бра гин ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

87. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Те рю ха» в СПК «Зна мя Ро ди ны» Го -
мель ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

88. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Ве ле тин» Хой ник ско го
района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

89. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Кон ко ви чи» (уча сток Кор -
жев ка) Пет ри ков ско го района 

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

90. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Но во сел ки» Пет ри ков ско го
района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

91. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Пру док ское» Ка лин ко вич -
ско го района

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

92. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Ок тябрь ский» (поль дер) Ок -
тябрь ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов
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93. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Со дру же ст во-Аг ро» Ка лин ко -
вич ско го района

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

94. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Сто до ли чи» (уча сток 3) Лель -
чиц ко го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

95. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Ти хи ни чи» (уча сток Кру ши -
нов ка) Ро га чев ско го района

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

96. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Днеп ро вец» Ло ев ско го района но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

97. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Чыр во ны баец» На ров лян ско -
го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

98. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК име ни Фрун зе (уча сток Ма ло ду -
ша) Ре чиц ко го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

99. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ЧСУП «Звез да-2003» Че чер ско го
района

де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

100. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Обо ро на стра ны-аг ро» Ре -
чиц ко го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

101. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в РСУП «Бо бов ский» (уча сток 3)
Жло бин ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

102. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в РСУП «Яно во» Вет ков ско го района ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

103. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в РДСУП «Осо би но» Бу да-Ко ше лев -
ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

104. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РСПУП СГЦ «За ре чье» (уча сток До б -
ри ца) Ро га чев ско го района

ав густ Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

105. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в РДСУП «Яз нач» Жло бин ско го рай она де кабрь Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

106. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков на се лен ных мест г.п. Ту -
ров, дер. Лю бо ви чи и сель ско хо зяй ст вен ных зе мель объ ек та «Ту ров-Оль го мель»
Житковичского района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

107. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель объ ек та «Мыт ва» На ров лян ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.В.Ба ра нов

108. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «За бо лот ский-Аг ро» Во ро нов -
ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

109. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Гожа» Грод нен ско го района » Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

110. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ле лю кин ский» (уча сток 2)
Ивь ев ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

111. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Эй гер ды» Ивь ев ско го района » Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

112. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Жу хо ви чи» Ко ре лич ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

113. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Дор гиш ки» Ош мян ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

114. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ЗАО «Гу де ви чи» Мос тов ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

115. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ми се ви чи» (уча сток 2) Во ро -
нов ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

116. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Аван гард-Аг ро» Но во груд -
ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

117. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК име ни Клец ко ва Ош мян ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

118. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ост ро во» Смор гон ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

119. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Дем бро во» Щу чин ско го
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук 

120. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПУ «Про та сов щи на» Щу чин ско го 
района

» Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

121. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ЛРСУП «Мо жей ко во» (уча сток По -
ре ча ны) Лид ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
И.А.Жук

122. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Кри вич ская» в СПК «Боль ше -
вик-Аг ро» Со ли гор ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич 

123. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Кри вич ская» в СПК «Ста ро бин -
ский» Со ли гор ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

124. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Пас то ви чи» Ста ро до рож ско -
го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич
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125. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы ООО «СНБ-Аг ро» (Ка ла чи, уча сток
Мы ши цы) Ло гой ско го района

июль Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич 

126. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Игу мен ка» в ОАО «Чер вен ский рай -
аг ро сер вис» Чер вен ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

127. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Буды» и «Криу ха» в ОАО «Аг ро-
строй фир ма ПМК-74-На ли бо ки» и СПК «Де рев ное» Столб цов ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

128. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ма жа-Аг ро» Ко пыль ско го
района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич 

129. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ре зо вик» в СПК «Ижа» Ви лей -
ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

130. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ре зо вик» в СПК «Чур ле ны» Ви -
лей ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

131. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Плис ский» Смо ле вич ско го
рай она (кор рек ти ров ка)

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич 

132. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Случь» в СПК «Коз ло ви чи» Слуц ко -
го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

133. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы р. Сли вян ка в СПК «Аг ро-Ме леш ки»
Слуц ко го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

134. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы р. Случь и р. Лоша в ОАО «Кри вая
Гря да» Слуц ко го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

135. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Марь ин ская» в СПК «По ле сье-Аг -
ро» Лю бан ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

136. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Слав ко вич ская» и «Ча бус ская»
в СПК «Осо вец-Аг ро» Лю бан ско го рай она (корректировка)

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

137. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Марь ин ская» в СПК «От рад ное-Аг -
ро» Лю бан ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

138. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Кри ви чи-На ква» в РУСПП «Пти це -
фаб ри ка «Но вая Заря» Мя дель ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

139. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Лош ни ца-Ка ли ни на» в РУСПП
«Сви но ком плекс Бо ри сов ский» Бо ри сов ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

140. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель в кол хо зах «Пе ра мо га» и «Бо роть бит» Ста ро до рож ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
В.М.Ка за ке вич

141. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ли ца» в СПК «Кол хоз име ни Нев -
ско го» Боб руй ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

142. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ви лей ка» в СПК «Кол хоз «Ан то нов -
ский» Ча ус ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

143. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ва бич-Сме тан ка» в ЗАО «По лы ко -
вич ское» Шклов ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

144. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «3-й Ин тер на цио нал» (уча сток 1)
в СПК «3-й Ин тер на цио нал» Хо тим ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

145. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Но ва тор» в СПК «Езер ский» Че ри -
ков ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

146. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Хо ро мец кий ка нал» в СПК «Кол хоз
«Заря» Глус ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

147. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Пес чан ка» в СПК «При воль ный»
Слав го род ско го района

ав густ Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

148. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Пол на» (уча сток 2) в СПК «Сле дю -
ки» Бы хов ско го района

но ябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

149. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Си няя» (уча сток Про та се ви чи-1)
в УКСП «Про та се ви чи» Оси по вич ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

150. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ста рый Стан» в УКСП «Ми ло сла -
вич ский» Кли мо вич ско го района

сен тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

151. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Не се та» в УКСП «Сов хоз «Доб ро во -
лец» Кли чев ско го района

ок тябрь Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

152. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Друть» в РУСП «Сов хоз «Круг лян -
ский» Круг лян ско го района

» Н.Н.Кот ко вец
А.М.Иса чен ко

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
153. Ре кон ст рук ция мос та че рез р. Щара на км 62,867 ав то мо биль ной до ро ги Р-2
Столб цы–Ива це ви чи–Кобрин

ок тябрь А.М.Лы тин
В.Е.Са ков ский 

154. Ав то мо биль ная до ро га М-3 Минск–Ви тебск, км 87,95–93 но ябрь А.М.Лы тин
А.В.Диу лин 

155. Ав то мо биль ная до ро га Р-21 Ви тебск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Ли оз -
но), км 19,597–25,197

де кабрь А.М.Лы тин
А.В.Диу лин

156. Ав то мо биль ная до ро га Р-21 Ви тебск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Ли оз -
но), км 51,8–52,822

» А.М.Лы тин
А.В.Диу лин
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157. Мост че рез ру чей на км 12 (+541) ав то мо биль ной до ро ги Р-87 Ви тебск–Орша де кабрь А.М.Лы тин
А.В.Диу лин

158. Ав то мо биль ная до ро га «Об ход г. Грод но от ав то мо биль ной до ро ги Р-99 Ба ра -
но ви чи–Вол ко выск–По гра нич ный–Грод но до ав то мо биль ной до ро ги Р-44
Гродно–Ружаны–Ивацевичи»

но ябрь А.М.Лы тин
Ю.В.Мо ск ви чев 

159. Ав то мо биль ная до ро га М-5 Минск–Го мель, км 57,3–65 » А.М.Лы тин
А.В.Мир чук 

160. Ре кон ст рук ция опыт но-экс пе ри мен таль но го про из вод ст ва гер ме ти зи рую -
щих ма те риа лов и мо ди фи ци ро ван ных вя жу щих РУП «Ма ди кор», дер. Мар тия -
нов ка Березинского района

де кабрь А.М.Лы тин
А.В.Мир чук

161. Ав то мо биль ная до ро га М-5 Минск–Го мель, км 101,414–106,05 сен тябрь А.М.Лы тин
Л.С.Шкра дюк 

162. Ав то мо биль ная до ро га М-5/Е271 Минск–Го мель, км 93–99,2 де кабрь А.М.Лы тин
Л.С.Шкра дюк

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
163. Ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са Бо гу шев ско го до ма-ин тер на та, дер. Ряб це во
Сен нен ско го рай она Ви теб ской об лас ти, в том чис ле третья очередь – пищеблок

де кабрь М.А.Щет ки на
А.В.Диу лин

164. Ре кон ст рук ция Ва си лиш ков ско го до ма-ин тер на та для де тей-ин ва ли дов с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, Щу чин ский рай он (глав ный кор пус, пра -
чеч ная, гаражи, благоустройство)

» М.А.Щет ки на
Ю.В.Мо ск ви чев

165. Ре кон ст рук ция ле чеб но го кор пу са са на то рия «Бе ре зи на» по ул. Ло па ти на,
207, г. Бо ри сов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» М.А.Щет ки на
А.В.Мир чук 

166. Ре кон ст рук ция ко тель ной Иве нец ко го до ма-ин тер на та (вто рая и тре тья
очереди)

но ябрь М.А.Щет ки на
А.В.Мир чук 

167. Ре кон ст рук ция Чер вен ско го до ма-ин тер на та для де тей-ин ва ли дов и мо ло дых
ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития
в том чис ле:
ре кон ст рук ция ко тель ной ок тябрь М.А.Щет ки на

А.В.Мир чук
ре кон ст рук ция пра чеч ной де кабрь М.А.Щет ки на

А.В.Мир чук
168. Ре кон ст рук ция Вес нов ско го до ма-ин тер на та для де тей-ин ва ли дов с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го развития

» М.А.Щет ки на
А.В.Мир чук

Ми ни стер ст во юс ти ции
169. Зда ние суда Дро ги чин ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

сен тябрь В.Г.Го ло ва нов
В.Е.Са ков ский 

170. Зда ние суда Ре чиц ко го рай она по ул. Ле ни на, г. Ре чи ца (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

ок тябрь В.Г.Го ло ва нов
В.Г.Над то ча ев 

171. Ре кон ст рук ция зда ния под суд Ко ре лич ско го рай она по ул. Пуш ки на, 9,
в г.п. Ко ре ли чи (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

ап рель В.Г.Го ло ва нов
Ю.В.Мо ск ви чев 

172. Зда ние суда Че ри ков ско го рай она. Кор рек ти ров ка (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские работы)

ок тябрь В.Г.Го ло ва нов
Л.С.Шкра дюк 

173. Ре кон ст рук ция зда ния об ще жи тия для раз ме ще ния суда Мин ско го рай она по
ул. Мая ков ско го, 119а, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

но ябрь В.Г.Го ло ва нов
А.В.Ясю че ня 

174. Зда ние НИИ кри ми на ли сти ки и су деб ной экс пер ти зы Ми ни стер ст ва юс ти ции
по ул. Каль ва рий ской, 43, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)
в том чис ле:
кор рек ти ров ка про ект но-смет ной до ку мен та ции не за вер шен ных строи тель ст вом
зда ний куль тур но-оз до ро ви тель но го бло ка и бло ка тех ни ко-ди аг но сти че ских
исследований. Вторая очередь

» В.Г.Го ло ва нов
Н.А.Ла дуть ко 

мо дер ни за ция зда ния ла бо ра тор но го бло ка и на руж ных сетей » В.Г.Го ло ва нов
Н.А.Ла дуть ко

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
175. Кон троль но-тех ни че ский пункт вой ско вой час ти № 04152 по ул. Зам ко вой в
г. Мо ло деч но (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

сен тябрь В.Ю.Зай цев
А.В.Мир чук 

176. Ре кон ст рук ция двух этаж но го зда ния с над строй кой эта жа по Ве ло си пед но му
пе ре ул ку, 10, в г. Мин ске (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле 
пер вый и второй этапы – реконструкция

но ябрь В.Ю.Зай цев
Н.А.Ла дуть ко 

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
177. Ком плекс по гра нич ной ко мен да ту ры с мо биль ной по гра нич ной за ста вой,
г. Ма ло ри та. Вто рая оче редь (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

сен тябрь И.А.Рач ков ский
В.Е.Са ков ский 

178. Ком плекс мо биль ной по гра нич ной за ста вы, г.п. Лоев. Вто рая оче редь (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле тре тий пус ко вой ком плекс –
ком плекс мо биль ной по гра нич ной за ста вы с тех ни че ским зда ни ем, на ве сом над то -
п ли во за пра воч ны ми ко лон ка ми, внут ри пло ща доч ны ми и внеплощадочными
сетями связи

июль И.А.Рач ков ский
В.Г.Над то ча ев 

01.04.2010 -16- № 5/31472

Про дол же ние табл.



На име но ва ние объ ек тов
Срок вво да в
экс плуа та -

цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за
ввод в экс плуа та цию

179. Уп ро щен ный пункт про пус ка «Под доб рян ка». Ком му ни ка ции свя зей (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь И.А.Рач ков ский
В.Г.Над то ча ев 

180. Че ты рех квар тир ный жи лой дом для во ен но слу жа щих по гра нич ной за ста вы
в н.п. Бе ля ны Грод нен ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» И.А.Рач ков ский
Ю.В.Мо ск ви чев 

181. Вой ско вая часть 1259. Во ло кон но-оп ти че ская сис те ма пе ре да чи (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские работы)

» И.А.Рач ков ский
Ю.В.Мо ск ви чев 

182. Ре кон ст рук ция зда ния кур сант ской ка зар мы Во ен ной ака де мии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ул. Ка ли нов ско го, 4, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

но ябрь И.А.Рач ков ский
Н.А.Ла дуть ко 

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
183. Ре кон ст рук ция ав то до рож но го пунк та про пус ка «Бе ня ко ни», Во ро нов ский
рай он, Ош мян ская та мож ня (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь А.Ф.Шпи лев ский
Ю.В.Мо ск ви чев 

Бе ло рус ская пра во слав ная цер ковь (Бе ло рус ский Эк зар хат Мо с ков ско го Пат ри ар ха та)
184. Ду хов но-об ра зо ва тель ный центр Бе ло рус ской пра во слав ной церк ви в г. Мин -
ске по ул. Тор го вой, 27–ул. Ки рил ла и Ме фо дия, 7 (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские работы)

де кабрь К.В.Ва хро ме ев
М.С.Ти тен ков 

Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел
185. Ре кон ст рук ция зда ния двух этаж ной ка зар мы вой ско вой час ти 5525 по
ул. Кос ми че ской, 16, в г. Го ме ле (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

сен тябрь В.В.Гай ду ке вич
В.Г. Над то ча ев 

186. Ре кон ст рук ция ка зар мы по ул. Че лю скин цев, 10, в г. Мо ги ле ве, вой ско вая
часть 5523 (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь В.В.Гай ду ке вич
Л.С.Шкра дюк 

187. Ре кон ст рук ция учеб но го кор пу са и строи тель ст во при строй ки фа куль те та
внут рен них войск уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» по просп. Не за ви си мо сти, 191, в г. Мин ске (вклю чая про ект но- изы ска тель -
ские работы)

сен тябрь В.В.Гай ду ке вич
М.С.Ти тен ков

188. Строи тель ст во спор тив но го зала вой ско вой час ти 5448 по ул. Мая ков ско го, 97,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» В.В.Гай ду ке вич
М.С.Ти тен ков

189. Строи тель ст во спор тив но го зала на тер ри то рии вой ско вой час ти 3214 по
просп. Не за ви си мо сти, 191, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь В.В.Гай ду ке вич
М.С.Ти тен ков

Ге не раль ная про ку ра ту ра
190. Ад ми ни ст ра тив ное зда ние про ку ра тур Же лез но до рож но го и Ок тябрь ско го
рай онов г. Ви теб ска (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

ав густ С.И.Мыш ко вец
А.В.Диу лин 

191. Ад ми ни ст ра тив ное зда ние про ку ра ту ры Ми ор ско го рай она (про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты для строи тель ст ва будущих лет)

но ябрь С.И.Мыш ко вец
А.В.Диу лин 

192. Зда ние про ку ра ту ры Ло гой ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

де кабрь С.И.Мыш ко вец
А.В.Мир чук 

193. Строи тель ст во зда ния про ку ра ту ры Со ли гор ско го рай она (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

май С.И.Мыш ко вец
А.В.Мир чук 

Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз
194. Зда ние мор га по просп. Кос мо нав тов, 74, в г. Грод но. Ре кон ст рук ция (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Ю.А.Гу са ков
Ю.В.Мо ск ви чев 

Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел
195. Строи тель ст во зда ний и ре кон ст рук ция объ ек тов хо зяй ст вен но го на зна че ния
на тер ри то рии ис пра ви тель но го уч ре ж де ния «Ис пра ви тель ная ко ло ния № 22»,
пос. Вол чьи Норы (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Ре кон ст рук ция
су ще ст вую ще го об ще жи тия для спец кон тин ген та (корректировка). Третья
очередь – инженерные сети

июнь В.Ф.Ерем кин
В.Е.Са ков ский 

196. Строи тель ст во зда ний и ре кон ст рук ция объ ек тов хо зяй ст вен но го на зна че ния
на тер ри то рии ИК-3, пос. Вить ба Ви теб ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты). Реконструкция здания столовой

но ябрь В.Ф.Ерем кин
А.В.Диу лин 

197. Ре жим ный кор пус с ре кон ст рук ци ей по ме ще ний су ще ст вую щих кор пу сов
в СИ ЗО-3 по ул. Книж ной, г. Го мель (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты),
в том чис ле вто рой пус ко вой ком плекс – строи тель ст во режимного корпуса

де кабрь В.Ф.Ерем кин
В.Г.Над то ча ев 

198. Очи ст ные со ору же ния на тер ри то рии ЛТП-5, г. Но во гру док (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

июль В.Ф.Ерем кин
Ю.В.Мо ск ви чев 

199. Ре кон ст рук ция об ще жи тия для спец кон тин ген та ис пра ви тель но го уч ре ж де -
ния ИК-11 УДИН по Грод нен ской об лас ти, г. Вол ко выск (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты), в том числе первый и второй этапы

ок тябрь В.Ф.Ерем кин
Ю.В.Мо ск ви чев 

200. Строи тель ст во об ще жи тия на тер ри то рии ЛТП-5, г. Но во гру док (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пер вая оче редь – строи тель ст во ар те зи ан ской
сква жи ны и водонапорной башни

ав густ В.Ф.Ерем кин
Ю.В.Мо ск ви чев 

201. Пе ре про фи ли ро ва ние во ен но го го род ка в ЛТП-3, г. Слуцк (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты). Очи ст ные со ору же ния на тер ри то рии ЛТП-3
в дер. Павловка Слуцкого района

май В.Ф.Ерем кин
А.В.Мир чук 

202. Строи тель ст во и ре кон ст рук ция объ ек тов жиз не обес пе че ния на тер ри то рии
ИК-17, г. Шклов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)
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в том чис ле: 
ре кон ст рук ция про из вод ст вен но го кор пу са РУП «Сем на дцать» (зда ние АБК) де кабрь В.Ф.Ерем кин

Л.С.Шкра дюк 
ре кон ст рук ция про из вод ст вен но го кор пу са РУП «Сем на дцать» (сто ляр ный цех) » В.Ф.Ерем кин

Л.С.Шкра дюк
строи тель ст во ово ще хра ни ли ща июль В.Ф.Ерем кин

Л.С.Шкра дюк
203. Те п ло трас са от те п ло ма ги ст ра ли ТМ.15 до ИК-2 по ул. Си кор ско го в г. Боб -
руй ске

сен тябрь В.Ф.Ерем кин
Л.С.Шкра дюк

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

204. Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр «Жда но ви чи» Мин ско го
рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пер вый пус ко вой ком плекс –
строи тель ст во спального корпуса на 150 мест

де кабрь В.А.Чер ни ков
А.В.Мир чук 

205. Ре кон ст рук ция про из вод ст вен ной базы РСУП «Ра дон», дер. Си до ров ка Крас -
но поль ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» В.А.Чер ни ков
Л.С.Шкра дюк 

Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
206. Ре кон ст рук ция ко тель ной уч ре ж де ния «За пад ный» с за ме ной па ро вых кот -
лов на во до грей ные на ме ст ных ви дах то п ли ва, Смо ле вич ский рай он (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы). Первая очередь

июль Н.Т.Гри нев
А.В.Мир чук 

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си
207. Бе ло рус ское го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние по рош -
ко вой ме тал лур гии. Соз да ние про из вод ст ва эмуль си он ных взрыв ча тых ве ществ в
фи лиа ле рес пуб ли кан ско го ка зен но го пред при ятия «Центр ути ли за ции ар тил ле -
рий ских и ин же нер ных бо е при па сов», г. Ми ка ше ви чи, Республики Беларусь
(включая проектно-изыскательские работы)

де кабрь А.Р.Цы га нов
А.Ф.Иль ю щен ко

В.Е.Са ков ский

208. Ре кон ст рук ция ОПРС «Пле ще ни цы» для соз да ния ко манд но-из ме ри тель но го
пунк та бе ло рус ско го на зем но го ком плек са управ ле ния, г.п. Пле ще ни цы Ло гой -
ско го рай она (вклю чая проектно-изыскательские работы)

» А.Р.Цы га нов
А.В.Мир чук 

209. Рес пуб ли кан ский по ли гон для ис пы та ния ав то трак тор ной тех ни ки в Мин -
ском рай оне (н.п. Озе ри ще). Ди на мо мет ри че ская до ро га. Кор рек ти ров ка (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле вто рая оче редь –
вспомогательные здания и сооружения

» А.Р.Цы га нов
А.В.Мир чук
А.М.Лы тин 

210. Ре кон ст рук ция объ ек тов Цен траль но го бо та ни че ско го сада На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си, г. Минск, в том чис ле чет вер тая оче редь (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

» А.Р.Цы га нов
Н.А.Ла дуть ко 

211. Ре кон ст рук ция по ме ще ний опыт но го про из вод ст ва го су дар ст вен но го на уч но -
го уч ре ж де ния «Ин сти тут био ор га ни че ской хи мии НАН Бе ла ру си», кор пус «В»,
для соз да ния тех но ло гии и ор га ни за ции ма ло тон наж но го про из вод ст ва но вых
фар ма цев ти че ских субстанций (включая проектно-изыскательские работы)

» А.Р.Цы га нов
М.С.Ти тен ков 

Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен ное об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди на мо»

212. Ре кон ст рук ция с мо дер ни за ци ей ог не вых ру бе жей спор тив но-стрел ко во го
ком плек са по буль ва ру Ле нин ско го ком со мо ла, 17, г. Гродно

сен тябрь Ю.Ф.Бо ро дич
Ю.В.Мо ск ви чев

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Ви тебск»
213. Ре кон ст рук ция зда ния скла да (№ 01010012) под «Биз нес-центр» на тер ри то -
рии СЭЗ «Ви тебск». Кор рек ти ров ка – пе ре счет смет (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские работы)

ок тябрь С.В.Ста шев ский
А.В.Диу лин

214. Ре кон ст рук ция ул. 1-й Жур жев ской от ул. Жур жев ской до ав то до ро ги Ви -
тебск–Под бе ре зье (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» С.В.Ста шев ский
А.В.Диу лин

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Го мель-Ра тон»
215. Ре кон ст рук ция зда ния быв ше го СКБ под биз нес-центр СЭЗ «Го мель-Ра тон» по 
ул. Фе дю нин ско го, 17, г. Го мель. Вто рая оче редь строи тель ст ва (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле пусковой комплекс 1–4

май А.И.Сквор цов
В.Г.Над то ча ев

216. Ре кон ст рук ция транс порт ной ин фра струк ту ры се вер но го про муз ла, г. Го -
мель. Ре кон ст рук ция подъ езд но го же лез но до рож но го пути и скла да вре мен но го
хра не ния на тер ри то рии ОАО «Ко ралл», г. Го мель. Вто рой пус ко вой ком плекс
(включая проектно-изыскательские работы)

де кабрь А.И.Сквор цов
В.Г.Над то ча ев

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Минск»
217. Внеш нее элек тро снаб же ние про мзо ны «Ша ба ны». Вто рой этап – при об ре те -
ние, мон таж и на лад ка вто ро го пус ко во го ком плек са ПС-110 кВ, г. Минск, Мин -
ский рай он (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь А.С.Ах рем чик
Н.А.Ла дуть ко 

218. Строи тель ст во и ре кон ст рук ция улич но-до рож ной сети про мзо ны «Ша ба ны»,
г. Минск, Мин ский рай он (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)
в том чис ле: 
ин же нер ное обес пе че ние (во до снаб же ние и хо зяй ст вен но-бы то вая канализация) ок тябрь А.С.Ах рем чик

Н.А.Ла дуть ко 
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ул. Про ек ти руе мой № 13 (про дол же ние ули цы) от ул. Про ек ти руе мой № 2 до
ул. Про ек ти руе мой № 9

но ябрь А.С.Ах рем чик
Н.А.Ла дуть ко

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Мо ги лев»
219. Ре кон ст рук ция уча ст ка просп. Шмид та на уча ст ке от ко неч но го ос та но воч но -
го пунк та «ТЭЦ-2» до тер ри то рии го су дар ст вен но го уни тар но го ком му наль но го до -
чер не го про из вод ст вен но го пред при ятия «За вод круп но па нель но го домостроения
в г. Могилеве». Третий этап

ав густ А.А.Бу нос
Л.С.Шкра дюк

220. Соз да ние ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для реа ли за ции ин ве -
сти ци он но го про ек та ИООО «ВМГ Ин ду ст ри» «Строи тель ст во вер ти каль но ин тег -
ри ро ван но го де ре во об ра ба ты ваю ще го ком плек са» (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты). Подъездная автомобильная дорога с площадками

де кабрь А.А.Бу нос
Л.С.Шкра дюк

Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
221. Ад ми ни ст ра тив ное зда ние Сло ним ско го рай он но го от де ла Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния, ул. То по ле вая, г. Сло ним (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

июль Л.Т.Ба чи ло
Ю.В.Мо ск ви чев

Бре ст ский обл ис пол ком
222. Ме ха ни ко-био ло ги че ская ус та нов ка по об ра бот ке 100 тыс. тонн в год твер дых
бы то вых от хо дов и до 370 тыс. куб. мет ров в год ила и осад ков сточ ных вод в г. Бре -
сте (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пер вая оче редь строи тель ст ва
(ус та нов ка по об ра бот ке до 370 тыс. куб. мет ров в год ила и осадков сточных вод)

июнь В.Е.Са ков ский
С.А.Суш ко

223. Во до за бор «Бе рез ня ки» в г. Ка ме нец. Кор рек ти ров ка. Вто рая очередь но ябрь В.Е.Са ков ский
С.А.Суш ко

224. Два жи лых дома для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, в Ля хо вич ском рай оне (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты)

» В.Е.Са ков ский
А.М.Радь ков

Ви теб ский обл ис пол ком
225. Два жи лых дома для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, г. Ле пель (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь А.В.Диу лин
А.М.Радь ков

226. Ин же нер но-транс порт ная ин фра струк ту ра, про ект за строй ки пер вой оче ре ди
и эс киз по сле дую щих оче ре дей мик ро рай она «Би ле во-1» по Мо с ков ско му про спек -
ту, г. Ви тебск. Шко ла на 930 уча щих ся. Пер вая оче редь строи тель ст ва (вклю чая
проектно-изыскательские работы)

сен тябрь А.В.Диу лин

227. Ре кон ст рук ция су ще ст вую ще го зда ния сред ней шко лы № 1 с до ст рой кой бло -
ков вто рой и треть ей сту пе ней обу че ния, г. Глу бо кое. Вто рая оче редь (об ще шко ль -
ный блок)

» А.В.Диу лин

228. Строи тель ст во про из вод ст вен но-тор го во го цен тра на род но го твор че ст ва и ре -
ме сел, г. Ко пысь Оршанского района

де кабрь А.В.Диу лин
П.П.Ла туш ко

Го мель ский обл ис пол ком
229. Ре кон ст рук ция се тей в дер. Ле нин Жит ко вич ско го района де кабрь В.Г.Над то ча ев

С.А.Суш ко
230. Ре кон ст рук ция се тей во до снаб же ния в дер. Нем ки Вет ков ско го района » В.Г.Над то ча ев

С.А.Суш ко
231. Ре кон ст рук ция стан ции обез же ле зи ва ния воды в н.п. Руд ня Ма ри мо но ва Го -
мель ско го района

июль В.Г.Над то ча ев
С.А.Суш ко

232. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в г.п. Ок тябрь ский (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

ав густ В.Г.Над то ча ев
А.М.Радь ков

233. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в дер. До б рынь Ель ско го рай она (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские работы)

сен тябрь В.Г.Над то ча ев
А.М.Радь ков

234. Спор тив ный кор пус дет ско-юно ше ской спор тив ной шко лы № 2, г. Ка лин ко -
ви чи (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь В.Г.Над то ча ев
В.В.Алеш ке вич

Грод нен ский обл ис пол ком
235. Жи лые дома для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, г. Ош мя ны (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Ю.В.Мо ск ви чев
А.М.Радь ков

236. Внеш нее бла го ус т рой ст во, ин же нер ные сети, ав то ном ная ко тель ная на га зо вом
то п ли ве учеб но го кор пу са Мин ской ду хов ной се ми на рии в пос. Жи ро ви чи Сло ним -
ско го рай она. Ин же нер ные сети. Ко тель ная. Ре кон ст рук ция зда ния под ко тель ную,
в том чис ле тре тий пус ко вой ком плекс (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

ав густ Ю.В.Мо ск ви чев

237. Ре кон ст рук ция су ще ст вую ще го об ще жи тия се ми на рис тов Мин ской ду хов ной 
се ми на рии, г.п. Жи ро ви чи Сло ним ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские работы)

де кабрь Ю.В.Мо ск ви чев

238. Ле до вый дво рец, г. Лида (при об ре те ние хо ло диль но го обо ру до ва ния) сен тябрь Ю.В.Мо ск ви чев

Мин ский обл ис пол ком
239. Ка на ли за ция г. Во ло жи на. Кор рек ти ров ка де кабрь А.В.Мир чук

С.А.Суш ко 
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240. Ре кон ст рук ция Ста ро бо ри сов ской са на тор ной шко лы-ин тер на та (кор рек ти -
ров ка про ек та). Вто рая и тре тья оче ре ди строи тель ст ва, в том чис ле третья очередь
строительства

но ябрь А.В.Мир чук
А.М.Радь ков 

241. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, Ви лей ский рай он (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

» А.В.Мир чук
А.М.Радь ков 

242. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, Со ли гор ский рай он (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
работы)

сен тябрь А.В.Мир чук
А.М.Радь ков 

243. Учеб но-пе да го ги че ский ком плекс «Сред няя шко ла на 720 мест и дет ский сад
на 230 мест в дер. Бо ров ля ны Мин ско го рай она». Сред няя шко ла на 720 мест –
первый этап

ав густ А.В.Мир чук

Мо ги лев ский обл ис пол ком
244. Сети и со ору же ния во до за бо ра «Су ма ро ко во», г. Могилев де кабрь Л.С.Шкра дюк

С.А.Суш ко 
245. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в г. Боб руй ске (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

сен тябрь Л.С.Шкра дюк
А.М.Радь ков 

246. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в г. Мо ги ле ве (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

май Л.С.Шкра дюк
А.М.Радь ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2010 г. № 383

5/31474
(23.03.2010)

5/31474О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510

В со от вет ст вии с ча стью чет вер той пунк та 14, аб за цем чет вер тым под пунк та 25.5 пунк -
та 25 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во -
ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», ча стью вто рой пунк -
та 23 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок, ут вер жден но го этим Ука -
зом, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
фор му кни ги уче та про ве рок;
фор му жур на ла про из вод ст ва ра бот;
Пра ви ла ве де ния кни ги уче та про ве рок;
Пра ви ла ве де ния жур на ла про из вод ст ва ра бот;
фор му уве дом ле ния о про ве де нии про вер ки.
2. Ус та но вить, что:
2.1. про ве ряе мые субъ ек ты, на зван ные в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 253, 1/11062), обя за ны офор мить кни ги уче та про ве рок в по ряд ке, ус та нов лен ном
Пра ви ла ми ве де ния кни ги уче та про ве рок, ут вер жден ны ми на стоя щим по ста нов ле ни ем, в
те че ние од но го ме ся ца по сле всту п ле ния в си лу это го по ста нов ле ния, а соз дан ные по сле всту -
п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния – не позд нее од но го ме ся ца со дня по ста нов ки их на
на ло го вый учет.

Про ве ряе мые субъ ек ты впра ве вес ти кни ги уче та про ве рок в за ре ги ст ри ро ван ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния кни гах уче та про ве -
рок (ре ви зий) при ус ло вии при ве де ния их в со от вет ст вие с фор мой кни ги уче та про ве рок, ут -
вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

2.2. при не вы пол не нии про ве ряе мы ми субъ ек та ми, их пред ста ви те ля ми, уча ст ни ка ми
кон троль но го об ме ра тре бо ва ний, ус та нов лен ных в аб за це вто ром пунк та 8 По ло же ния о по -
ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510, в час ти предъ яв ле ния кни ги уче та про ве рок (жур на ла
про из вод ст ва ра бот) ин фор ма ция об этом мо жет быть до ку мен таль но от ра же на про ве ряю щи -
ми в день на ча ла про ве де ния про вер ки.

3. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам, рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам:

при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ок тяб ря 2007 г. № 1284 «О ве -

де нии юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми кни ги уче та про ве -
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рок (ре ви зий)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 249,
5/25923);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2007 г. № 1538
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ок тяб ря 2007 г. № 1284» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 287, 5/26190);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб -
ря 2008 г. № 1723 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 278, 5/28739).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем аб за цев третье го и пя то го пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу с 28 ап ре ля 2010 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 383

Фор ма

КНИ ГА УЧЕ ТА ПРО ВЕ РОК

№ ______________________ 20__ г.
УНП __________________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние про ве ряе мо го субъ ек та)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, ее обо соб лен но го под раз де ле ния, тор го во го мес та на рын ке, тор го во го объ ек та, ино го объ ек та

осу ще ст в ле ния дея тель но сти, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ме сто на хо ж де ния тор го вых мест на рын ке, тор го вых объ ек тов, иных объ ек тов, в ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты, ока зы ва ют ся ус лу ги,

реа ли зу ют ся то ва ры (за ис клю че ни ем транс порт ных средств, при ме няе мых для пе ре во зок пас са жи ров и гру зов на ос но ва нии
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ме сто жи тель ст ва лица, осу ще ст в ляю ще го ре мес лен ную дея тель ность, дея тель ность

в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ме сто осу ще ст в ле ния ча ст ной но та ри аль ной деятельности)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(дата и но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции про ве ряе мо го субъ ек та, на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на (по мес ту по ста нов ки про ве ряе мо го субъ ек та на учет)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, в под чи не нии (ве де нии) ко то рой на хо дит ся юри ди че ское лицо либо в со став ко то рой вхо дит юри ди че ское лицо)

№
п/п

На име но ва ние
кон тро ли рую ще го 
(над зор но го) ор га -
на (при про ве де -
нии со вме ст ной

про вер ки ука зы -
ва ют ся на име но -
ва ния ка ж до го

кон тро ли рую ще го 
(над зор но го) ор га -
на, уча ст вую ще го
в со вме ст ной про -

вер ке)

Вид про вер ки (пла -
но вая, вне пла но -

вая), но мер пунк та 
ко ор ди на ци он но го
пла на кон троль ной 

(над зор ной) дея -
тель но сти по об -
лас ти, г. Мин ску

(для пла но вой про -
вер ки), ос но ва ние
на зна че ния (для

вне пла но вой про -
вер ки)

Но мер и дата 
вы да чи пред -
пи са ния (вид 
и ре к ви зи ты
до ку мен та,
пре ду смот -

рен но го за ко -
но да тель ст -
вом для до -

пус ка на объ -
ек ты*)

Фа ми лия, имя 
и от че ст во,
долж ность

про ве ряю ще го 
(со став груп пы 

про ве ряю -
щих), ру ко во -

ди те ля про вер -
ки, уча ст ни -

ков кон троль -
но го об ме ра

Дата
на ча ла
про вер -

ки

Под пись
про ве ряю -
щих, ру ко -
во ди те ля

про вер ки,
уча ст ни -
ков кон -

троль но го
об ме ра

Дата
окон ча -

ния
про вер -

ки

На име -
но ва ние 

до ку -
мен та
по ре -

зуль та -
там про -

вер ки

Под пись
про ве ряю -
щих, ру -

ко во ди те -
ля про вер -
ки, уча ст -

ни ков
кон троль -
но го об ме -

ра

При ме -
ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* При по се ще нии объ ек тов, до пуск на ко то рые ог ра ни чен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

№
п/п

Фа ми лия, имя и от че ст во лица, от вет ст -
вен но го за хра не ние кни ги уче та про ве рок За ни мае мая долж ность На име но ва ние, дата, но мер ре ше ния о на зна че нии от вет -

ст вен ным ли цом за хра не ние кни ги уче та про ве рок
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 383

Фор ма
ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗ ДЕЛ 1

На име но ва ние ге не раль но го под ряд чи ка (под ряд чи ка) ли бо за строй щи ка (при реа ли за ции
им ин ве сти ци он но го про ек та соб ст вен ны ми си ла ми) ________________________________

___________________________________________________________________________

Об щие све де ния

На име но ва ние
объ ек та строи тель ст ва _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ния
объ ек та строи тель ст ва _________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Раз ре ше ние на про из вод ст во строи тель но-мон таж ных ра бот (дата, но мер, на име но ва ние ор -
га на, вы дав ше го раз ре ше ние) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во и под пись лица, от вет ст вен но го за строи тель ст во объ ек -
та и ве де ние жур на ла про из вод ст ва ра бот,_________________________________________

___________________________________________________________________________

Ге не раль ная про ект ная ор га ни за ция, фа ми лия, имя, от че ст во и под пись глав но го ин же не ра
про ек та _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

За каз чик, за строй щик, долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во и под пись ру ко во ди те ля _____
___________________________________________________________________________

Тех ни че ский над зор, долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во и под пись ру ко во ди те ля (пред ста -
ви те ля) _____________________________________________________________________

На ча ло ра бот:
по пла ну (до го во ру) ___________________________________________________________
фак ти че ски _________________________________________________________________

Окон ча ние ра бот (ввод в экс плуа та цию):
по пла ну (до го во ру) ___________________________________________________________
фак ти че ски _________________________________________________________________

В на стоя щем жур на ле ________ про ну ме ро ван ных и прош ну ро ван ных страниц.

Долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во и под пись ру ко во ди те ля ор га ни за ции, вы дав ше го жур -
нал, ________________________________________________________________________

Дата вы да чи жур на ла, пе чать ор га ни за ции ________________________________________

Ос нов ные по ка за те ли объ ек та строи тель ст ва (мощ ность, про из во ди тель ность, по лез ная пло -
щадь, вме сти мость и т.п.) и смет ная стои мость _____________________________________

___________________________________________________________________________

На име но ва ние ор га на, ут вер див ше го про ект ную до ку мен та цию, дата и но мер по ста нов ле ния (ре -
ше ния, при ка за) ______________________________________________________________

Суб под ряд ные ор га ни за ции и вы пол няе мые ими ра бо ты _____________________________
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Суб под ряд ные про ект ные ор га ни за ции, вы пол нив шие раз де лы (час ти) про ек та, _________
___________________________________________________________________________

От мет ки об из ме не ни ях в за пи сях в дан ном раз де ле _________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗ ДЕЛ 2
Спи сок ин же нер но-тех ни че ско го пер со на ла, за ня то го на строи тель ст ве объ ек та

Фа ми лия, имя, от че ст во, за ни -
мае мая долж ность, уча сток ра бот

Дата на ча ла ра бот на
строи тель ст ве объ ек та

От мет ка о по лу че нии раз ре ше ния на пра во про -
из вод ст ва ра бот или о про хо ж де нии ат те ста ции

Дата окон ча ния ра бот на
строи тель ст ве объ ек та

РАЗ ДЕЛ 3
Пе ре чень ак тов про ме жу точ ной при ем ки от вет ст вен ных кон ст рук ций

и ос ви де тель ст во ва ния скры тых ра бот

На име но ва ние ак тов 
(с ука за ни ем мес та рас по ло же ния кон ст рук ций и ра бот)

Дата под пи са ния акта,
фа ми лии, ини циа лы и долж но сти под пи сав ших

РАЗ ДЕЛ 4
Све де ния о про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот с уче том ре зуль та тов

опе ра ци он но го кон тро ля их ка че ст ва

Дата про из вод ст ва 
строи тель но-мон -
таж ных ра бот и

сме на

Крат кое опи са -
ние строи тель -
но-мон таж ных

ра бот, их ме сто -
рас по ло же ние

Со стоя ние по -
го ды и тем пе -
ра ту ра на руж -
но го воз ду ха

При ни мае мые
меры в осо бых
ус ло ви ях (зим -

ний пе ри од,
жара и т.д.)

При ем ка вы пол нен -
ных строи тель но-мон -

таж ных ра бот

Ре зуль та ты
опе ра ци он но го 
кон тро ля ка че -
ст ва, па ра мет -
ры из ме ре ний

Долж ность, фа ми лия, ини -
циа лы и под пись от вет ст -
вен но го лица и лица, оце -

ни ваю ще го ка че ст во строи -
тель но-мон таж ных ра бот

еди ни ца
из ме ре ния

ко ли че -
ст во

РАЗ ДЕЛ 5
Пе ре чень спе ци аль ных жур на лов ра бот

На име но ва ние спе ци аль но го жур на ла ра бот 
и дата его вы да чи

Ор га ни за ция, ве ду щая спе ци аль ный жур нал
ра бот, фа ми лия, ини циа лы

и долж ность от вет ст вен но го лица

Дата сда чи-при ем ки
спе ци аль но го жур на ла ра бот и под пись

долж но ст но го лица

РАЗ ДЕЛ 6
За ме ча ния лиц, кон тро ли рую щих про из вод ст во и безо пас ность ра бот

Дата
Фа ми лия, имя и от че ст во, долж ность

лица, кон тро ли рую ще го про из вод ст во
и безо пас ность ра бот

За ме ча ние лица, кон тро ли рую ще го про из -
вод ст во и безо пас ность ра бот, либо ссыл ка
на пред пи са ние об уст ра не нии за ме ча ний

От мет ки о при ня тии за ме ча ний 
к ис пол не нию и об их уст ра не нии

РАЗ ДЕЛ 7
Све де ния о про вер ках со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов

при строи тель ст ве (в том чис ле ре кон ст рук ции, рес тав ра ции, ка пи таль ном ре мон те
и бла го ус т рой ст ве), ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции при вы пол не нии

строи тель но-мон таж ных ра бот, а так же со от вет ст вия ис поль зуе мых при строи тель ст ве
ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций про ект ным ре ше ни ям и сер ти фи ка там

для обес пе че ния экс плуа та ци он ной на деж но сти и безопасности

№
п/п

На име но ва ние
кон тро ли рую -

ще го (над зор но -
го) ор га на

Но мер и дата вы да чи
пред пи са ния (вид и ре -

к ви зи ты до ку мен та,
пре ду смот рен но го за -
ко но да тель ст вом для
до пус ка на объ ек ты*)

Фа ми лия, имя и от -
че ст во, долж ность
про ве ряю ще го (со -
став груп пы про ве -

ряю щих), ру ко во ди -
те ля про вер ки

Даты на ча ла
и окон ча ния

про вер ки

На име но ва ние
до ку мен та по ре -
зуль та там про -

вер ки и дата его
со став ле ния

Под пись про ве -
ряю ще го (ру ко -
во ди те ля про -

вер ки)

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

* При по се ще нии объ ек тов, до пуск на ко то рые ог ра ни чен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 383

ПРАВИЛА
ведения книги учета проверок

1. В на стоя щих Пра ви лах оп ре де ля ет ся по ря док ве де ния кни ги уче та про ве рок про ве ряе -
мы ми субъ ек та ми, ука зан ны ми в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок -
тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 253, 1/11062), по фор ме, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щие Пра -
ви ла, ре ги ст ра ции в ней про ве рок, про во ди мых кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми в 
пре де лах их ком пе тен ции.

2. Кни га уче та про ве рок при об ре та ет ся про ве ряе мы ми субъ ек та ми до пол ни тель но на ка -
ж дое тор го вое ме сто на рын ке, тор го вый объ ект и иной объ ект осу ще ст в ле ния дея тель но сти,
рас по ло жен ные вне их мес та на хо ж де ния, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем – на ка ж дое тор го вое ме сто на рын ке, тор го вый объ ект и иной объ ект, в ко то ром ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель вы пол ня ет ра бо ты, ока зы ва ет ус лу ги, реа ли зу ет то ва ры (за ис -
клю че ни ем транс порт ных средств, ис поль зуе мых для пе ре во зок пас са жи ров и гру зов на ос -
но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

3. Кни га уче та про ве рок долж на быть про ну ме ро ва на, прош ну ро ва на, скре п ле на под пи -
сью ру ко во ди те ля про ве ряе мо го субъ ек та ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ли ца,
осу ще ст в ляю ще го ча ст ную но та ри аль ную, ре мес лен ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре
аг ро эко ту риз ма, и пе ча тью. В слу чае от сут ст вия пе ча ти у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, ли ца, осу ще ст в ляю ще го ре мес лен ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз -
ма, кни га уче та про ве рок скре п ля ет ся толь ко его под пи сью.

По ря док ре ги ст ра ции на ло го вым ор га ном кни ги уче та про ве рок, а так же ее при об ре те ния 
ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

4. От вет ст вен ным за хра не ние кни ги уче та про ве рок яв ля ет ся ру ко во ди тель про ве ряе мо -
го субъ ек та или упол но мо чен ное им ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ли цо, осу ще -
ст в ляю щее ча ст ную но та ри аль ную, ре мес лен ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро -
эко ту риз ма, а на тор го вых мес тах на рын ке, в тор го вых объ ек тах и иных объ ек тах осу ще ст в -
ле ния дея тель но сти, рас по ло жен ных вне мес та на хо ж де ния про ве ряе мо го субъ ек та, – ли цо,
упол но мо чен ное ру ко во ди те лем про ве ряе мо го субъ ек та ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем (да лее – ли цо, от вет ст вен ное за хра не ние кни ги уче та про ве рок).

5. Кни га уче та про ве рок вы да ет ся ли цом, от вет ст вен ным за ее хра не ние, про ве ряю ще му
(ру ко во ди те лю про вер ки) по сле предъ яв ле ния им слу жеб но го удо сто ве ре ния и пред пи са ния
на про ве де ние про вер ки (в от но ше нии объ ек тов, до пуск на ко то рые ог ра ни чен в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом, – иных до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для до пус ка
на объ ек ты).

6. При про ве де нии про вер ки про ве ряе мо го субъ ек та толь ко в час ти дея тель но сти его обо -
соб лен но го под раз де ле ния, на тор го вом мес те на рын ке, в тор го вом объ ек те и ином объ ек те
осу ще ст в ле ния дея тель но сти, рас по ло жен ном вне мес та на хо ж де ния про ве ряе мо го субъ ек -
та, за пись о про вер ке вно сит ся в кни гу уче та про ве рок по мес ту на хо ж де ния обо соб лен но го
под раз де ле ния, тор го во го мес та на рын ке, тор го во го объ ек та и ино го объ ек та осу ще ст в ле ния
дея тель но сти. В ос таль ных слу ча ях за пись о про вер ке вно сит ся в кни гу уче та про ве рок, на хо -
дя щую ся по мес ту на хо ж де ния про ве ряе мо го субъ ек та.

7. При осу ще ст в ле нии кон тро ля (над зо ра), про ве рок и иных ме ро прия тий, пре ду смот -
рен ных пунк том 21 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510, в от -
но ше нии про ве ряе мых субъ ек тов за пи си в кни гу уче та про ве рок этих субъ ек тов не вно сят ся.

8. Пре ду смот рен ные фор мой кни ги уче та про ве рок све де ния, вне сен ные в нее про ве ряю -
щим (ру ко во ди те лем про вер ки), удо сто ве ря ют ся его под пи сью.

Не до пус ка ет ся вне се ние в кни гу уче та про ве рок за пи сей, не от но ся щих ся к про вер ке.
Ис прав ле ние за пи сей, вне сен ных в кни гу уче та про ве рок, осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен -

но про ве ряю щим (ру ко во ди те лем про вер ки), их внес шим, и за ве ря ет ся его под пи сью. Ис -
прав ле ния не долж ны пре пят ст во вать про чте нию пер во на чаль ной за пи си.

9. В кни гу уче та про ве рок за пись о на ча ле и за вер ше нии со вме ст ной про вер ки, све де ния о
ее ре зуль та тах вно сят ся под од ним по ряд ко вым но ме ром в гра фы 1–10 кни ги уче та про ве рок
ка ж дым кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном, уча ст вую щим в со вме ст ной про вер ке.

За пи си кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов о про ве де нии со вме ст ной про вер ки вно -
сят ся в кни гу уче та про ве рок под од ним по ряд ко вым но ме ром так же в слу чае, ес ли ме ж ду
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стро ка ми с за пи ся ми, вно си мы ми дан ны ми кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми,
име ет ся стро ка с дру гим по ряд ко вым но ме ром с за пи сью о про ве де нии вне пла но вой про вер -
ки.

10. В слу чае за яв ле ния в хо де про вер ки са мо от во да или от во да, а так же воз ник но ве ния
дру гих за кон ных об стоя тельств, пре пят ст вую щих уча стию про ве ряю ще го в про вер ке, за -
пись о ре ше нии ру ко во ди те ля кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на о за ме не про ве ряю ще го
вно сит ся в гра фу 11 кни ги уче та про ве рок.

11. Изъ я тие кни ги уче та про ве рок у про ве ряе мо го субъ ек та ра бот ни ка ми кон тро ли рую -
щих (над зор ных) ор га нов за пре ща ет ся, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми 
ак та ми.

12. Све де ния, со дер жа щие ся в кни ге уче та про ве рок, пред став ля ют ся про ве ряе мы ми
субъ ек та ми по за про сам го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

13. В слу чае ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля) кни га уче та про ве рок од но вре мен но с до ку мен та ми ли к ви ди руе мо го
субъ ек та сда ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке на хра не ние в со от вет ст вую щий ар хив.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 383

ПРАВИЛА
ведения журнала производства работ

1. В на стоя щих Пра ви лах оп ре де ля ет ся по ря док ве де ния жур на ла про из вод ст ва ра -
бот (да лее – жур нал) на объ ек тах строи тель ст ва (в том чис ле ре кон ст рук ции, рес тав ра ции,
ка пи таль но го ре мон та и бла го ус т рой ст ва) (да лее – объ ек ты строи тель ст ва) по фор ме, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щие Пра ви ла, и вне се ния в не го све -
де ний об ор га ни за ци ях, при ни маю щих уча стие в строи тель ст ве объ ек та, по сле до ва тель но -
сти осу ще ст в ле ния строи тель ст ва, ре ги ст ра ции про ве рок со блю де ния тре бо ва ний тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при строи тель ст ве (в том чис ле ре кон ст рук ции, рес -
тав ра ции, ка пи таль ном ре мон те и бла го ус т рой ст ве), ут вер жден ной про ект ной до ку мен та -
ции при вы пол не нии строи тель но-мон таж ных ра бот, а так же со от вет ст вия ис поль зуе мых
при строи тель ст ве ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций про ект ным ре ше ни ям и сер ти фи -
ка там для обес пе че ния экс плуа та ци он ной на деж но сти и безо пас но сти, про во ди мых кон -
тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми.

2. Жур нал яв ля ет ся ос нов ным про из вод ст вен ным до ку мен том, от ра жаю щим тех но ло ги -
че скую по сле до ва тель ность, сро ки, ка че ст во вы пол не ния и ус ло вия про из вод ст ва строи тель -
ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот (да лее – строи тель ные ра бо ты).

3. Жур нал ве дет ся на ка ж дом объ ек те строи тель ст ва.
4. Жур нал дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван и скре п лен пе ча тью вы дав ше го его

ге не раль но го под ряд чи ка (под ряд чи ка), осу ще ст в ляю ще го строи тель ст во объ ек та, ли бо за -
строй щи ка при реа ли за ции им ин ве сти ци он но го про ек та соб ст вен ны ми си ла ми (да лее – за -
строй щик).

5. Жур нал вы да ет ся ге не раль ным под ряд чи ком (под ряд чи ком) ли бо за строй щи ком ли -
цу, от вет ст вен но му за про из вод ст во ра бот на объ ек те строи тель ст ва (от дель ном его уча ст ке),
на зна чен но му при ка зом ге не раль но го под ряд чи ка (под ряд чи ка), за строй щи ка (да лее – от -
вет ст вен ный за про из вод ст во ра бот).

6. Жур нал хра нит ся на объ ек те строи тель ст ва от вет ст вен ным за про из вод ст во ра бот,
ко то рый от ве ча ет за его со хран ность. В слу чае при ос та нов ки строи тель ст ва объ ек та в свя -
зи с его кон сер ва ци ей жур нал пе ре да ет ся на хра не ние за каз чи ку, за строй щи ку ли бо, ес ли
это пре ду смот ре но до го во ром под ря да, ос та ет ся на хра не нии у ге не раль но го под ряд чи ка
(под ряд чи ка).

7. Раз дел 1 жур на ла за пол ня ет ся до на ча ла про из вод ст ва строи тель ных ра бот ге не раль -
ным под ряд чи ком (под ряд чи ком) ли бо за строй щи ком с уча сти ем про ект ной ор га ни за ции
и за каз чи ка.

8. Раз дел 2 жур на ла за пол ня ет ся ру ко во ди те лем ге не раль но го под ряд чи ка (под ряд чи ка)
ли бо за строй щи ка.

9. Раз де лы 3 и 5 жур на ла, в ко то рых при во дят ся пе реч ни ак тов про ме жу точ ной при ем ки
от вет ст вен ных кон ст рук ций и ос ви де тель ст во ва ния скры тых ра бот, а так же пе реч ни спе ци -
аль ных жур на лов ра бот, ко то рые ве дут ся суб под ряд чи ка ми, вы пол няю щи ми спе ци аль ные
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ра бо ты на строи тель ст ве, за пол ня ют ся в хро но ло ги че ском по ряд ке от вет ст вен ным за про из -
вод ст во ра бот.

10. Раз дел 4 жур на ла за пол ня ет ся еже днев но от вет ст вен ным за про из вод ст во ра бот с пер -
во го дня ра бо ты на объ ек те строи тель ст ва.

В раз де ле ука зы ва ют ся све де ния о на ча ле и об окон ча нии строи тель ных ра бот и о хо де их
вы пол не ния, а так же крат кие све де ния о ме то дах про из вод ст ва строи тель ных ра бот, о при ме -
няе мых ма те риа лах, о го то вых из де ли ях и кон ст рук ци ях, о вы ну ж ден ных про сто ях строи -
тель ных ма шин (с ука за ни ем при ня тых мер), об ис пы та ни ях обо ру до ва ния, сис тем, се тей и
уст ройств (оп ро бо ва ние вхо ло стую или под на груз кой, по да ча элек тро энер гии, ис пы та ния на 
проч ность и гер ме тич ность и дру гие), об от сту п ле ни ях от ра бо чих чер те жей (с ука за ни ем
при чин) и их со гла со ва нии, об из ме не нии рас по ло же ния ох ран ных, за щит ных и сиг наль ных
ог ра ж де ний, о пе ре но се транс порт ных и по жар ных про ез дов, о про клад ке, пе ре клад ке и раз -
бор ке вре мен ных ин же нер ных се тей, о на ли чии и вы пол не нии схем опе ра ци он но го кон тро ля
ка че ст ва, об ис прав ле ни ях или о пе ре дел ках вы пол нен ных строи тель ных ра бот (с ука за ни ем
ви нов ных), а так же о ме тео ро ло ги че ских и дру гих осо бых ус ло ви ях про из вод ст ва строи тель -
ных ра бот.

Опи са ние строи тель ных ра бот про из во дит ся по кон ст рук тив ным эле мен там зда ния или
со ору же ния с ука за ни ем осей, ря дов, от ме ток, эта жей, яру сов, сек ций и по ме ще ний, где
строи тель ные ра бо ты вы пол ня лись и ка че ст во ко то рых кон тро ли ру ет ся и под ле жит оцен ке.

11. Раз дел 6 жур на ла за пол ня ет ся ли ца ми, кон тро ли рую щи ми про из вод ст во и безо пас -
ность строи тель ных ра бот в со от вет ст вии с пре дос тав лен ны ми им за каз чи ком, за строй щи -
ком, ге не раль ным под ряд чи ком (под ряд чи ком) пра ва ми, а так же упол но мо чен ны ми пред -
ста ви те ля ми про ект ной ор га ни за ции или ее ав тор ско го над зо ра.

12. В раз дел 7 жур на ла вно сят ся све де ния о про ве де нии кон тро ли рую щи ми (над зор ны -
ми) ор га на ми про ве рок со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
при строи тель ст ве (в том чис ле ре кон ст рук ции, рес тав ра ции, ка пи таль ном ре мон те и бла го -
ус т рой ст ве), ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции при вы пол не нии строи тель но-мон таж -
ных ра бот, а так же со от вет ст вия ис поль зуе мых при строи тель ст ве ма те риа лов, из де лий и
кон ст рук ций про ект ным ре ше ни ям и сер ти фи ка там для обес пе че ния экс плуа та ци он ной на -
деж но сти и безо пас но сти.

В слу чае за яв ле ния в хо де про вер ки са мо от во да или от во да за пись о ре ше нии ру ко во ди те -
ля кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на о за ме не про ве ряю ще го вно сит ся в гра фу 8 раз де ла
7 жур на ла.

13. Ис прав ле ние оши боч ных за пи сей осу ще ст в ля ет ся ме то да ми, по зво ляю щи ми ус та но -
вить да ту, ос но ва ние ис прав ле ния и ли цо, его осу ще ст вив шее. Ис прав ле ния не долж ны пре -
пят ст во вать про чте нию пер во на чаль ной за пи си.

От мет ки и ис прав ле ния, вно си мые в жур нал, под пи сы ва ют ся про ве ряю щим (ру ко во ди те -
лем про вер ки).

14. От вет ст вен ность за дос то вер ность со дер жа щей ся в жур на ле ин фор ма ции воз ла га ет ся
на лиц, осу ще ст в ляв ших за пи си в жур нал.

15. Све де ния, со дер жа щие ся в жур на ле, пред став ля ют ся от вет ст вен ным за про из вод ст во
ра бот по за про сам го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций и лиц в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

16. Жур нал вы да ет ся от вет ст вен ным за про из вод ст во ра бот про ве ряю ще му (ру ко во ди те -
лю про вер ки) по сле предъ яв ле ния им слу жеб но го удо сто ве ре ния, пред пи са ния на про ве де -
ние про вер ки (в от но ше нии объ ек тов, до пуск на ко то рые ог ра ни чен в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, – иных до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для до пус ка на объ -
ек ты).

17. При сда че за кон чен но го строи тель ст вом объ ек та в экс плуа та цию жур нал предъ яв ля -
ет ся прие моч ной ко мис сии и по сле при ем ки объ ек та строи тель ст ва пе ре да ет ся на по сто ян ное
хра не ние со вме ст но с до ку мен та ци ей, пред став ляе мой сто ро на ми строи тель ст ва при при ем -
ке объ ек та в экс плуа та цию, за каз чи ку, за строй щи ку, а в слу чае пе ре да чи объ ек та строи тель -
ст ва на ба ланс экс плуа ти рую щей ор га ни за ции – со от вет ст вую щей экс плуа ти рую щей ор га ни -
за ции.

18. При из го тов ле нии форм жур на ла до пус ка ет ся вно сить в них из ме не ния в час ти уве ли -
че ния и умень ше ния граф и строк, вклю че ния до пол ни тель ных строк для удоб ст ва раз ме ще -
ния не об хо ди мой ин фор ма ции.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2010 № 383

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на, ко то рый бу дет про во дить про вер ку)

___ _________ 20__ г. № _______ __________________
(ме сто со став ле ния)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки

На ос но ва нии пунк та 22 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер -
шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062) (да лее – По ло же -
ние), уве дом ля ет _____________________________________________________________

(на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) про ве ряе мо го субъ ек та (при от сут ст вии

___________________________________________________________________________
на име но ва ния у про ве ряе мо го обо соб лен но го под раз де ле ния – ад рес его мес та на хо ж де ния)

о том, что в со от вет ст вии с пунк том ___ ко ор ди на ци он но го пла на кон троль ной (над зор ной)
дея тель но сти по ___________ об лас ти (г. Мин ску) на ___ по лу го дие 20__ г. бу дет про во дить -
ся про вер ка за пе ри од с __ ________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.

Да та на ча ла про вер ки с __ ___________ 20__ г.
В со от вет ст вии с пунк том 31 По ло же ния про ве ряе мый субъ ект обя зан обес пе чить воз -

мож ность про ве де ния пла но вой про вер ки в срок, ука зан ный в на стоя щем уве дом ле нии.
Не позд нее трех ра бо чих дней со дня по лу че ния на стоя ще го уве дом ле ния про ве ряе мый субъ -
ект впра ве пред ста вить в _______________________________________________________

(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на,

___________________________________________________________________________
ко то рый бу дет про во дить про вер ку)

за яв ле ние о пе ре но се сро ка про ве де ния пла но вой про вер ки, с ука за ни ем при чин, пре пят ст -
вую щих ее про ве де нию.

Пе ре чень во про сов, под ле жа щих про вер ке, _____________________________________
(пе ре чис ля ет ся ис чер пы ваю щий пе ре чень

___________________________________________________________________________.
во про сов либо пе ре чень во про сов при ла га ет ся к на стоя ще му уве дом ле нию)

В со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 32 По ло же ния, ес ли за про ве ряе мый пе ри од во -
про сы, ука зан ные в на стоя щем уве дом ле нии (при ло же нии к на стоя ще му уве дом ле нию), уже
бы ли про ве ре ны иным кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном и по ним со став лен акт (справ -
ка) про вер ки, про ве ряе мый субъ ект обя зан до на ча ла про ве де ния пла но вой про вер ки пись -
мен но про ин фор ми ро вать об этом кон тро ли рую щий (над зор ный) ор ган, ко то рый бу дет про -
во дить про вер ку, и на пра вить ему ко пию ак та (справ ки) про вер ки по ад ре су:

___________________________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния кон тро ли рую ще го (над зор но го)

___________________________________________________________________________
ор га на, ко то рый бу дет про во дить про вер ку)

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 32 По ло же ния про ве ряе мый субъ ект, от но ся щий -
ся к сред ней или низ кой груп пе рис ка, впра ве до на ча ла про ве де ния пла но вой про вер ки на -
пра вить кон тро ли рую ще му (над зор но му) ор га ну ко пию ау ди тор ско го за клю че ния (при его
на ли чии), со дер жа ще го без ус лов но по ло жи тель ное мне ние ау ди то ра о дос то вер но сти бух гал -
тер ской фи нан со вой от чет но сти (дан ных кни ги уче та до хо дов и рас хо дов про ве ряе мо го субъ -
ек та, при ме няю ще го уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) и со от вет ст вии со вер шен ных
фи нан со вых (хо зяй ст вен ных) опе ра ций за ко но да тель ст ву.

В со от вет ст вии с пунк том 22 По ло же ния уве дом ле ние, на прав лен ное по по след не му из -
вест но му кон тро ли рую ще му (над зор но му) ор га ну мес ту на хо ж де ния (жи тель ст ва) про ве ряе -
мо го субъ ек та, счи та ет ся по лу чен ным им по ис те че нии трех дней со дня его на прав ле ния.

При ло же ние: на _____ л. в 1 экз.
Ру ко во ди тель кон тро ли рую ще го
(над зор но го) ор га на или его
упол но мо чен ный за мес ти тель
(упол но мо чен ный ру ко во ди тель
струк тур но го под раз де ле ния
кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на) ____________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ние. Уве дом ле ние за ве ря ет ся пе ча тью кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на или оформ ля ет ся
на фир мен ном (гербовом) бланке.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 са кавіка 2010 г. № 398

5/31485
(24.03.2010)

5/31485Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё

газіфіка цыі Брэсц кай во бласці:

Бель ска га
Эду ар да Станісла вавіча

– ды рэк та ра ба ра навіцка га міжра ён на га вы твор ча га ўпраўлен -
ня га за вай гас па даркі «Ба ра навічыміжрай газ» вы твор ча га
рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Брэ стабл газ»

Быц ко
Вікта ра Аляк се евіча

– на чальніка служ бы экс плуа та цыі га за вай гас па даркі бя ро -
заўска га міжра ён на га вы твор ча га ўпраўлен ня га за вай гас -
па даркі «Бя ро заміжрай газ» вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прадпрыемства «Брэстаблгаз»

Шэрсцнікава
Уладзіміра Валер’евіча

– элек тра га заз варш чы ка служ бы галоўнага энер ге ты ка вы -
твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Брэстаблгаз»

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё
газіфіка цыі Мінскай во бласці:

Азар ку
Паўла Паўлавіча

– галоўнага інжы не ра філіяла нясвіжска га ра ён на га вы твор -
ча га ўпраўлен ня га за вай гас па даркі «Нясвіжрай газ» вы -
твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«МІНСКАБЛ ГАЗ»

Ліпніцка га
Уладзіміра Вікен ць евіча

– ма шыніста га за раз да тач най стан цыі філіяла Мінска га ра -
монт на-вы твор ча га ўпраўлен ня вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «МІНСКАБЛГАЗ»

Паз няк
Та ма ру Аляк сан д раўну

– пры ёмш чы ка за ка заў ава рый на-дыс пет чар скай служ бы
філіяла сма лявіцка га ра ён на га вы твор ча га ўпраўлен ня га за -
вай гас па даркі «Сма лявічы рай газ» вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «МІНСКАБЛ ГАЗ»

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у са цы яль на-эка намічнае развіццё
Грод зен скай во бласці:

Бердніковіча
Кан станціна Іва навіча

– на чальніка Зэль вен ска га ўпраўлен ня меліяра цый ных
сістэм аб лас но га унітар на га прад пры ем ст ва «Грод на -
меліявад гас»

Бізюка
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Аш мян ская дзяр жаўная
агуль наа ду ка цый ная шко ла-інтэрнат»

Кар повіча
Міхаіла Кан станцінавіча

– ды рэк та ра дач чы на га прад пры ем ст ва «Шчу чынскі ра монт -
ны за вод» грод зен ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Абл-
сель га стэхніка»

Куд ла ша
Васілія Васільевіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ха -
нявічы» Свіслац ка га раё на

Лу ка шу ка
Ана толія Аляк сан д равіча

– на чальніка Мас тоўска га ра ён на га вуз ла элек тра су вязі Гро-
дзен ска га філіяла рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва элек тра су вязі «Белтэлекам»

Мірон чык
Галіну Аляк сан д раўну

– галоўнага эка наміста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа -
пе ра ты ва «Гер вя ты» Ас тра вец ка га раёна

Са ро ку
Але ну Леанідаўну

– на стаўніка фізікі дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ся рэд -
няя агуль наа ду ка цый ная шко ла № 8 г. Слоніма»

Скілонд зя
Станісла ва Юль я навіча

– на стаўніка тэхнічнай пра цы дзяр жаўнай ус та но вы аду ка -
цыі «Ра дун ская гімназія» Во ра наўска га раёна
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знач ны асабісты ўклад у за бес пя чэн не развіцця сель скай гас па даркі Мінскай во бласці,
да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў:

Ра ма ноўска га
Юрыя Пят ровіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Ус ход-Аг ра» Ма лад зе чан ска га раёна

Стра чын скую
Але ну Аляк сан д раўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Пяр шаі-2003» Валожынскага раёна

Швай коўскую
Ак са ну Пят роўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Сваткі» Мяд зель ска га раёна

шмат га до вую плён ную на ву ко ва-пе да гагічную дзей насць, знач ны ўклад у пад рых тоўку
вы со ка к валіфіка ва ных спе цы ялістаў на ступ ных ра ботнікаў Бе ла ру ска га дзяр жаўна га
універсітэ та:

Кор шу ка
Уладзіміра Кан станцінавіча

– пра фе са ра ка фед ры гісто рыі Бе ла русі но ва га i най ноўшага
часу, док та ра гіста рыч ных навук

Ко ша ле ва
Уладзіміра Сяр ге евіча

– за гад чы ка ка фед ры гісто рыі Бе ла русі но ва га i най ноўшага
часу, док та ра гіста рыч ных на вук, прафесара

Піпчан ку
Міка лая Міхай лавіча

– пра фе са ра ка фед ры рус кай мовы, кан ды да та філа лагічных
навук

Роўду
Івана Ся мё навіча

– дэ ка на філа лагічна га фа куль тэ та, док та ра філа лагічных на -
вук, пра фе са ра

шмат га до вую плён ную пра цу, да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў, асабісты
ўклад у развіццё прад пры ем ст ва Клімчук Ніну Уладзіміраўну, на чальніка ўча ст ка па вы -
твор часці дзіця чых кан сер ваў рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва
«Клецкі кан сер ва вы за вод»;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у бу даўніцтва аб’ектаў вы твор чай і
са цы яль най накіра ва насці Пе ра печ ку Паўла Казіміравіча, ма шыніста экс ка ва та ра ПМК-23
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Салігор ск вод буд»;

шмат га до вую плён ную пра цу ў сістэ ме аду ка цыі, знач ныя да сяг ненні ў пра фесійнай дзей -
насці Се зень Тац ця ну Аляк сееўну, на чальніка Цэн тра на ву ко ва-ме та дыч на га за бес пя чэн ня вы -
ха ваўчай ра бо ты ўста но вы аду ка цыі «Рэс публіканскі інсты тут пра фесіяналь най аду ка цыі»;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у развіццё сель ска гас па дар ча га ма -
шы на бу да ван ня Ха цу ка Іва на Вікен ць евіча, га лоўна га кан ст рук та ра ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Лідсель маш».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 са кавіка 2010 г. № 399

5/31486
(24.03.2010)

5/31486Аб ка мандзіра ванні М.В.Анціхевіча ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 23 са кавіка 2010 г. у г. Кіеў (Ук раіна) на месніка стар шыні Бе ла -

ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці «Белд зярж харч прам» Анціхевіча
Міка лая Вікта равіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мар та 2010 г. № 400

5/31487
(24.03.2010)

5/31487Об обес пе че нии ор га ни за ций, про из во дя щих пло до овощ ные кон -
сер вы, пло до во-ягод ным, овощ ным сырь ем, сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем

В це лях эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре кон ст руи руе мых и соз дан ных мощ но стей по про -
из вод ст ву пло до овощ ных кон сер вов, вы пус ка кон ку рен то спо соб ной про дук ции, в том чис ле
им пор то за ме щаю ще го и экс пор то ори ен ти ро ван но го ас сор ти мен та, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла гае мый ком плекс мер по обес пе че нию ор га ни за ций, про из во дя щих
пло до овощ ные кон сер вы, пло до во-ягод ным и овощ ным сырь ем уро жая 2010 го да.

2. Обл ис пол ко мам обес пе чить:
2.1. до 1 мая 2010 г. за клю че ние ор га ни за ция ми, про из во дя щи ми пло до овощ ные кон сер -

вы, с сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, фер мер ски ми хо зяй ст ва ми до го во ров на по -
став ку пло до во-ягод но го и овощ но го сы рья в ас сор ти мен те и объ е мах в со от вет ст вии с ком -
плек сом мер, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;

2.2. вы де ле ние в 2010 го ду ор га ни за ци ям, про из во дя щим пло до овощ ные кон сер вы, со -
глас но при ло же нию 1 из об ла ст ных бюд же тов на раз ви тие соб ст вен ных сырь е вых зон
4623 млн. руб лей, в том чис ле на:

за куп ку ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний – 803 млн. руб лей;
уде шев ле ние стои мо сти се мян сель ско хо зяй ст вен ных куль тур или их при об ре те ние –

3330 млн. руб лей;
при об ре те ние го рю че-сма зоч ных ма те риа лов – 50 млн. руб лей;
за клад ку мно го лет них на са ж де ний – 440 млн. руб лей;
2.3. за куп ку в 2010 го ду со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния в

со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г. № 640 «О фи -
нан си ро ва нии в 2010 го ду Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304, 1/11225) для пе ре да чи их на ус ло ви ях дол го -
сроч ной арен ды (ли зин га) ор га ни за ци ям, про из во дя щим пло до овощ ные кон сер вы, со глас но
при ло же нию 2.

3. Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ:
3.1. до 1 мая 2010 г. за клю чить с ор га ни за ция ми, про из во дя щи ми пло до овощ ные кон сер -

вы, до го во ры на по став ку пло до во-ягод но го и овощ но го сы рья уро жая 2010 го да в ас сор ти -
мен те;

3.2. обес пе чить свое вре мен ную за куп ку пло до во-ягод но го, овощ но го сы рья у на се ле ния и 
его по став ку ор га ни за ци ям, про из во дя щим пло до овощ ные кон сер вы, в объ е мах и ас сор ти -
мен те в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия, Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос -
пи ще пром», Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би тель ских об ществ ус та но вить
ре ко мен дуе мые за ку поч ные це ны на про дук цию уро жая 2010 го да, по став ляе мую для про -
мыш лен ной пе ре ра бот ки, в том чис ле на пло до во-ягод ную про дук цию и ово щи ран них сро -
ков со зре ва ния – до 1 ию ня 2010 г., на ово щи позд них сро ков со зре ва ния – до 1 сен тяб ря
2010 г.

5. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си обес пе чить на уч ное со про во ж де ние вы ра щи -
ва ния пло до во-ягод но го и овощ но го сы рья в сырь е вых зо нах ор га ни за ций, про из во дя щих
пло до овощ ные кон сер вы, на до го вор ных ус ло ви ях с за каз чи ком.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель -
ских об ществ, Ми ни стер ст во эко но ми ки, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си и обл ис -
пол ко мы.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

01.04.2010 -30- № 5/31487



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2010 № 400

Комплекс мер по обеспечению организаций, производящих плодоовощные консервы,
плодово-ягодным и овощным сырьем урожая 2010 года

На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

Все го пло до во-ягод ное 29 655 – 17 233 106 857,5 11 564,5
овощ ное 36 988 – 16 207,5 2 222,1 14 223,5 6 082

Бре ст ская об ласть пло до во-ягод ное 5 425 – 1 850 5 8 3 567
овощ ное 9 353 – 1 525 351,5 6 560 2 313

ОАО «Ба ра но вич ский ком би нат
пи ще вых про дук тов»

пло до во-ягод ное 4 000 – 1 600 – – 2 400

яб ло ки 3 820 СПК «Ост ро ме че во» 500 – – 2 320
ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 500 – – –
СПК «Орлы» 300 – – –
СПК «Бе реж ное» 200 – – –

виш ня 20 ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 10 – – 10
сли ва, алы ча 70 СПК «Ост ро ме че во» 30 – – –

ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 30 – – –
ООО «Аг ро фир ма «Пет ко ви чи» 10 – – –

зем ля ни ка са до вая 30 – – – – 30
чер ная смо ро ди на 20 ФХ «Вла ди мир плюс» 20 – – –
клю к ва 25 – – – – 25
брус ни ка 15 – – – – 15
овощ ное 948 – 495 – – 453
ка пус та 70 КУСП «Утес» 25 – – 20

ЗАО «Ща ра-Аг ро» 20 – – –
ФХ «Аг ро ве ст ник» 5 – – –

свек ла 30 СПК «Кро шин» 20 – – –
КУСП «Утес» 10 – – –

мор ковь 273 КУСП «Утес» 100 – – 23
ФХ «МиГ и ком па ния» 100 – – –
ООО «Аг ро Сер вис стан дарт» 50 – – –

лук 20 КУСП «Утес» 10 – – –
СПК «Дво рец кий» 10 – – –

огур цы 200 СПК «Дво рец кий» 60 – – 80
ЗАО «Ща ра-Аг ро» 60 – – –
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

то ма ты 150 – – – – 150
ка бач ки 5 КУСП «Утес» 5 – – –
ты к ва 150 – – – – 150
пе рец 30 – – – – 30
кар то фель 20 РСХУП «Экс пе ри мен таль ная база «Воль но» 20 – – –

ОАО «Го рын ский аг ро ком би нат» пло до во-ягод ное 250 – 250 – – –
яб ло ки 250 СПК «Орлы» 150 – – –

СПК «Бе реж ное» 100 – – –
овощ ное 4 900 – 1 030 305 3 805 1 110
зе ле ный го ро шек 1 400 СПК «Бе реж ное» 100 180 540 –

СПК «Ду бай ский» 100 – – –
СПК «Ви ди бор ский» 100 – – –
СПК «Рух чан ский» 100 – – –
СПК «Глин ков ский» 100 – – –
СПК «Хо ром ский» 100 – – –
СПК «Ру бель ский» 100 – – –
ФХ «Опыт КАА» 100 – – –
СПК «По ле сье ОБМ» 60 – – –

ка пус та 350 – – 10 300 50
свек ла 280 – – 15 500 –
мор ковь 300 – – 20 600 –
огур цы 800 – – 15 150 650
ка бач ки 1450 – – 30 1 040 410
лук 170 ЧУП «По ле сье-Аг ро ин вест» 170 – – –
про чие 45 – – 5 45 –
кар то фель 105 – – 30 630 –

ОАО «Ля хо вич ский кон серв ный
за вод»

пло до во-ягод ное 1 175 – – 5 8 1 167

яб ло ки 1 150 – – – – 1150
чер но плод ная ря би на 25 – – 5 8 17
овощ ное 3 505 – – 46,5 2 755 750
ка пус та 250 – – – – 250
свек ла 500 – – 8 500 –
мор ковь 500 – – 11 500 –
огур цы 500 – – – – 500

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

ка бач ки 1 000 – – 8 1 000 –
лук 100 – – 3 100 –
зе лен ные 355 – – 6,5 355 –
кар то фель 300 – – 10 300 –

Ви теб ская об ласть пло до во-ягод ное 4 410 – 1 050 – – 3 360
овощ ное 3 182 – 287 769 2 588 307

ОАО «Глу бок ский кон серв ный за вод» пло до во-ягод ное 4 410 – 1 050 – – 3 360
яб ло ки 4 400 СПК «Зо ло тая под ко ва» 80 – – 3 350

СПК «Кон стан ти нов двор» 150 – – –
СПК «Но во сел ки-Лу чай» 220 – – –
КУСХП «Дуб ров ка» 140 – – –
КУСХП «Глы бо ча ны» 120 – – –
ОАО «Аг ро сер вис» 60 – – –
ГСХУ «Лу жес нян ская СС» 100 – – –
КУСХП «За бо ло тье» 180 – – –

брус ни ка 5 – – – – 5
чер ни ка 5 – – – – 5
овощ ное 3 182 – 287 769 2 588 307
зе ле ный го ро шек 1 625 – – 709 1 625 –
ка пус та 300 – – 20 300 –
свек ла 150 – – 10 150 –
мор ковь 200 – – 15 200 –
ка бач ки 310 КУП «Док шиц кий» 100 7 210 –
то ма ты 150 РУП «Ви теб ск энер го» 150 – – –
огур цы 150 – – – – 150
лук 30 КФХ «Вар мас» 30 – – –
зе лен ные 17 РУП «Ви теб ск энер го» 7 3 3 7
пе рец 20 – – – – 20
фа соль 30 – – – – 30
ку ку ру за 100 – – – – 100
кар то фель 100 – – 5 100 –

Го мель ская об ласть пло до во-ягод ное 2 485 – 1 441 78 833,5 210,5
овощ ное 6 742 – 70 1 077,1 4 904 248

ОАО «Ту ров» пло до во-ягод ное 135 – 10 10 100 25
яб ло ки 100 – – 10 100 –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

сли ва, алы ча 10 – – – – 10
чер ная смо ро ди на 10 ЧУП «По ле сье-Аг ро ин вест» 10 – – –
чер но плод ная ря би на 5 – – – – 5
клю к ва 5 – – – – 5
чер ни ка 5 – – – – 5
овощ ное 3 500 – 70 652,1 3 192 238
ка пус та 20 – – 5 20 –
свек ла 82 – – 5 82 –
мор ковь 3 – – 1 3 –
огур цы 100 – – – – 100
то ма ты 70 КСУП «Мо зыр ская овощ ная фаб ри ка» 70 – – –
зе ле ный го ро шек 2 400 – – 640 2 400 –
лук 2 – – 0,1 2 –
ка бач ки 40 – – 1 40 –
фа соль 135 – – – – 135
ку ку ру за 645 – – – 645 –
зе лен ные 3 – – – – 3

ОАО «Ель ский кон серв ный за вод» пло до во-ягод ное 1 651 – 1 431 25 80 140
яб ло ки 1 550 КСУП «До б рынь» 180 25 80 100

КСУП «Ско ро днян ский» 140 – – –
ФХ «Яб ло не вый сад» 200 – – –
кол хоз (СПК) «50 лет БССР» 100 – – –
КСУП «Не нач» 100 – – –
РСУП «Экс пе ри мен таль ная база «Кры нич ная» 30 – – –
СПК «Осо вец» 90 – – –
Сло бод ской СПК име ни Ле ни на 90 – – –
ПСК «Ро ди на» 90 – – –
КСУП «Бра гин ка» 20 – – –
КСУП «Бра гин ский» 50 – – –
КСУП «Име ни Жу ко ва» 60 – – –
КСУП «Че ме рис ский» 50 – – –
КСУП «Мо ло жин ский» 20 – – –
КУП «Вла ди ми ров ский-Го лов чи цы» 100 – – –
КСУП «На ров лян ский рай аг ро сер вис» 50 – – –

сли ва, алы ча 41 КСУП «Аг ро ком би нат «Хол меч» 41 – – –

Про дол же ние табл.

-3
4

-



На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми
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в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
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ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

виш ня 20 – – – – 20
чер ная смо ро ди на 20 ГСХУ «Мо зыр ская сор то ис пы та тель ная стан ция» 20 – – –
чер но плод ная ря би на 10 – – – – 10
чер ни ка 10 – – – – 10
овощ ное 1 520 – 510 328,5 1 010 –
зе ле ный го ро шек 710 КСУП «До б рынь» 220 290 490 –
ка пус та 20 – – 2 20 –
свек ла 40 – – 10 40 –
мор ковь 540 КСУП «До б рынь» 100 10 250 –

КСУП «Сов хоз «Ком му нист» 100 – – –
СПК «Ста ро-Вы со кое» 90 – – –

огур цы 20 – – 2 20 –
то ма ты 20 – – 2 20 –
ты к ва 30 – – 0,5 30 –
ка бач ки 100 – – 2 100 –
фа соль 40 – – 10 40 –

КСУП «Ком би нат «Вос ток» пло до во-ягод ное 9 – – – – 9
яб ло ки 9 – – – – 9
овощ ное 332 – – 234 332 –
ка пус та 95 – – 60 95 –
свек ла 30 – – 35 30 –
мор ковь 52 – – 50 52 –
огур цы 55 – – 3 55 –
то ма ты 50 – – 4 50 –
лук 30 – – 80 30 –
ка бач ки 19 – – 2 19 –
зе лен ные 1 – – 0,03 1 –

КСУП «Бри ле во» пло до во-ягод ное 690 – – 43 653,5 36,5
яб ло ки 650 – – 40 650 –
сли ва, алы ча 20 – – – – 20
чер ная смо ро ди на 10 – – 1 0,5 9,5
чер но плод ная ря би на 10 – – 2 3 7
овощ ное 1 390 – – 191 1 380 10
огур цы 140 – – 3 140 –
то ма ты 35 – – 2 35 –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 
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тонн
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объ ем про из -
вод ст ва, тонн

зе ле ный го ро шек 450 – – 100 450 –
ка пус та 70 – – 23 70 –
свек ла 45 – – 9 45 –
мор ковь 120 – – 16 120 –
лук 60 – – 35 60 –
чес нок 2 – – 1 2 –
ка бач ки 30 – – 1 30 –
фа соль 10 – – – – 10
кар то фель 23 – – 1 23 –
фа соль спар же вая 400 – – – 400 –
зе лен ные 5 – – – 5 –

Грод нен ская об ласть пло до во-ягод ное 2 270 – 1 600 – – 670
овощ ное 3 580 – 3 580 – – –

УДП «Грод нен ский кон серв ный
за вод»

пло до во-ягод ное 2 270 – 1 600 – – 670

яб ло ки 2 000 СПК «Грод нен ский» 200 – – 400
СПК «Ок тябрь-Грод но» 400 – – –
СПК «По гра нич ный» 100 – – –
СПК «Озе ры Грод нен ско го рай она» 200 – – –
УО СПК «Пут риш ки» 150 – – –
СПК им. Во ро нец ко го 150 – – –
СПК «Жу ков щи на» 200 – – –
СП ООО «Аг ро фу тур» 200 – – –

клю к ва 100 – – – – 100
чер но плод ная ря би на 50 – – – – 50
виш ня 20 – – – – 20
сли ва 60 – – – – 60
го лу би ка 20 – – – – 20
чер ни ка 20 – – – – 20
овощ ное 3 580 – 3 580 – – –
зе ле ный го ро шек 1 030 СПК им. Ден щи ко ва 1 030 – – –
мор ковь 2 000 КФХ «Паца А.П.» 400 – – –

ФХ «Го ри зонт» 1 300 – – –
ЗАО «Гу де ви чи» 200 – – –
ФХ «По жец кий А.И.» 40 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья
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тонн
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ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

ФХ «Ду нич В.В.» 60 – – –
огур цы 250 КФХ «Ла пиш ки-Аг ро» 10 – – –

КФХ Та ра се ви ча В.М. 10 – – –
ФХ «Ор ло вец» 50 – – –
РУАП «Грод нен ская овощ ная фаб ри ка» 130 – – –
КФХ «Ор ло вец» 50 – – –

то ма ты 110 РУАП «Грод нен ская овощ ная фаб ри ка» 110 – – –
свек ла 30 ФХ «Го ри зонт» 30 – – –
ты к ва 130 ФХ «Го ри зонт» 20 – – –

КФХ «Паца А.П.» 20 – – –
ФХ «Ду нич В.В.» 10 – – –
ФХ «По жец кий А.И.» 80 – – –

ка пус та 30 КФХ «Паца А.П.» 20 – – –
ФХ «Ор ло вец» 10 – – –

Мин ская об ласть пло до во-ягод ное 8 225 – 6 199 23 16 2 010
овощ ное 4 761 – 4 175,5 24,5 171,5 414

МОУП «Бо ри сов ский кон серв ный
за вод»

пло до во-ягод ное 5 335 – 3 659 23 16 1 660

яб ло ки 5 000 МО УСХП «Пер во май ский» 300 – – 1 500
СПК «Ду ко ра» 300 – – –
СПК «Ки щи но-Сло бод ской» 300 – – –
МО УППП «Зуб ки» 300 – – –
фи ли ал «Боль шие Но во сел ки» УП «Бо ри сов -
ский ком би нат хле бо про дук тов» ОАО «Минск-
обл хле бо про дукт»

100 – – –

РУП ЭБ «Жо ди но» 200 – – –
СПК «Бор ки-Аг ро» 200 – – –
СХЦ «Гай на» 200 – – –
ФХ «Реч ное» 100 – – –
УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 500 – – –
РУЭ ОСХП «Вос ход» 200 – – –
КФХ «Ан тей-Сад» 800 – – –

зем ля ни ка са до вая 20 МОУП «Бо ри сов ский кон серв ный за вод» – 3 10 –
УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 10 – – –

ма ли на 25 КФХ «Ко ма ров ский сад» 15 – – –
КФХ «Алекс и Н» 10 – – –

Про дол же ние табл.

-3
7

-



На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

чер ни ка 40 – – – – 40
крас ная смо ро ди на 10 ФХ «Ко но пац кий» 10 – – –
чер ная смо ро ди на 20 МОУП «Бо ри сов ский кон серв ный за вод» – 20 6 –

КФХ «Био фарм» 4 – – –
ФХ «Ко но пац кий» 3 – – –
СПК «Ду ко ра» 3 – – –
фи ли ал «Боль шие Но во сел ки» УП «Бо ри сов -
ский ком би нат хле бо про дук тов» ОАО «Минск-
обл хле бо про дукт»

4 – – –

го лу би ка 50 – – – – 50
брус ни ка 5 – – – – 5
сли ва 20 ФХ «Рос ток П люс» 20 – – –
виш ня 70 ФХ «Рос ток П люс» 70 – – –
клю к ва 55 РСХУП «Беларускiя журавiны» 10 – – 45
чер но плод ная ря би на 10 – – – – 10
крас ная ря би на 10 – – – – 10
овощ ное 1 591 – 1 015,5 24,5 171,5 404
ка пус та 150 ЧУП «Озе риц кий-Аг ро» 50 – – –

МО УСХП «Ста ро-Бо ри сов» 100 – – –
свек ла 100 МО УСХП «Ста ро-Бо ри сов» 70 10 30 –
мор ковь 300 МО УСХП «Ста ро-Бо ри сов» 100 9 135 –

СПФ «Аг ро ст рой» ОАО «Мин ск же ле зо бе тон» 65 – – –
огур цы 400 – – – – 400
ты к ва 50 КФХ «Био фарм» 20 – – –

МО УСХП «Ста ро-Бо ри сов» 30 – – –
ка бач ки 100 МО УСХП «Ста ро-Бо ри сов» 45 5 5 –

КХ «Куб рак» 50 – – –
то ма ты 300 УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 20 – – –

фи ли ал «Вес на-энер го» РУП «Ви теб ск энер го» 20 – – –
ИП «Па па куль» 100 – – –
ОДО «Майн» 60 – – –
УП «Ви ла ком» 100 – – –

пе рец 100 ОДО «Майн» 30 – – –
УП «Ви ла ком» 30 – – –
ИП «Па па куль» 40 – – –

бак ла жа ны 50 ИП «Па па куль» 50 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

лук 30 МО УСХП «Пер во май ский» 30 – – –
зе лен ные 11 КУСХП «Рас свет» 4 0,5 1,5 4

ФХ «Му жан ка» 1,5 – – –
УП «Слуц кий кон серв ный за вод» пло до во-ягод ное 440 – 390 – – 50

яб ло ки 300 СПК «Ве ли кая Сли ва» 50 – – –
фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий мя со ком би нат» 50 – – –
МО УППП «Зуб ки» 50 – – –
КФХ «Шах но вич» 50 – – –
ФХ «Пра мень» 50 – – –
фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий сы ро дель ный
ком би нат»

50 – – –

зем ля ни ка са до вая 25 УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 25 – – –
чер но плод ная ря би на 25 УО «Слуц кий го су дар ст вен ный про фес сио -

наль ный ли цей»
20 – – 5

крас ная ря би на 20 – – – – 20
чер ни ка 5 – – – – 5
чер ная смо ро ди на 5 УО «Слуц кий го су дар ст вен ный про фес сио -

наль ный ли цей»
5 – – –

клю к ва 10 – – – – 10
брус ни ка 5 – – – – 5
го лу би ка 5 – – – – 5
сли ва 20 РУП «Ин сти тут пло до вод ст ва» 10 – – –

фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий мя со ком би нат» 10 – – –
гру ша 10 МО УППП «Зуб ки» 10 – – –
виш ня 10 СПК «Слуц кая нива» 5 – – –

РУП «Ин сти тут пло до вод ст ва» 5 – – –
овощ ное 1 280 – 1 270 – – 10
зе ле ный го ро шек 1 215 СПК «Слуц кая нива» 400 – – –

фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий мя со ком би нат» 415 – – –
фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий сы ро дель ный
ком би нат»

400 – – –

ка пус та 30 фи ли ал «ПСХ ОАО «Слуц кий мя со ком би нат» 30 – – –
то ма ты 15 УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 15 – – –
огур цы 20 ОАО «Аг ро ком би нат «Ма чу ли щи» 10 – – 10

МОУП «Столб цов ский пло до -
овощ ной за вод»

пло до во-ягод ное 1 100 – 1 050 – – 50

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

яб ло ки 1 000 СПК «Веш не вец кий» 200 – – –
СПК «Ка га нец» 200 – – –
МО УППП «Зуб ки» 200 – – –
СПК «Кру то го рье-Пет ко ви чи» 100 – – –
РУП «Ин сти тут пло до вод ст ва» 200 – – –
РУЭ ОСХП «Вос ход» 100 – – –

клю к ва 20 – – – – 20
чер ни ка 20 – – – – 20
чер ная смо ро ди на 20 СПК «Веш не вец кий» 20 – – –
зем ля ни ка са до вая 10 СПК «Веш не вец кий» 10 – – –
виш ня 20 РУП «Ин сти тут пло до вод ст ва» 20 – – –
брус ни ка 10 – – – – 10
овощ ное 890 – 890 – – –
ка пус та 40 ФХ «Ра де ви чи» 40 – – –
свек ла 100 СПК «Ка га нец» 25 – – –

СПК «Жа те ре во» 25 – – –
СПК «Веш не вец кий» 25 – – –
СПК «Аг ро не ман ское» 25 – – –

мор ковь 600 СПК «Веш не вец кий» 150 – – –
СПК «Аг ро не ман ское» 150 – – –
СПК «Жа те ре во» 100 – – –
СПК «Ка га нец» 100 – – –
СПК «Де рев ное» 50 – – –
СПК «Ро ди на Я.Ко ла са» 50 – – –

лук 10 СПК «Шаш ки» 10 – – –
кар то фель 10 КСУП «За ям нов ское» 10 – – –
огур цы 90 СПК «Дво рец кий» 90 – – –
то ма ты 40 СПК «Дво рец кий» 40 – – –

ГП «Ста ро до рож ский пло до овощ -
ной за вод»

пло до во-ягод ное 1 350 – 1 100 – – 250

яб ло ки 1 000 УПК «Прус ский дет ский сад – сред не об ра зо ва -
тель ная шко ла»

100 – – –

СПК «По ло же ви чи» 100 – – –
МО УППП «Зуб ки» 100 – – –
СПК «Ост ро ме че во» 400 – – –
УП «Аг ро ком би нат «Жда но ви чи» 200 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

РУЭ ОСХП «Вос ход» 100 – – –
чер ни ка 100 – – – – 100
клю к ва 100 – – – – 100
чер ная смо ро ди на 50 ФХ «Яс ная заря» 50 – – –
сли ва 50 РУП «Ин сти тут пло до вод ст ва» 50 – – –
брус ни ка 20 – – – – 20
го лу би ка 20 – – – – 20
чер но плод ная ря би на 10 – – – – 10
овощ ное 1 000 – 1 000 – – –
мор ковь 1 000 СПК «За лу жье» 100 – – –

СПК «Щит ко ви чи» 100 – – –
СПК «Ас ви ца» 100 – – –
СПК «Пас то ви чи» 100 – – –
СПК им. Сквор цо ва и Май о ро ва 100 – – –
КСУП «Пру сы» 100 – – –
СПК «Но вые До ро ги» 100 – – –
ООО «Аг ро фир ма «Фа ли чи» 100 – – –
ОАО «Ста ро до рож ский рай аг ро сер вис» 100 – – –
ФХ «Иг нас-уни вер сал» 100 – – –

Мо ги лев ская об ласть пло до во-ягод ное 1 540 – 243 – – 1 297
овощ ное 6 420 – 3 870 – – 2 550

ОАО «Бы хов ский кон серв но-ово -
ще су шиль ный за вод»

пло до во-ягод ное 1 540 – 243 – – 1 297

яб ло ки 1 490 ОАО «Мок рян ский» 10 – – 1 250
УКСП «Го рец кое» 30 – – –
ОАО «Фир ма «Ка ди но» 30 – – –
РУСП «Экс пе ри мен таль ная база «Даш ков ка» 10 – – –
СДП «Аван гард» РУП «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га»

10 – – –

ЗАО «Алек сан д рия» 50 – – –
СПК «Рас свет име ни К.П.Ор лов ско го» 100 – – –

зем ля ни ка са до вая 16 – – – – 16
чер ная смо ро ди на 2 СПК «Сле дю ки» 2 – – –
ма ли на 1 СПК «Рас свет име ни К.П.Ор лов ско го» 1 – – –
клю к ва 20 – – – – 20
чер ни ка 5 – – – – 5

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

брус ни ка 2 – – – – 2
чер но плод ная ря би на 4 – – – – 4
овощ ное 6 420 – 3 870 – – 2 550
ка пус та 300 ОАО «Мок рян ский» 300 – – –
свек ла 400 ОАО «Мок рян ский» 400 – – –
мор ковь 400 ОАО «Мок рян ский» 400 – – –
огур цы 200 – – – – 200
лук 100 ОАО «Мок рян ский» 100 – – –
ка бач ки 2 500 ОАО «Мок рян ский» 500 – – 2 000
зе ле ный го ро шек 2 000 ОАО «Мок рян ский» 900 – – –

ОАО «Фир ма «Ка ди но» 1 100 – – –
то ма ты 100 – – – – 100
ты к ва 200 ОАО «Мок рян ский» 100 – – 100
пе рец 50 – – – – 50
фа соль 100 – – – – 100
кар то фель 70 ОАО «Мок рян ский» 70 – – –

Кон церн «Бел гос пи ще пром» пло до во-ягод ное 5 300 – 4 850 – – 450
овощ ное 2 950 – 2 700 – – 250

ОАО «Ма ло рит ский кон серв -
но-ово ще су шиль ный ком би нат»

пло до во-ягод ное 1 900 – 1 595 – – 305

яб ло ки 1 695 ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 1 200 – – 195
СПК «Ост ро ме че во» 300 – – –

виш ня 30 ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 25 – – 5
сли ва 30 ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 25 – – 5
зем ля ни ка са до вая 50 – – – – 50
чер ная смо ро ди на 20 СООО «Ку рант» 20 – – –
крас ная смо ро ди на 20 ОАО «Аг ро-сад Рас свет» 15 – – 5
чер но плод ная ря би на 5 СООО «Ку рант» 5 – – –
чер ни ка 30 – – – – 30
клю к ва 5 – – – – 5
ма ли на 15 СООО «Ку рант» 5 – – 10
овощ ное 950 – 720 – – 230
мор ковь 600 СПК «Гвоз ни ца» 250 – – –

СПК «Рита» 250 – – –
ФХ «Эко ло гия» 100 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сы рья

По треб -
ность 

в сы рье,
тонн

По став ка сы рья сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, 
фер мер ски ми хо зяй ст ва ми

Про из вод ст во сы рья 
в соб ст вен ной сырь е вой зоне

За куп ка сы рья от на се -
ле ния, по треб ко опе ра -
ции, лес хо зов, дру гих

по став щи ков, тоннпо став щик объ ем по став -
ки, тонн

пло щадь по сад -
ки, гек та ров

объ ем про из -
вод ст ва, тонн

ты к ва 250 СПК «Гвоз ни ца» 50 – – 200
ка бач ки 100 СПК «Гвоз ни ца» 70 – – 30

РУПП «Клец кий кон серв ный за вод» пло до во-ягод ное 3 400 – 3 255 – – 145
яб ло ки 3 000 МО УППП «Зуб ки» 3 000 – – –
сли ва 30 СПК «Веш не вец кий» 30 – – –
виш ня 40 МО УППП «Зуб ки» 40 – – –
зем ля ни ка са до вая 50 МО УППП «Зуб ки» 50 – – –
чер ная смо ро ди на 35 МО УППП «Зуб ки» 35 – – –
крас ная смо ро ди на 20 МО УППП «Зуб ки» 20 – – –
ма ли на 25 КФХ «Шипр-Торг» 25 – – –
об ле пи ха 25 КХ «Об ле пи хо вое» 25 – – –
ши пов ник 10 – – – – 10
чер ни ка 60 – – – – 60
клю к ва 50 – – – – 50
еже ви ка 15 КФХ «Шипр-Торг» 15 – – –
чер но плод ная ря би на 15 МО УППП «Зуб ки» 15 – – –
го лу би ка 5 – – – – 5
брус ни ка 20 – – – – 20
овощ ное 2 000 – 1 980 – – 20
мор ковь 1 130 КХ «Ав дей» 1 130 – – –
ка бач ки 400 РУП «Минск Кри сталл» СПФ «Туча» 400 – – –
ты к ва 300 РУП «Минск Кри сталл» СПФ «Туча» 300 – – –
огур цы 20 – – – – 20
лук 10 СПК «Мо рочь» 10 – – –
ка пус та 30 МО УППП «Зуб ки» 30 – – –
ка пус та цвет ная 60 КХ Ку ли ка В.А. 30 – – –

КФХ «Ма шей и К» 30 – – –
свек ла 20 СПК «Аг ро ком би нат Клец кий» 20 – – –
кар то фель 30 СПК «Мо рочь» 30 – – –

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2010 № 400

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, производящих плодоовощные консервы,
которым в 2010 году выделяются из областных бюджетов
средства на развитие собственных сырьевых зон

На име но ва ние ор га ни за ций

На прав ле ния ис поль зо ва ния средств, млн. руб лей

на за куп ку ми -
не раль ных

удоб ре ний и
средств за щи -
ты рас те ний

на уде шев ле ние
стои мо сти се мян

сель ско хо зяй ст вен -
ных куль тур или их

при об ре те ние

на при об ре -
те ние го рю -
че-сма зоч -
ных ма те -

риа лов

на за -
клад ку

мно го лет -
них на са -
ж де ний

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово -
ще су шиль ный за вод» (от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мок -
рян ский») 67 620 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон серв ный за вод» 550 525 50 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го рын ский аг ро ком би нат» 186 780 – –
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие 
«Бри ле во» – 485 – –
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие 
«Ельск» – 700 – –
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие 
«Ком би нат «Вос ток» – 220 – –
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский
кон серв ный за вод» – – – 440
Ито го 803 3 330 50 440

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2010 № 400

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, производящих плодоовощные консервы,
которым передаются на условиях долгосрочной аренды
(лизинга) закупленные в 2010 году сельскохозяйственная
техника и оборудование

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский
кон серв но-ово ще су шиль ный за вод» (от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во «Мок рян ский»)

се ял ки 75
ма ши ны для хи ми че ской за щи ты рас те ний 100
ком байн кар то фе ле убо роч ный 545
кар то фе ле сор ти ро валь ный пункт 140
спе ци аль ные ма ши ны в со от вет ст вии с про грам ма ми раз -
ви тия пло до вод ст ва, кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва

235

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го рын ский
аг ро ком би нат»

трак тор ко лес ный с мощ но стью дви га те ля до 100 л.с. 35
ма ши на для хи ми че ской за щи ты рас те ний 24

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич -
ский кон серв ный за вод»

трак тор ко лес ный с мощ но стью дви га те ля до 100 л.с.
(2 единицы)

86

по груз чик 84
при цеп 36
ком би ни ро ван ный поч во об ра ба ты ваю щий аг ре гат 20
ма ши на для вне се ния ми не раль ных удоб ре ний 15
ма ши на для хи ми че ской за щи ты рас те ний 30
ко сил ка 24
граб ли-во ро шил ки 30

Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Бри ле во»

трак тор ко лес ный с мощ но стью дви га те ля до 100 л.с.
(2 единицы)

120

ко сил ка 15
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Ельск»

ма ши на для хи ми че ской за щи ты рас те ний 46
ма ши на для вне се ния ми не раль ных удоб ре ний 140

Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Ком би нат «Вос ток»

трак тор ко лес ный с мощ но стью дви га те ля до 100 л.с.
(2 единицы)

100

Ито го 1 900
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мар та 2010 г. № 401

5/31488
(24.03.2010)

5/31488Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про -
из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско -
го смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния
в 2010 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со гла со -

ван ное с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских
со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо -
вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод -
че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле -
поль зо ва ния в 2010 го ду.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2010 го ду 368 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на:

2.1. убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – 265 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов, обо соб лен ных под раз де ле ний, 
имею щих от дель ный ба ланс), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), – 18 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме -
сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по -
чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое
ме сто вы хо дят две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год,
ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся
1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни -
тель но);

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло ма 
и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят глав -
ные аг ро но мы, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по след них 
трех лет, вклю чая 2010 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей
в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

глав ных ин же не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят 
глав ные ин же не ры, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по -
след них трех лет, вклю чая 2010 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ра бо -
таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди тель гру зо во -
го ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или хо ло диль ни ка ми,
или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав -
то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто –
12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и
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3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев -
но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком -
пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), по сто ян но ра бо -
таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сии –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них
за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и
1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 2 по -
чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле -
ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но -
те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по -
чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций (их фи лиа лов), ра бо таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши -
нист ли бо во ди тель гру зо во го ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля -
ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто –
6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав -
то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по
2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло -
мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком -
бай не ры мо ло деж ных эки па жей ор га ни за ций, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва -
нии в по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те -
ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов), по сто ян но ра бо таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их
долж но стей и про фес сии – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или сти раль ны ми ма ши -
на ми, или га зо вы ми пли та ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю -
те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов со сти раль ны ми ма ши на ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 сти раль ные ма ши ны на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 3 по чет ных ди пло ма и
3 га зо вые пли ты на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо -
ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки -
но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто –
18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

2.2. за го тов ке тра вя ных кор мов – 103 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и (или)
цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо -
дят две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но ви лась
по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди -
пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци -
ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 3 по чет ных ди пло ма с лег ко вым ав то мо би лем,
или до маш ним ки но те ат ром, или мо ро зиль ни ком, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с лег ко вым ав то мо би лем, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с до маш ним ки но те -
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ат ром, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с мо ро зиль ни ком. Ком бай нер ме ха ни зи ро ван но го
кор мо убо роч но го от ря да, за ни мав ший ра нее пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии, на гра ж да -
ет ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 9 млн. руб лей;

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их
фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки но те ат ра -
ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми
ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто –
12 почетных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но -
те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди -
пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов, за ни мав шие
пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, на гра ж да ют ся по -
чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор мо-
убо роч ных ком бай нов и ма шин, ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных
при ор га ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 3 по чет ных ди пло ма с хо ло диль -
ни ком, или га зо вой пли той, или те ле ви зо ром, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с хо ло диль ни ком, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с га зо вой пли той, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом с те ле ви зо ром;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов) – 36 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та -
ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), за няв ших третье ме сто – 12 по чет -
ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 те ле ви зо ра на об ласть).

3. Ус та но вить, что ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния стар шие ком бай не -
ры, ком бай не ры, во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя -
ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч ных ма шин, за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес -
та, глав ные аг ро но мы, глав ные ин же не ры, ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов), за няв шие та кие же мес та, а так же ру ко во ди те ли рай ис пол ко мов и
обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз про дов и обл сель хоз про дов) тех рай онов и об лас тей,
ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся
спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 580 еди ниц.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты; в об лас ти
про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок на в 2010 го ду 18 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб -
ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей:

4.1. на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты – 12 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них для:

об лас тей – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 60 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят две об лас ти, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная об ласть на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей (уч ре ж да ет ся до пол ни тель но);

рай онов – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но вил ся по бе -
ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де -
неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ет ся до пол ни тель но);

ме ха ни зи ро ван ных от ря дов по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю -
щих лен свои ми си ла ми, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших
пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто –
1 почетный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто
вы хо дят два ме ха ни зи ро ван ных от ря да по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во ды), один
из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва -
ния, то ука зан ный ме ха ни зи ро ван ный от ряд на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ет ся до пол ни тель но);
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сель ско хо зяй ст вен ных ли бо иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в
сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две сель ско хо зяй ст -
вен ные ли бо иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю -
чая 2010 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция (ее
фи ли ал) на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей
(уч ре ж да ет ся до пол ни тель но);

4.2. в об лас ти про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок -
на – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них для ор га ни за ций по:

про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
15 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 12 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 10 млн. руб лей. Ес ли по
ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по про из вод ст ву се мян льна
(льно сем стан ции), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло -
мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей (уч ре ж да ет ся до пол ни тель но);

про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре -
мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей. Ес ли по
ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по про из вод ст ву и пе ре ра бот -
ке льна (льно за во ды), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2010 год, ста но ви лась
по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди -
пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ет ся до пол ни тель но).

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про дов, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), по про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан -
ций), ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да -
ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 24 еди ниц.

5. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2010 го ду 72 по чет -
ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рес пуб ли кан ских объ е ди не ний – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме

45 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -

из вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -
из вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер -
вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто –
2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто –
3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 400 го лов – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;
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пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и пле мен ных ор га ни за ций – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и
пле мен ных ор га ни за ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес пуб ли ке опе ра то ров (звень ев) ма шин но го дое -
ния, по от кор му круп но го ро га то го ско та, об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, от кор му
сви ней, вы ра щи ва нию брой ле ров, по об слу жи ва нию кур-не су шек жи вот но вод че ских ком -
плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов) – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -

неж ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по

1 де неж ной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж -

дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
тех ни ков, за ня тых ис кус ст вен ным осе ме не ни ем ко ров и те лок, – 118 де неж ных пре мий в

сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -
неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной
пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб -
лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж -
ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные
пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме
1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;
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опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме
1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая.

6. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить ин ст рук -
цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, ин ст рук цию о 
про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на вы ра -
щи ва нии льна, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же оп ре де лить по -
ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей ука зан ных рес -
пуб ли кан ских со рев но ва ний сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га -
ни за ций (их фи лиа лов) учи ты вать так же сле дую щие кри те рии:

6.1. дос ти же ние на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур:
ва ло во го сбо ра зер на для рай онов Бре ст ской об лас ти не ме нее 50 тыс. тонн, Ви теб ской, Го -

мель ской и Мо ги лев ской – 30 тыс. тонн, Грод нен ской и Мин ской об лас тей – 60 тыс. тонн,
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – не ме нее 5 тыс. тонн;

наи выс ших по ка за те лей тем пов рос та ва ло во го сбо ра зер на к сред не му уров ню пред ше ст -
вую щих трех лет с уче том про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

6.2. эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем 
по ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один
бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель;

6.3. для об лас тей уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ни цах с при ме не ни ем сис те мы ста ти сти че ских по ка за те лей за пре ды ду щий год (но -
ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва;
про цент ох ва та де тей до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми в сель ских на се лен ных пунк тах; ко ли че -
ст во вра чей всех спе ци аль но стей из рас че та на 10 000 че ло век; обес пе чен ность на се ле ния
жиль ем в сель ских на се лен ных пунк тах; бла го ус т рой ст во жи лищ но го фон да в сель ских на се -
лен ных пунк тах; на ли чие тор го вых пло ща дей в сель ских на се лен ных пунк тах из рас че та на
1000 че ло век).

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние ре зуль та тов
про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом и уров ня раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ито го вом ре зуль -
та те 60:35:5, сре ди рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – со -
от но ше ние ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур и эко но ми че ской эф -
фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.4. на за го тов ке тра вя ных кор мов:
наи выс шие тем пы рос та объ е мов за го тов ки тра вя ных кор мов к сред не му уров ню пред ше -

ст вую щих трех лет, наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра ка да ст ро вой оцен -
ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, по ка за те ли за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на од ну
ус лов ную го ло ву ско та (для об ще ст вен но го по го ло вья) с уче том плот но сти круп но го ро га то го
ско та на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы со ко го ка че ст ва
за го тов лен ных тра вя ных кор мов;

эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем по -
ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал -
ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель.

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние про из вод ст вен ных ре зуль та тов за -
го тов ки тра вя ных кор мов и эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.5. на вы ра щи ва нии льна – про из вод ст во льно се мян и льно тре сты в рас че те на гек тар,
сред ний но мер за го тов лен ной льно тре сты;

6.6. в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод -
че ской про дук ции в пе ре сче те на ус лов ное мо ло ко по ос нов ным ви дам, объ ем реа ли за ции ус -
лов ной про дук ции в рас че те на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель, вы пол не ние ус та нов лен ных про гноз ных по ка за те лей, со хран ность по го ло вья и рен та -
бель ность про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции.

7. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
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ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую
под го тов ку и про ве де ние в 2010 го ду рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние
вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских
ферм и ком плек сов».

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 са кавіка 2010 г. № 404

5/31489
(24.03.2010)

5/31489Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 па 26 са кавіка 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

за меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 406

5/31490
(24.03.2010)

5/31490О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки о тех ни ко-эко но ми че ском со труд ни че ст ве,
под пи са нии дан но го Со гла ше ния и при зна нии ут ра тив шим силу
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев -
ра ля 2010 г. № 173

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о тех ни ко-эко но ми че ском со труд -
ни че ст ве**  в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о тех ни ко-эко но ми че ском со -
труд ни че ст ве, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния,
не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 фев ра ля 2010 г. № 173 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о пре -
дос тав ле нии без воз мезд ной по мо щи Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 41, 5/31237).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 409

5/31491
(24.03.2010)

5/31491О вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

(Из вле че ние)

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка
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ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2006 г.
№ 1033 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2006 г.
№ 438» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 131,
5/22744; 2008 г., № 196, 5/28120; 2009 г., № 93, 5/29552) с до пол не ния ми, вне сен ны ми по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2007 г. № 775, до пол нить
под пунк том 2.6 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.6. обес пе чить воз ме ще ние в 2010 го ду про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му пред при ятию «За вод по лу про вод ни ко вых при бо ров» за счет средств, пре ду смот рен ных
в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и
ар хи тек ту ры, час ти про цен тов за поль зо ва ние кре ди том, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го
по ста нов ле ния, в раз ме ре 50 про цен тов ста вок по это му кре ди ту.»;

1.2. часть пер вую пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 де каб ря 2006 г. № 1774 «О реа ли за ции от дель ных по ло же ний Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 209» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24477; 2008 г., № 196, 5/28120; 2009 г., № 93, 5/29552) до пол нить
под пунк том 1.6 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.6. обес пе чить воз ме ще ние в 2010 го ду про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му пред при ятию «За вод по лу про вод ни ко вых при бо ров» за счет средств, пре ду смот рен ных
в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и
ар хи тек ту ры, час ти на чис лен ных про цен тов в раз ме ре 50 про цен тов ста вок за поль зо ва ние
кре дит ны ми ре сур са ми со глас но при ло же нию 1 с на прав ле ни ем дан ных средств от кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».»;

1.3. для слу жеб но го поль зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия и рас про стра ня ет ся на

пра во от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2010 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мар та 2010 г. № 395

5/31492
(25.03.2010)

5/31492Об от дель ных во про сах Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло -
ги че ской про дук ции и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод -

ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции.
2. Ус та но вить чис лен ность ра бот ни ков ап па ра та Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер -

на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции в ко -
ли че ст ве 73 еди ниц.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 1997 г. № 425 «Об ут вер -

жде нии Ус та ва Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар -
ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и 
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 13, ст. 480);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2000 г. № 568 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из -
вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 43, 5/3050);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2001 г. № 1273
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 82, 5/7896);

пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2003 г.
№ 1660 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», 2004 г., № 1,
5/13557);
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под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб -
ря 2004 г. № 1412 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 177, 5/15127);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 1004
«О вне се нии из ме не ния в Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и
реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22704).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2010 № 395

УСТАВ
Белорусского государственного концерна по производству и
реализации фармацевтической и микробиологической
продукции

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -
ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции (да лее – кон церн) яв ля ет ся го су дар ст вен ным объ е ди -
не ни ем го су дар ст вен ных и иных юри ди че ских лиц. Кон церн соз дан в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 1996 г. № 425 «О соз да нии Бе ло рус ско го го -
су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги -
че ской про дук ции» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 29, ст. 765).

2. Кон церн яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, на хо дит ся в под чи не нии Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство, об щее управ ле ние дея -
тель но стью, ко ор ди на цию дея тель но сти и пред став ле ние ин те ре сов ор га ни за ций, вхо дя щих
в со став кон цер на, со глас но при ло же нию к на стоя ще му Ус та ву.

Кон церн мо жет осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую дея тель ность лишь по столь ку, по -
сколь ку она не об хо ди ма для его ус тав ных це лей, ра ди ко то рых он соз дан, со от вет ст ву ет этим
це лям и от ве ча ет пред ме ту дея тель но сти кон цер на, ли бо по сколь ку она не об хо ди ма для вы -
пол не ния го су дар ст вен но зна чи мых за дач, пре ду смот рен ных в на стоя щем Ус та ве, со от вет ст -
ву ет этим за да чам и от ве ча ет пред ме ту дея тель но сти кон цер на.

Чис лен ность ра бот ни ков ап па ра та кон цер на ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. В сво ей дея тель но сти кон церн ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и на стоя щим Ус та вом.

Кон церн осу ще ст в ля ет свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния,
ины ми ор га ни за ция ми.

4. На име но ва ние кон цер на:
на рус ском язы ке:
пол ное – Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма -

цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции;
со кра щен ное – кон церн «Бел био фарм»;
на бе ло рус ском язы ке:
пол ное – Бе ла рускі дзяр жаўны кан цэрн па вытворчасцi і рэ аліза цыі фар ма цэўтыч най i

мікрабіялагічнай пра дук цыі;
со кра щен ное – кан цэрн «Белбіяфарм».
5. В со став кон цер на мо гут вхо дить го су дар ст вен ные уни тар ные пред при ятия и го су дар -

ст вен ные уч ре ж де ния, а так же не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца (да лее – уча ст ни ки
кон цер на).

Ре ше ние о вхо ж де нии в со став (ис клю че нии из со ста ва) кон цер на го су дар ст вен ных и не го -
су дар ст вен ных юри ди че ских лиц при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вхо ж де ние в со став кон цер на не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии до го во ров о со труд ни че ст ве в со ста ве кон цер на этих юри ди че ских лиц.
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Ос но ва ни ем для ис клю че ния из со ста ва кон цер на уча ст ни ка кон цер на, вхо дя ще го в его
со став доб ро воль но, яв ля ет ся не вы пол не ние им обя за тельств, оп ре де лен ных ус ло вия ми до -
го во ра о со труд ни че ст ве, в со ста ве кон цер на.

Уча ст ни ки кон цер на, вхо дя щие в со став кон цер на доб ро воль но, впра ве вый ти из его со -
ста ва, уве до мив об этом за три ме ся ца до на ме чен но го ими сро ка вы хо да.

6. Уча ст ни ки кон цер на со хра ня ют пра ва юри ди че ских лиц, ко то рые мо гут быть ог ра ни -
че ны или иным об ра зом из ме не ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Ре ше ния кон цер на по во про сам, пре ду смот рен ным на стоя щим Ус та вом и ак та ми за ко -
но да тель ст ва, яв ля ют ся обя за тель ны ми для уча ст ни ков кон цер на.

8. Кон церн не от ве ча ет по обя за тель ст вам уча ст ни ков кон цер на, а уча ст ни ки кон цер на
не от ве ча ют по обя за тель ст вам кон цер на.

Рес пуб ли ка Бе ла русь не от ве ча ет по обя за тель ст вам кон цер на, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

9. Кон церн яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет те ку щий (рас чет ный), ва лют ный и дру -
гие сче та в бан ках, са мо стоя тель ный ба ланс, пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба
Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем.

Ме сто на хо ж де ния кон цер на: г. Минск, просп. Ма ше ро ва, 17.

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНЦЕРНА

10. Пред ме том дея тель но сти кон цер на яв ля ет ся об щее ру ко во дство, об щее управ ле ние
дея тель но стью, ко ор ди на ция дея тель но сти и пред став ле ние ин те ре сов уча ст ни ков кон цер -
на, на прав лен ное на раз ви тие фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти.

11. Ос нов ны ми за да ча ми кон цер на яв ля ют ся:
11.1. про ве де ние на уч но-тех ни че ской, эко но ми че ской и со ци аль ной по ли ти ки, на прав -

лен ной на соз да ние ус ло вий для эф фек тив ной ра бо ты уча ст ни ков кон цер на, в це лях удов ле -
тво ре ния по треб но стей эко но ми ки и гра ж дан рес пуб ли ки в про дук ции уча ст ни ков кон цер на;

11.2. раз ра бот ка про гно зов про из вод ст вен но-тех ни че ско го и фи нан со во-эко но ми че ско го
раз ви тия фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти;

11.3. вы пол не ние уча ст ни ка ми кон цер на еже год но ут вер ждае мых про гноз ных по ка за те -
лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11.4. обес пе че ние уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва, реа ли за ции и рас ши ре ния но менк -
ла ту ры про дук ции уча ст ни ков кон цер на, а так же по вы ше ния ее ка че ст ва и кон ку рен то спо -
соб но сти;

11.5. раз ви тие то ва ро про во дя щей се ти уча ст ни ков кон цер на за ру бе жом;
11.6. при вле че ние ин ве сти ций для про ве де ния тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и мо дер ни -

за ции про из водств уча ст ни ков кон цер на.
12. Кон церн в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
12.1. раз ра ба ты ва ет и до во дит до уча ст ни ков кон цер на па ра мет ры про гно за со ци аль -

но-эко но ми че ско го раз ви тия в раз ре зе от рас ли;
12.2. осу ще ст в ля ет кон троль и не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да -

тель ст ва за вы пол не ние уча ст ни ка ми кон цер на по ка за те лей, до ве ден ных в ус та нов лен ном
по ряд ке, а так же ус ло вий, пре ду смот рен ных ре ше ния ми об ока за нии го су дар ст вен ной под -
держ ки уча ст ни кам кон цер на;

12.3. обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию про грамм раз ви тия экс пор та про дук ции
уча ст ни ков кон цер на;

12.4. при ни ма ет ме ры по раз ви тию уча ст ни ка ми кон цер на про из вод ст ва и экс пор та нау -
ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции;

12.5. обес пе чи ва ет раз ви тие то вар ной и гео гра фи че ской ди вер си фи ка ции экс пор та про -
дук ции уча ст ни ков кон цер на;

12.6. ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию конъ юнк ту ры внут рен не го и внеш не го рын ков;
12.7. ор га ни зу ет раз ра бот ку и реа ли за цию уча ст ни ка ми кон цер на ин ве сти ци он ных про -

ек тов, в том чис ле с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла;
12.8. реа ли зу ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра ва на вла де ние, поль зо ва ние и

рас по ря же ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом, в том чис ле осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с ак -
та ми за ко но да тель ст ва управ ле ние при над ле жа щи ми Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре дан ны ми
кон цер ну в управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ, на зна -
ча ет пред ста ви те лей го су дар ст ва в их ор га нах управ ле ния, обес пе чи ва ет кон троль за их дея -
тель но стью;

12.9. уча ст ву ет в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва в осу ще ст в ле нии ме ро прия тий
по при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва;
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12.10. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке кон троль за эф фек тив ным ис поль зо ва ни -
ем и со хран но стью го су дар ст вен но го иму ще ст ва, за кре п лен но го за уча ст ни ка ми кон цер на, а
так же пе ре дан но го им в без воз мезд ное поль зо ва ние;

12.11. в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит пред ло же ния, при ни ма ет (со гла со вы ва ет) ре ше -
ния о рас по ря же нии иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и за -
кре п лен ным на пра ве опе ра тив но го или хо зяй ст вен но го ве де ния за уча ст ни ка ми кон цер на, а
так же пе ре дан ным в без воз мезд ное поль зо ва ние уча ст ни кам кон цер на – не го су дар ст вен ным
юри ди че ским ли цам, о при об ре те нии иму ще ст ва в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;

12.12. ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие с со от вет ст вую щи ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми
за ру беж ных го су дарств – тор го во-эко но ми че ских парт не ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и, пре ж де
все го, Рос сий ской Фе де ра ции;

12.13. го то вит пред ло же ния и ор га ни зу ет реа ли за цию пла нов по уча стию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ин те гра ци он ных про цес сах в рам ках Со юз но го го су дар ст ва, Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств, Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва и дру гих меж го су дар ст вен ных
фор ми ро ва ний;

12.14. в пре де лах сво ей ком пе тен ции со гла со вы ва ет или ут вер жда ет в ус та нов лен ном по -
ряд ке тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты;

12.15. со дей ст ву ет ук ре п ле нию фи нан со во го по ло же ния уча ст ни ков кон цер на, сни же -
нию рас хо дов и уве ли че нию при бы ли (до хо дов);

12.16. ока зы ва ет уча ст ни кам кон цер на ме то ди че скую по мощь в об лас ти це но об ра зо ва -
ния, фи нан сов, ор га ни за ции тру да и за ра бот ной пла ты;

12.17. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва ме ро прия тия по за щи те
ком мер че ской тай ны кон цер на;

12.18. ор га ни зу ет для уча ст ни ков кон цер на под го тов ку и пе ре под го тов ку кад ров не об хо -
ди мой ква ли фи ка ции с при ме не ни ем пе ре до вых ме то дов обу че ния;

12.19. ор га ни зу ет раз ра бот ку и реа ли за цию от рас ле вых це ле вых про грамм улуч ше ния
ус ло вий и ох ра ны тру да;

12.20. осу ще ст в ля ет внеш не эко но ми че скую дея тель ность, ин фор ма ци он ное обес пе че -
ние внеш не эко но ми че ской дея тель но сти уча ст ни ков кон цер на;

12.21. обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие уча ст ни ков кон цер на с по тре би те ля ми их про дук ции;
12.22. ор га ни зу ет изу че ние, обоб ще ние и рас про стра не ние оте че ст вен но го и за ру беж но го

пе ре до во го опы та в сфе ре про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств и мик ро био ло ги че ской про -
дук ции;

12.23. ор га ни зу ет ока за ние уча ст ни кам кон цер на на уч но-тех ни че ских, про ект но-кон ст -
рук тор ских, внеш не тор го вых, ин фор ма ци он ных и иных ус луг;

12.24. осу ще ст в ля ет рек лам ную дея тель ность и опе ра ции с цен ны ми бу ма га ми в со от вет -
ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва;

12.25. ор га ни зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке вы став ки, яр мар ки, вы став ки-про да жи, аук -
цио ны и уча ст ву ет в них;

12.26. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за -
ко но да тель ст ва, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц;

12.27. обес пе чи ва ет со блю де ние за ко но да тель ст ва, за щи ту прав уча ст ни ков кон цер на и
пред став ле ние их ин те ре сов в го су дар ст вен ных ор га нах и ор га ни за ци ях, а так же в ме ж ду на -
род ных ор га ни за ци ях;

12.28. ор га ни зу ет ра бо ту по за щи те прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти,
соз дан ные уча ст ни ка ми кон цер на;

12.29. мо жет со гла со вы вать но менк ла ту ру вы пус кае мой и пла ни руе мой к вы пус ку про -
дук ции уча ст ни ков кон цер на;

12.30. при ни ма ет ме ры для пол но го и свое вре мен но го удов ле тво ре ния нужд го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния рес пуб ли ки и пред при ятий сис те мы «Фар ма ция» в
ле кар ст вен ных сред ст вах, про из во ди мых уча ст ни ка ми кон цер на;

12.31. осу ще ст в ля ет ве дом ст вен ный кон троль за со блю де ни ем уча ст ни ка ми кон цер на
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;

12.32. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 3
ПРАВА КОНЦЕРНА

13. Кон церн:
13.1. са мо стоя тель но пла ни ру ет свою ра бо ту, осу ще ст в ля ет хо зяй ст вен ную дея тель -

ность, рас по ря жа ет ся в ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва по ряд ке при бы лью, ос таю -
щей ся у не го по сле уп ла ты на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет;
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13.2. об ра зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин но ва ци он ный фонд, яв ляю щий ся го су дар ст -
вен ным це ле вым бюд жет ным фон дом;

13.3. ак ку му ли ру ет от чис ле ния уча ст ни ков кон цер на на со дер жа ние ап па ра та кон цер на, 
соз да ние от рас ле во го ре зер ва;

13.4. со вер ша ет сдел ки, при об ре та ет иму ще ст вен ные пра ва, мо жет быть ист цом и от вет -
чи ком в су де;

13.5. поль зу ет ся кре ди та ми бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
13.6. мо жет осу ще ст в лять в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва вы пуск цен ных бу маг;
13.7. соз да ет юри ди че ские ли ца, ре ор га ни зу ет и ли к ви ди ру ет их, а так же соз да ет фи лиа -

лы и пред ста ви тель ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;
13.8. по лу ча ет от уча ст ни ков кон цер на ин фор ма цию, не об хо ди мую для вы пол не ния воз -

ло жен ных на не го за дач и функ ций;
13.9. реа ли зу ет иные пра ва в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО КОНЦЕРНА

14. Иму ще ст во кон цер на на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и при над ле жит
ему на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния.

Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние этим иму ще ст вом кон церн осу ще ст в ля ет в пре де -
лах, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва.

15. Иму ще ст во кон цер на вклю ча ет зда ния, со ору же ния, день ги и цен ные бу ма ги, иное
иму ще ст во, в том чис ле иму ще ст вен ные пра ва, ох ра няе мую ин фор ма цию, ис клю чи тель ные
пра ва на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти (ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность).

16. Иму ще ст во уча ст ни ков кон цер на не вхо дит в со став иму ще ст ва кон цер на.
17. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва кон цер на яв ля ют ся:
от чис ле ния уча ст ни ков кон цер на на его со дер жа ние;
от чис ле ния для соз да ния от рас ле во го ре зер ва;
до хо ды от пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
иные ис точ ни ки, не за пре щен ные ак та ми за ко но да тель ст ва.
18. Взно сы уча ст ни ков кон цер на для соз да ния от рас ле во го ре зер ва пе ре чис ля ют ся на ос -

но ва нии, в по ряд ке и на це ли, пре ду смот рен ные со ве том кон цер на и (или) до го во ра ми о со -
труд ни че ст ве.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та кон цер на осу ще ст в ля ет ся за счет от -
чис ле ний от при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии уча ст ни ков кон цер на.

От чис ле ния средств на со дер жа ние ап па ра та кон цер на про из во дят ся уча ст ни ка ми кон -
цер на в сро ки, оп ре де ляе мые со ве том кон цер на, еже ме сяч но по нор ма ти вам, ус та нав ли вае -
мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной год.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕРНОМ

19. Ру ко во дство дея тель но стью кон цер на осу ще ст в ля ет ся его пред се да те лем, ко то рый
на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель кон цер на име ет за мес ти те лей, в том чис ле пер во го за мес ти те ля, на зна чае -
мых на долж ность и ос во бо ж дае мых от долж но сти по пред став ле нию пред се да те ля кон цер на
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кон тракт с пред се да те лем кон цер на за клю ча ет ся (про дле ва ет ся) За мес ти те лем Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую щим во про сы дея тель но сти кон цер на.

Кон тракт с за мес ти те лем пред се да те ля кон цер на за клю ча ет ся (про дле ва ет ся) пред се да те -
лем кон цер на с пред ва ри тель но го со гла сия За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ку ри рую ще го во про сы дея тель но сти кон цер на.

20. Пред се да тель кон цер на:
20.1. ут вер жда ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и

со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст вом фи нан сов в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вен но
струк ту ру, штат ное рас пи са ние ра бот ни ков кон цер на и сме ту рас хо дов на со дер жа ние его ап -
па ра та, а так же ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях кон цер на;

20.2. не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на кон церн за дач
и функ ций, а так же обес пе че ние уча ст ни ка ми кон цер на, ко то рым ока за на го су дар ст вен ная
под держ ка, вы пол не ния по ка за те лей, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ее ока за ния,
ут вер жда ет рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду за мес ти те ля ми пред се да те ля кон цер на;

20.3. осу ще ст в ля ет в пре де лах, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, управ ле ние уча -
ст ни ка ми кон цер на – рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми и го су дар ст вен ны ми уч -
ре ж де ния ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, в час ти:

при ня тия ре ше ний о соз да нии та ких юри ди че ских лиц, а так же об их ре ор га ни за ции и ли -
к ви да ции, со гла со ва ния соз да ния ими до чер них уни тар ных пред при ятий, пред ста ви тельств
и фи лиа лов;
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ут вер жде ния ус та вов (вне се ния из ме не ний и до пол не ний) та ких юри ди че ских лиц, най ма 
их ру ко во ди те лей, кон тро ля за эф фек тив но стью ис поль зо ва ния и со хран но стью го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва, за кре п лен но го за эти ми юри ди че ски ми ли ца ми;

20.4. без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни кон цер на, за клю ча ет до го во ры, в том чис ле
тру до вые, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет в бан ках те ку щий (рас чет ный) и дру гие сче та;

20.5. рас по ря жа ет ся в пре де лах, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, иму ще ст вом
кон цер на;

20.6. осу ще ст в ля ет при ем на ра бо ту и уволь не ние ра бот ни ков ап па ра та кон цер на, при ме -
ня ет к ним ме ры по ощ ре ния и на ла га ет дис ци п ли нар ные взы ска ния в со от вет ст вии с ак та ми
за ко но да тель ст ва;

20.7. при ни ма ет (из да ет) в пре де лах сво ей ком пе тен ции ло каль ные нор ма тив ные пра во -
вые ак ты (при ка зы, ин ст рук ции, тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты) и кон тро ли ру ет
их вы пол не ние;

20.8. обес пе чи ва ет ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний и рас смот ре ние об ра ще ний в 
со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва и в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ет ме ры
для их пол но го, объ ек тив но го, все сто рон не го и свое вре мен но го рас смот ре ния;

20.9. ут вер жда ет свод ные пла ны про ве рок, про во ди мых кон цер ном в рам ках ве дом ст вен -
но го кон тро ля;

20.10. ре ша ет иные во про сы, от но ся щие ся к его ком пе тен ции в со от вет ст вии с ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

21. В кон цер не соз да ет ся со вет кон цер на. По ло же ние об ука зан ном со ве те и его пер со -
наль ный со став ут вер жда ют ся пред се да те лем кон цер на.

22. Со вет кон цер на:
22.1. оп ре де ля ет на прав ле ния раз ви тия кон цер на;
22.2. при ни ма ет ре ше ния о по ряд ке соз да ния и ис поль зо ва ния фон дов кон цер на, об ра -

зую щих ся за счет средств уча ст ни ков кон цер на, в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва;
22.3. оп ре де ля ет ос нов ные ус ло вия вхо ж де ния в со став кон цер на не го су дар ст вен ных

юри ди че ских лиц, а так же ре ша ет во про сы, свя зан ные с их вы хо дом из со ста ва кон цер на;
22.4. оп ре де ля ет по ря док и сро ки вне се ния уча ст ни ка ми кон цер на от чис ле ний на его со -

дер жа ние;
22.5. рас смат ри ва ет раз но гла сия ме ж ду кон цер ном и уча ст ни ка ми кон цер на, при ни ма ет

ме ры к их раз ре ше нию;
22.6. оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств от рас ле во го ре зер ва.
23. За се да ния со ве та кон цер на про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же двух раз в

год, а вне оче ред ные – по тре бо ва нию не ме нее од ной тре ти его чле нов ли бо по тре бо ва нию
пред се да те ля кон цер на.

24. Ре ше ния со ве та кон цер на при ни ма ют ся в фор ме по ста нов ле ний и яв ля ют ся обя за -
тель ны ми для вы пол не ния все ми уча ст ни ка ми кон цер на.

25. Со вет кон цер на пра во мо чен при ни мать ре ше ния при на ли чии на за се да нии не ме нее
двух тре тей его чле нов. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов.

На за се да ни ях со ве та кон цер на пред се да тель ст ву ет пред се да тель кон цер на, а в его от сут -
ст вие – один из за мес ти те лей пред се да те ля кон цер на.

26. В кон цер не соз да ет ся тех ни ко-эко но ми че ский со вет. По ло же ние об ука зан ном со ве те
и его пер со наль ный со став ут вер жда ют ся пред се да те лем кон цер на.

27. Для ре ше ния кон крет ных во про сов дея тель но сти кон цер на мо гут соз да вать ся иные
фор ми ро ва ния. По ло же ния об ука зан ных фор ми ро ва ни ях и их пер со наль ный со став ут вер -
жда ют ся пред се да те лем кон цер на.

ГЛАВА 6
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

28. Кон церн ве дет опе ра тив ный и бух гал тер ский учет ре зуль та тов сво ей ра бо ты, пред -
став ля ет ста ти сти че скую и бух гал тер скую от чет ность в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да -
тель ст ва.

29. Кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью кон цер на осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 7
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОНЦЕРНА

30. Ре ор га ни за ция и ли к ви да ция кон цер на осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
ак та ми за ко но да тель ст ва.
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При ло же ние
к Уставу Белорусского
государственного концерна
по производству и реализации
фармацевтической и
микробиологической продукции

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций,  входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации
фармацевтической и микробиологической продукции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бел мед пре па ра ты», г. Минск
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин скин тер капс»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Эк зон», г. Дро ги чин
На уч но-ис сле до ва тель ское и про ект но-кон ст рук тор ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «МБИ», г. Минск
На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «ЛО ТИ ОС», г. Минск
Боб руй ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гид ро лиз ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир -
то со дер жа щей про дук ции «Эта нол», г. Мо зырь
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Эн зим», г. Пинск
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за», г. Дро ги чин
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «За вод «Изо трон», г. Лида
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий опыт но-про мыш лен ный гид ро лиз ный
за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский за вод хи ми че ско го мела»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бел Ви ту ни фарм», г. Ви тебск
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лА сеп ти ка», Мин ский рай он, дер. Цнян ка
Бе ло рус ско-гол ланд ское со вме ст ное пред при ятие об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «ФАРМ ЛЭНД», г. Не свиж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 405

5/31494
(25.03.2010)

5/31494Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке от не се ния зе мель к ка те го -
рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в раз ряд зе мель от чу ж де -
ния либо ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния, ис клю че -
ния зе мель из ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в хо -
зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на -
зна че ни ем, ис клю че ния зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и
пе ре во да их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль -
зо ва ния

В со от вет ст вии со стать я ми 8 и 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра -
во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке от не се ния зе мель к ка те го рии ра диа ци -
он но опас ных и пе ре во да их в раз ряд зе мель от чу ж де ния ли бо ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го
поль зо ва ния, ис клю че ния зе мель из ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в хо зяй -
ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни ем, ис клю че ния зе мель
из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре во да их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го
поль зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 1992 г. № 641

«Об ут вер жде нии По ряд ка пе ре во да зе мель в ка те го рию ра диа ци он но опас ных и ис клю че ния
этих зе мель из хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, а так же ис клю че ния зе мель из ка те го рии ра -
диа ци он но опас ных и пе ре во да их в хо зяй ст вен ное ис поль зо ва ние» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1992 г., № 30, ст. 544);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 1997 г. № 1400
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 1992 г. № 641» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 30, ст. 968);
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по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1999 г. № 1883
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 1992 г. № 641» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 1, 5/2170);

пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2002 г.
№ 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);

под пункт 5.1 пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар -
та 2004 г. № 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 52, 5/13979).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.03.2010 № 405

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отнесения земель к категории радиационно опасных и 
перевода их в разряд земель отчуждения либо ограниченного
хозяйственного пользования, исключения земель из категории
радиационно опасных и перевода их в хозяйственное
пользование в соответствии с основным целевым назначением,
исключения земель из разряда земель отчуждения и перевода
их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му 
за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 35, ст. 622), ус та нав ли ва ет ся по ря док от не се ния зе мель к
ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в раз ряд зе мель от чу ж де ния ли бо ог ра ни чен -
но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния, ис клю че ния зе мель из ка те го рии ра диа ци он но опас ных и
пе ре во да их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни ем,
ис клю че ния зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре во да их в раз ряд зе мель ог ра ни чен -
но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния.

2. К ра диа ци он но опас ным от но сят ся зем ли с плот но стью за гряз не ния це зи ем-137 от
40 Ки/кв. км и бо лее, или строн ци ем-90 от 3 Ки/кв. км и бо лее, или плу то ни ем-238, -239,
-240 от 0,1 Ки/кв. км и бо лее, а так же зе мель ные уча ст ки с мень шей плот но стью за гряз не -
ния, на ко то рых не воз мож но обес пе чить по лу че ние про дук ции, со от вет ст вую щей рес пуб ли -
кан ским до пус ти мым уров ням со дер жа ния ра дио нук ли дов.

Зем ли, от не сен ные к ра диа ци он но опас ным, пе ре во дят ся в раз ряд зе мель от чу ж де ния и
мо гут быть изъ я ты у зем ле поль зо ва те лей в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ли бо
пе ре во дят ся в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния.

ГЛАВА 2
ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ К КАТЕГОРИИ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ И ПЕРЕВОД ИХ В РАЗРЯД ЗЕМЕЛЬ

ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3. Под го тов ка пред ло же ний об от не се нии зе мель к ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе -
ре вод их в раз ряд зе мель от чу ж де ния ли бо ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния осу -
ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям на ос но ва нии пред ло же ний обл ис -
пол ко мов, дан ных о плот но сти за гряз не ния почв ра дио нук ли да ми, ре зуль та тов ра диа ци он -
но го кон тро ля по лу чае мой на них про дук ции и све де ний об эф фек тив ных до зах об лу че ния.

Плот ность за гряз не ния почв ра дио нук ли да ми оп ре де ля ет ся об ла ст ны ми про ект но-изы -
ска тель ски ми стан ция ми хи ми за ции сель ско го хо зяй ст ва.

Дан ные об эф фек тив ных до зах об лу че ния пред став ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния.

4. За клю че ния об уров нях ра дио ак тив но го за гряз не ния про дук ции и воз мож но сти даль -
ней ше го ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков, на ко то рых эта про дук ция про из ве де на, под го -
тав ли ва ют рай он ные аг ро хи ми че ские или ве те ри нар ные ла бо ра то рии по ре зуль та там ра диа -
ци он но го кон тро ля. При не об хо ди мо сти к за клю че ни ям ука зан ных ла бо ра то рий при ла га ет -
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ся эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти про ве де ния на этих зе мель ных уча ст ках
спе ци аль ных аг ро тех ни че ских и аг ро ме лио ра тив ных ме ро прия тий в це лях по лу че ния нор -
ма тив но чис той про дук ции, под го тов лен ное рай ис пол ко мом.

5. На ли чие у зем ле поль зо ва те ля зе мель, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния,
яв ля ет ся ос но ва ни ем для по да чи им в рай ис пол ком по мес ту на хо ж де ния этих зе мель за яв ле -
ния (хо да тай ст ва) об от не се нии их к ра диа ци он но опас ным с ука за ни ем пло ща ди зе мель ных
уча ст ков. К за яв ле нию (хо да тай ст ву) при ла га ет ся обос но ва ние не об хо ди мо сти от не се ния зе -
мель ных уча ст ков к ра диа ци он но опас ным.

6. Рай ис пол ком рас смат ри ва ет за яв ле ние (хо да тай ст во) и в ме сяч ный срок обес пе чи ва ет в 
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке оформ ле ние зем ле уст рои тель но го де ла по от не се -
нию зе мель к ра диа ци он но опас ным.

В зем ле уст рои тель ном де ле долж ны со дер жать ся:
за яв ле ние (хо да тай ст во) зем ле поль зо ва те ля с обос но вы ваю щи ми ма те риа ла ми;
за клю че ние об ла ст ной про ект но-изы ска тель ской стан ции хи ми за ции сель ско го хо зяй ст -

ва о плот но сти ра дио ак тив но го за гряз не ния почв;
за клю че ние рай он ной аг ро хи ми че ской или ве те ри нар ной ла бо ра то рии об уров нях ра дио -

ак тив но го за гряз не ния про дук ции;
ко пия пла на (вы ко пи ров ка из пла на) зем ле поль зо ва ния мас шта ба 1:10 000 с ука за ни ем

гра ниц и пло ща дей зе мель ных уча ст ков, пред ла гае мых к от не се нию к ра диа ци он но опас -
ным, гра ну ло мет ри че ско го со ста ва почв;

ве до мость зе мель ных уча ст ков, пред ла гае мых к от не се нию к ра диа ци он но опас ным, с
ука за ни ем пло ща дей зе мель ных уча ст ков, плот но сти ра дио ак тив но го за гряз не ния почв и
уров ней ра дио ак тив но го за гряз не ния про дук ции рас те ние вод ст ва с при вяз кой то чек от бо ра
проб, со гла со ван ной с зем ле поль зо ва те лем, спе циа ли стом-ра дио ло гом, на чаль ни ком зем ле -
уст рои тель ной служ бы рай ис пол ко ма;

по яс ни тель ная за пис ка с ука за ни ем зем ле поль зо ва те ля и обос но ва ни ем не об хо ди мо сти
от не се ния зе мель к ра диа ци он но опас ным.

7. По сле оформ ле ния зем ле уст рои тель но го де ла рай ис пол ком в двух не дель ный срок рас -
смат ри ва ет ма те риа лы и при ни ма ет ре ше ние об от не се нии зе мель к ра диа ци он но опас ным с
ука за ни ем ус ло вий даль ней ше го ис поль зо ва ния та ких зе мель.

8. Рас смот рен ные рай ис пол ко мом ма те риа лы по от не се нию зе мель к ра диа ци он но опас -
ным на прав ля ют ся в обл ис пол ком.

9. Обл ис пол ком в ме сяч ный срок рас смат ри ва ет ма те риа лы по от не се нию зе мель к ра диа -
ци он но опас ным и с уче том за клю че ния об ла ст ной про ект но-изы ска тель ской стан ции хи ми -
за ции сель ско го хо зяй ст ва при ни ма ет ре ше ние об от не се нии зе мель к ра диа ци он но опас ным
с ука за ни ем пло ща дей ра диа ци он но опас ных зе мель ных уча ст ков и ус ло вий их даль ней ше го
ис поль зо ва ния (пе ре вод в раз ряд зе мель от чу ж де ния ли бо ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го
поль зо ва ния).

10. Рас смот рен ные обл ис пол ко мом ма те риа лы с со от вет ст вую щим ре ше ни ем на прав ля -
ют ся в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, ко то рое с уче том экс перт ных за клю че -
ний Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва,
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния, Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву в ме сяч ный срок го то вит пред ло же ния об
от не се нии зе мель к ра диа ци он но опас ным, ус ло ви ях их даль ней ше го ис поль зо ва ния и с не об -
хо ди мы ми ма те риа ла ми вно сит эти пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Рай ис пол ком в ме сяч ный срок по сле при ня тия Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ре ше ния об от не се нии зе мель к ра диа ци он но опас ным ус та нав ли ва ет гра ни цы этих зе -
мель на ме ст но сти и осу ще ст в ля ет пе ре да чу их для ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с при ня тым 
ре ше ни ем.

ГЛАВА 3
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ КАТЕГОРИИ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ И ПЕРЕВОД ИХ

В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ,
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ РАЗРЯДА ЗЕМЕЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ И ПЕРЕВОД ИХ В РАЗРЯД ЗЕМЕЛЬ

ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

12. Зем ле поль зо ва тель, за ин те ре со ван ный в ис клю че нии зе мель из ка те го рии ра диа ци -
он но опас ных и пе ре во де их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым
на зна че ни ем или в ис клю че нии зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре во де их в раз ряд
зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния, по да ет со от вет ст вую щее за яв ле ние (хо -
да тай ст во) в рай ис пол ком по мес ту рас по ло же ния этих зе мель.

13. Рай ис пол ком в 20-днев ный срок обес пе чи ва ет оформ ле ние зем ле уст рои тель но го де ла
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, при ни ма ет ре ше ние об ис клю че нии зе мель из
ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во де их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с
ос нов ным це ле вым на зна че ни ем или об ис клю че нии зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и
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пе ре во де их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния (да лее – ре ше ние об
ис клю че нии зе мель) и на прав ля ет эти ма те риа лы в обл ис пол ком.

В зем ле уст рои тель ном де ле долж ны со дер жать ся:
за яв ле ние (хо да тай ст во) зем ле поль зо ва те ля с обос но вы ваю щи ми ма те риа ла ми;
за клю че ние об ла ст ной про ект но-изы ска тель ской стан ции хи ми за ции сель ско го хо зяй ст -

ва о плот но сти ра дио ак тив но го за гряз не ния почв на мо мент их от не се ния к ра диа ци он но
опас ным;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о воз мож но -
сти ор га ни за ции на этих зем лях ра бот в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных пра вил при
вы пол не нии ра бот на за гряз нен ных тер ри то ри ях;

ко пия пла на (вы ко пи ров ка из пла на) зем ле поль зо ва ния мас шта ба 1:10 000 с ука за ни ем
гра ниц и пло ща дей зе мель ных уча ст ков, пред ла гае мых к ис клю че нию из ра диа ци он но опас -
ных, и гра ну ло мет ри че ско го со ста ва почв;

по яс ни тель ная за пис ка с ука за ни ем зем ле поль зо ва те ля и с крат ким из ло же ни ем при чин
от не се ния зе мель к ра диа ци он но опас ным, обос но ва ни ем их ис клю че ния из ра диа ци он но
опас ных и пе ре во да в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна -
че ни ем или ис клю че ния из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре во да в раз ряд зе мель ог ра ни -
чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния.

14. Обл ис пол ком в ме сяч ный срок рас смат ри ва ет со дер жа щие ся в зем ле уст рои тель ном
де ле до ку мен ты, при ни ма ет ре ше ние об ис клю че нии зе мель и на прав ля ет его вме сте с зем ле -
уст рои тель ным де лом в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям.

15. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям рас смат ри ва ет пред став лен ные ему ма те -
риа лы и ор га ни зу ет аг ро хи ми че ское и ра дио ло ги че ское об сле до ва ние ис клю чае мых зе мель,
оп ре де ле ние про гноз ных доз об лу че ния.

16. Об ла ст ные про ект но-изы ска тель ские стан ции хи ми за ции сель ско го хо зяй ст ва по ре -
зуль та там аг ро хи ми че ско го и ра дио ло ги че ско го об сле до ва ния со став ля ют ин вен та ри за ци он -
ные пас пор та зе мель ных уча ст ков и на прав ля ют их в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям с при ло же ни ем сле дую щих ма те риа лов:

аг ро хи ми че ских и ра дио ло ги че ских ха рак те ри стик по эле мен тар ным уча ст кам;
дан ных о ме лио ра тив ном со стоя нии зе мель ных уча ст ков;
ко пии пла на (вы ко пи ров ки из пла на) зем ле поль зо ва ния мас шта ба 1:10 000 с ука за ни ем гра -

ниц и пло ща дей зе мель ных уча ст ков, пред ла гае мых к ис клю че нию из ра диа ци он но опас ных зе -
мель и пе ре во ду их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни -
ем, ис клю че нию зе мель ных уча ст ков из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре во ду их в раз ряд зе -
мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния, гра ну ло мет ри че ско го со ста ва почв.

17. Ин вен та ри за ци он ные пас пор та зе мель ных уча ст ков с при ло же ни ем ма те риа лов, ука -
зан ных в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния, на прав ля ют ся:

Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды для по лу че ния экс перт но го за клю че ния;

Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям с экс перт ным за клю че ни ем Ми ни стер ст ва
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в по сле до ва тель ном по ряд ке:

в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия – для под го тов ки про гно за ра дио -
ак тив но го за гряз не ния по лу чае мой на со от вет ст вую щих зе мель ных уча ст ках сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции и экс перт но го за клю че ния о воз мож но сти их пе ре во да в хо зяй ст вен ное
поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни ем и об ус ло ви ях ис поль зо ва ния
этих зе мель ных уча ст ков при пе ре во де их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го
поль зо ва ния;

в Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – для под го тов ки экс перт но го за клю че ния о воз мож но -
сти пе ре во да зе мель ных уча ст ков в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це -
ле вым на зна че ни ем ли бо в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния, ес ли
они на хо дят ся в ве де нии это го Ми ни стер ст ва;

в Ми ни стер ст во здра во охра не ния – для под го тов ки экс перт но го за клю че ния о воз мож но -
сти пе ре во да зе мель ных уча ст ков в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це -
ле вым на зна че ни ем ли бо в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния;

в  Го су дар ст вен ный  ко ми тет по иму ще ст ву – для под го тов ки экс перт но го за клю че ния о
це ле со об раз но сти даль ней ше го це ле во го ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков.

Ука зан ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния пред став ля ют свои
экс перт ные за клю че ния в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям в 15-днев ный срок со
дня по лу че ния со от вет ст вую щих ма те риа лов.

18. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям с уче том всех экс перт ных за клю че ний
под го тав ли ва ет и вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об ис клю че -
нии зе мель из ра диа ци он но опас ных и пе ре во де их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст -
вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни ем, ис клю че нии зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и
пе ре во де их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния.
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19. По сле при ня тия Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния об ис клю че нии
зе мель из ра диа ци он но опас ных и пе ре во де их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с
ос нов ным це ле вым на зна че ни ем, ис клю че нии зе мель из раз ря да зе мель от чу ж де ния и пе ре -
во де их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния рай ис пол ком в ме сяч -
ный срок обес пе чи ва ет вне се ние из ме не ний в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, до во дит
эти из ме не ния до за ин те ре со ван ных, ус та нав ли ва ет гра ни цы дан ных зе мель и осу ще ст в ля ет
пе ре да чу для даль ней ше го ис поль зо ва ния, кон тро ли ру ет ус ло вия их ис поль зо ва ния со глас -
но за клю че нию Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 407

5/31495
(25.03.2010)

5/31495О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Банк
Мо ск ва–Минск» от пре дос тав ле ния экс порт но го кре ди та

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2010 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Банк Мо ск -
ва–Минск» по те ри от пре дос тав ле ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мо ги лев ский за -
вод «Элек тро дви га тель» экс порт но го кре ди та в сум ме 6 000 000 дол ла ров США для про из вод -
ст ва и реа ли за ции то ва ров, вы дан но го по ком мер че ски ори ен ти ро ван ной про цент ной став -
ке (CIRRs) со глас но кре дит но му до го во ру от 4 ян ва ря 2010 г. № 07-11/10/1-к, за счет средств,
пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те в 2010 го ду на про чие во про сы в об лас ти про -
мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, при ус ло вии стра хо ва ния экс порт но го рис ка с
под держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Банк Мо ск ва–Минск» о ком пен са ции по терь от пре дос тав ле ния экс порт но го кре ди та, ука -
зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 408

5/31496
(25.03.2010)

5/31496О за ло ге иму ще ст ва

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

Со гла со вать Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти за лог по 13 ян ва ря 2013 г. от кры то му ак -
цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» на хо -
дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Ви теб ский стан ко строи тель ный за вод «ВИС ТАН» изо ли ро ван но -
го по ме ще ния (ин вен тар ный но мер 200/D-98039), рас по ло жен но го по ул. Ди мит ро ва,
д. 36/7, в г. Ви теб ске, оце ноч ной стои мо стью на 1 де каб ря 2009 г. 581 618 572 руб ля для обес -
пе че ния ис пол не ния обя за тельств на зван но го уни тар но го пред при ятия по кре дит но му до го -
во ру от 14 ян ва ря 2010 г. № 16-01-10/007.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 410

5/31497
(25.03.2010)

5/31497О соз да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы для под го тов ки
про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го -
вой по ли ти ки на 2011 год и сред не сроч ную пер спек ти ву и его увяз -
ки с про гно за ми ос нов ных па ра мет ров эко но ми че ско го раз ви тия и
па ра мет ров важ ней ших де неж но-кре дит ных по ка за те лей Рес пуб -
ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать на срок до 1 сен тяб ря 2010 г. меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для под го тов -

ки про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го вой по ли ти ки на 2011 год
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и сред не сроч ную пер спек ти ву и его увяз ки с про гно за ми ос нов ных па ра мет ров эко но ми че -
ско го раз ви тия и па ра мет ров важ ней ших де неж но-кре дит ных по ка за те лей Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ра бо чая груп па) в со ста ве со глас но при ло же нию.

Ра бо чей груп пе:
осу ще ст в лять ру ко во дство раз ра бот кой про ек та ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи -

нан со вой и на ло го вой по ли ти ки на 2011 год и сред не сроч ную пер спек ти ву;
ко ор ди ни ро вать ра бо ту по под го тов ке про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли -

кан ском бюд же те на 2011 год»;
при вле кать при не об хо ди мо сти к ра бо те го су дар ст вен ные ор га ны, не пред став лен ные в со -

ста ве ра бо чей груп пы.
За се да ния ра бо чей груп пы про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в

ме сяц.
2. Ми ни стер ст ву фи нан сов до 15 ию ня 2010 г. пред ста вить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -

ки Бе ла русь про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.03.2010 № 410

Состав межведомственной рабочей группы для подготовки проекта основных направлений
бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2011 год и среднесрочную перспективу 
и его увязки с прогнозами основных параметров экономического развития и параметров

важнейших денежно-кредитных показателей Республики Беларусь

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель ра бо чей группы)

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов (за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо чей
группы)

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

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

Ша ба ли на
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки,
фи нан со во го ана ли за и про гно зи ро ва ния глав но го управ ле ния 
бюд жет ной по ли ти ки Ми ни стер ст ва финансов (секретарь
рабочей группы)

Ан то нен ко
Алек сандр Иль ич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по бюд же ту,
фи нан сам и налоговой политике

Ар тю шен ко
Ев ге ний Ан то но вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по де неж -
но-кре дит ной по ли ти ке и банковской деятельности

Ва се вич
Алек сандр Вя че сла во вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния на ло го вой по ли ти ки –
на чаль ник от де ла на ло го об ло же ния до хо дов Министерства
финансов

Груш ник
Петр Пет ро вич

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

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки Ми ни -
стер ст ва финансов

Ка ле чиц
Сер гей Ва лерь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко -
но ми че ско го ана ли за На цио наль но го банка

Ка ле чиц
Дмит рий Ле о ни до вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния мо не тар ной по -
ли ти ки и эко но ми че ско го ана ли за Национального банка

Кон д ра то ва
Ла ри са Алек сан д ров на

– за мес ти тель Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам 

Кос те вич
Ири на Ана толь ев на

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

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мак ро эко но ми че ско го ана ли -
за и про гно зи ро ва ния Ми ни стер ст ва экономики 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 413

5/31498
(25.03.2010)

5/31498О за клю че нии пу тем об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он -
но-дос мот ро во го ком плек са

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ное с Ми -

ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о за -
клю че нии пу тем об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га -
нов Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он но-дос мот ро во го
ком плек са.

Ут вер дить текст пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га ет ся)*.
Упол но мо чить Пред се да те ля го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Шпи лев ско го

Алек сан д ра Фран це ви ча на под пи са ние пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

29 де каб ря 2009 г. № 1724 «О за клю че нии пу тем об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о по -
став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го)
ин спек ци он но-дос мот ро во го ком плек са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 6, 5/31011).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2010 г. № 414

5/31499
(25.03.2010)

5/31499О на прав ле нии груп пы в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 24 по 26 мар та 2010 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) груп пу в сле дую -

щем со ста ве:

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во -
ди тель группы)

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

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

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

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

Шунь ко
Иван Сте па но вич

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

Ка чан
Ва лен ти на Ива нов на

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

Кла ке вич
Ни ко лай Марь я но вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че -
ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики
Беларусь

Три зо нов
Алек сандр Ми хай ло вич

– по мощ ник За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Ут вер дить за да ние на эту ко ман ди ров ку*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

01.04.2010 -64- № 5/31498–5/31499

* Не рас сы ла ет ся.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 са кавіка 2010 г. № 415

5/31500
(25.03.2010)

5/31500Аб ка мандзіра ванні В.У.На за ранкі ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 27 са кавіка 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па стан дар ты за цыі На за ран ку Вікта ра
Уладзіміравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 са кавіка 2010 г. № 416

5/31501
(25.03.2010)

5/31501Аб ка мандзіра ванні П.П.Ла тушкі ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 4 па 7 кра савіка 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Мiнiстра

куль ту ры Ла туш ку Паўла Паўлавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2010 г. № 417

5/31502
(25.03.2010)

5/31502О XVII Мин ском ме ж ду на род ном ки но фес ти ва ле «Ліста пад»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про вес ти с 5 по 12 но яб ря 2010 г. XVII Мин ский ме ж ду на род ный ки но фес ти валь

«Ліста пад».
2. Ут вер дить при ла гае мый со став ор га ни за ци он но го ко ми те та ХVII Мин ско го ме ж ду на -

род но го ки но фес ти ва ля «Ліста пад».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.03.2010 № 417

Состав организационного комитета XVII Минского
международного кинофестиваля «Лістапад»

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

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

Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он -
но го комитета)

Ла дуть ко
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Мин ско го гор ис пол -
ко ма (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он но го комитета)

Алей ник
Сер гей Фе до ро вич

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

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

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

Бо ри сюк
Сер гей Ва лерь е вич

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

Ва силь ев
Игорь Вик то ро вич

– ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля прав ле ния рес пуб ли -
кан ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
кинематографистов»

№ 5/31500–5/31502 -65- 01.04.2010

* Не рас сы ла ец ца.



Вол ков
Петр Ан д рее вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Дво рец Рес пуб ли ки»
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Республики Беларусь

Гав ри ло ва
Нина Се ме нов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Гар кун
Вла ди мир Ги ля ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ис пол ни тель но го ко ми те -
та – Ис пол ни тель но го сек ре та ря Со дру же ст ва Независимых
Государств

Да выдь ко
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
пра вам че ло ве ка, на цио наль ным от но ше ни ям и средствам
массовой информации

Дри га
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го идео ло ги че ско го управ ле -
ния – на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной по ли ти ки
Ад ми ни ст ра ции Президента Республики Беларусь

За бо ло тец
Сер гей Ма ка ро вич

– ру ко во ди тель Пред ста ви тель ст ва По сто ян но го Ко ми те та Со юз -
но го го су дар ст ва в г. Минске

За ме та лин
Вла ди мир Пет ро вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «На цио наль ная ки но сту дия «Беларусьфильм»

Ка ра чев ский
Вла ди мир Ми хай ло вич

– на чаль ник управ ле ния куль ту ры Мин ско го гор ис пол ко ма

Пес тов
Ва ле рий Се ме но вич

– глав ный ре жис сер твор че ско го объ е ди не ния под го тов ки те ле -
про грамм На цио наль ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании

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

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

Смоль ский
Ри чард Бо ле сла во вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия искусств»

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2010 г. № 418

5/31503
(25.03.2010)

5/31503Об ут вер жде нии По ло же ния о слу ча ях и по ряд ке оз на ком ле ния в
тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни -
стер ст ва фи нан сов с под лин ны ми до ку мен та ми и сче та ми, в том
чис ле ва лют ны ми, по лу че ния све де ний, спра вок и ко пий до ку мен -
тов, свя зан ных с опе ра ция ми про ве ряе мых субъ ек тов, а так же по
дру гим во про сам, воз ни каю щим в ходе про вер ки

В со от вет ст вии с аб за цем сем на дца тым пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про -
ве де ния про ве рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря
2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о слу ча ях и по ряд ке оз на ком ле ния в тер ри то ри -
аль ных ор га нах го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов с под лин ны ми до ку -
мен та ми и сче та ми, в том чис ле ва лют ны ми, по лу че ния све де ний, спра вок и ко пий до ку мен -
тов, свя зан ных с опе ра ция ми про ве ряе мых субъ ек тов, а так же по дру гим во про сам, воз ни -
каю щим в хо де про вер ки.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

01.04.2010 -66- № 5/31502–5/31503



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.03.2010 № 418

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке ознакомления в территориальных органах
государственного казначейства Министерства финансов с
подлинными документами и счетами, в том числе валютными,
получения сведений, справок и копий документов, связанных с
операциями проверяемых субъектов, а также по другим
вопросам, возникающим в ходе проверки

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся слу чаи и по ря док оз на ком ле ния в тер ри то ри -
аль ных ор га нах го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов (да лее – тер ри то ри -
аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва) с под лин ны ми до ку мен та ми и сче та ми, в том
чис ле ва лют ны ми, по лу че ния све де ний, спра вок и ко пий до ку мен тов, свя зан ных с опе ра ция -
ми про ве ряе мых субъ ек тов, а так же по дру гим во про сам, воз ни каю щим в хо де про вер ки.

2. В тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва кон тро ли рую щие (над зор -
ные) ор га ны и про ве ряю щие име ют пра во:

оз на кам ли вать ся с под лин ны ми до ку мен та ми и сче та ми, в том чис ле ва лют ны ми, про ве -
ряе мых субъ ек тов;

по лу чать све де ния:
о на ли чии бюд жет ных сче тов у про ве ряе мых субъ ек тов, в том чис ле в ино стран ной ва лю те;
о сум ме де неж ных средств, пе ре чис лен ных со сче тов тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар -

ст вен но го ка зна чей ст ва в уп ла ту за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), а так же о да те их пе ре чис ле ния,
о до ку мен тах, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для пе ре чис ле ния де неж ных средств;

о за дол жен но сти про ве ряе мых субъ ек тов по бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам,
кре ди там из рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов;

по лу чать ко пии до ку мен тов, за ве рен ных тер ри то ри аль ным ор га ном го су дар ст вен но го ка -
зна чей ст ва;

по лу чать справ ки об опе ра ци ях про ве ряе мых субъ ек тов, а так же по иным во про сам.
3. Оз на ком ле ние с ука зан ны ми в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния до ку мен та ми, све де ния -

ми, а так же по лу че ние спра вок об опе ра ци ях про ве ряе мых субъ ек тов, ко пий до ку мен тов осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов.

4. Тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва ве дут учет оз на ком ле ний в
тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва с под лин ны ми до ку мен та ми и сче -
та ми, в том чис ле ва лют ны ми, вы да чи спра вок и ко пий до ку мен тов, свя зан ных с опе ра ция ми
про ве ряе мых субъ ек тов, а так же по дру гим во про сам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 411

5/31505
(26.03.2010)

5/31505О под пи са нии Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ным бан ком раз ви тия
Ки тая о финансовом сотрудничестве

В це лях уг луб ле ния дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, о под пи са нии Ра -
моч но го со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен -
ным бан ком раз ви тия Ки тая о фи нан со вом со труд ни че ст ве*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/31503, 5/31505 -67- 01.04.2010

* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2010 г. № 412

5/31506
(26.03.2010)

5/31506О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ра моч но го со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки -
тай ской На род ной Рес пуб ли ки об ак ти ви за ции дву сто рон не го тор -
го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и подписании данного
Рамочного соглашения

В це лях уг луб ле ния дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки об ак ти ви за ции дву сто -
рон не го тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва*  в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го -
во ров.

Упол но мо чить Ми ни ст ра эко но ми ки Сноп ко ва Ни ко лая Ген надь е ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту на зван но го Ра моч но го со гла ше ния, раз ре шив при не -

об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак -
те ра;

под пи са ние дан но го Ра моч но го со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах
одоб рен но го про ек та.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 420

5/31507
(26.03.2010)

5/31507О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там до го во ра о вы пус ке ев ро об -
ли га ций Рес пуб ли ки Бе ла русь и пись ма об их раз ме ще нии и
подписании этих документов

В це лях реа ли за ции ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2009 го да
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить:
1.1. при ла гае мый про ект до го во ра ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це

Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и ком па ни ей «Уайт энд Кейс ЛЛП» (Со еди нен -
ные Шта ты Аме ри ки) об ока за нии Рес пуб ли ке Бе ла русь ус луг юри ди че ско го кон суль тан та
по анг лий ско му пра ву в свя зи с вы пус ком ев ро об ли га ций Рес пуб ли ки Бе ла русь*  (да лее – до -
го вор) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров;

1.2. при ла гае мый про ект пись ма ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и бан ка ми «БНП Па ри ба» (фи ли ал в г. Лон до -
не, Ве ли ко бри та ния), «Дой че Банк АГ» (фи ли ал в г. Лон до не, Ве ли ко бри та ния), «Рой эл
Бэнк оф Скот лэнд плс» (Ве ли ко бри та ния), Ак цио нер ным ком мер че ским Сбе ре га тель ным
бан ком Рос сий ской Фе де ра ции (от кры тое ак цио нер ное об ще ст во) о на зна че нии их ор га ни за -
то ра ми раз ме ще ния ев ро об ли га ций Рес пуб ли ки Бе ла русь*  (да лее – пись мо) в ка че ст ве ос но -
вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек там до го во ра и пись ма, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в них из ме -
не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, и их под пи са ние при дос ти -
же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен ных про ек тов.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

01.04.2010 -68- № 5/31506 –5/31507

* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 421

5/31508
(26.03.2010)

5/31508О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2009 г. № 1010*

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2010 г.
№ 152 «О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2009 г.
№ 371» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2009 г.
№ 1010 «Об ут вер жде нии пе реч ня то ва ров, для при об ре те ния ко то рых ма ло обес пе чен ным
гра ж да нам пре дос тав ля ют ся льгот ные кре ди ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 187, 5/30261; № 289, 5/30803) сле дую щие из ме не ния:

из на зва ния и пунк та 1 сло во «ма ло обес пе чен ным» ис клю чить;
из на зва ния пе реч ня то ва ров, для при об ре те ния ко то рых ма ло обес пе чен ным гра ж да нам

пре дос тав ля ют ся льгот ные кре ди ты, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло во «ма ло обес -
пе чен ным» ис клю чить.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 мар та 2010 г. № 422/4

5/31509
(26.03.2010)

5/31509О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 ав гу ста 2009 г. № 1044/13*

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2010 г. № 152 
«О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2009 г. № 371» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2009 г. № 1044/13 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке пре дос тав ле ния ма ло обес пе чен ным гра ж да нам льгот ных кре ди тов на по тре би тель -
ские ну ж ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 196,
5/30294) сле дую щие из ме не ния:

из на зва ния и пунк та 1 сло во «ма ло обес пе чен ным» ис клю чить;
в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния ма ло обес пе чен ным гра ж да нам льгот ных кре ди -

тов на по тре би тель ские ну ж ды, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
из на зва ния и пунк та 1 сло во «ма ло обес пе чен ным» ис клю чить;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Для рас смот ре ния во про са о вы да че льгот но го по тре би тель ско го кре ди та гра ж да нин

пред став ля ет в банк пись мен ное за яв ле ние с ука за ни ем све де ний о ра нее пре дос тав лен ных в
со от вет ст вии с Ука зом льгот ных по тре би тель ских кре ди тах при их на ли чии (на име но ва ние
бан ков, вы дав ших льгот ные по тре би тель ские кре ди ты, об щая сум ма пре дос тав лен ных
льгот ных по тре би тель ских кре ди тов) и при ло же ни ем к не му:

ко пии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го до ку -
мен та;

до ку мен тов, не об хо ди мых для оцен ки кре ди то спо соб но сти зая ви те ля;
до ку мен тов с уче том оп ре де лен но го бан ком спо со ба обес пе че ния ис пол не ния обя за -

тельств по льгот но му по тре би тель ско му кре ди ту.
За яв ле ния ре ги ст ри ру ют ся бан ка ми в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.
Гра ж да нин не сет ус та нов лен ную ак та ми за ко но да тель ст ва от вет ст вен ность за пол но ту и

дос то вер ность со дер жа щих ся в пред став лен ных до ку мен тах све де ний.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.
Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Си дор ский

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.Про ко по вич

№ 5/31508–5/31509 -69- 01.04.2010

*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 30 мар та 2010 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 423

5/31510
(26.03.2010)

5/31510О пла не ме ро прия тий на 2010 год по реа ли за ции Го су дар ст вен ной
про грам мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния внеш не по ли ти че ской
и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Беларусь на
2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый план ме ро прия тий на 2010 год по реа ли за ции Го су дар ст вен -

ной про грам мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния внеш не по ли ти че ской и внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды*  (да лее – план ме ро прия тий), ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2006 г.
№ 792 «О Го су дар ст вен ной про грам ме ин фор ма ци он но го обес пе че ния внеш не по ли ти че ской
и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды и пла не ме -
ро прия тий на 2006 год по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы ин фор ма ци он но го обес пе -
че ния внеш не по ли ти че ской и внеш не эко но ми че ской деятельности Республики Беларусь на
2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 104, 5/22498).

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми пла на ме ро прия тий Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел, На цио наль ный статистический комитет.

3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел до ве сти план ме ро прия тий до за ин те ре со ван ных, осу -
ще ст в лять ко ор ди на цию и кон троль за ходом его выполнения.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 са кавіка 2010 г. № 425

5/31511
(26.03.2010)

5/31511Аб вы зва ленні А.М.Пят руні і пе ра вод зе А.В.Пу ха ва на іншую
пасаду

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць 26 са кавіка 2010 г. Пят ру ню Аляк сан д ра Міхай лавіча ад па са ды на месніка

на чальніка ўпраўлен ня па спра вах дзяр жаўных ор га наў – за гад чы ка адд зе ла кад ра вай ра бо -
ты Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь у сувязi з пе ра во дам да дру го га най -
мальніка (пункт 4 часткi дру гой ар ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэспублiкi Бе ла русь).

2. Пе ра весці з 29 са кавіка 2010 г. Пу ха ва Аляк сан д ра Віталь евіча на па са ду на месніка на -
чальніка ўпраўлен ня па спра вах дзяр жаўных ор га наў – за гад чы ка адд зе ла кад ра вай ра бо ты
Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ўмо вах за клю ча на га з ім кан трак та, вы -
зваліўшы яго ад па са ды га лоўна га са ветніка адд зе ла кад ра вай ра бо ты гэ та га ўпраўлен ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 са кавіка 2010 г. № 427

5/31512
(26.03.2010)

5/31512Аб уз на га род жанні ра ботнікаў жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі
Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё жыл лё ва-ка му наль -

най гас па даркі і ў су вязі з Днём ра ботнікаў бы та во га абс лу гоўван ня на сельніцтва і жыл лё -
ва-ка му наль най гас па даркі ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь:

Гар ба цен ку
Міка лая Леанідавіча

– элек тра га заз варш чы ка дзяр жаўнага дач чы на га унітар на га
прад пры ем ст ва «Жыл лё ва-экс плуа та цый ная служ ба № 34
дзяр жаўнага унітар на га прад пры ем ст ва «Жыл лё вае ра монт -
на-экс плуа та цый нае аб’яднанне Цэнтральнага раёна
г. Мінска»

01.04.2010 -70- № 5/31510–5/31512

* Не рас сы ла ет ся.



Клімчу ка
Ва ле рыя Васільевіча

– ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага унітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Бя ро заўская ЖКГ»

Мя целіцу
Уладзіміра Іва навіча

– ды рэк та ра унітар на га прад пры ем ст ва жыл лё ва-ка му наль най
гас па даркі Міёрскага раёна

Рулеўска га
Міка лая Леанідавіча

– вадзіцеля аўта ма шы ны Баб руй ска га унітар на га ка му наль на -
га дач чы на га да рож на-экс плуа та цый на га прадпрыемства

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 428

5/31513
(26.03.2010)

5/31513О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 1993 г. № 185 и от
12 ноября 1999 г. № 1776

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в По ло же нии о пен си ях за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 1993 г. № 185
(СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 10, ст. 181; Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по -
ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 3, ст. 71; На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 5/10919; 2003 г., № 100, 5/12988;
2004 г., № 86, 5/14292):

1.1.1. в час ти вто рой пунк та 4:
сло ва «в свя зи» за ме нить сло ва ми «за ра бо ту»;
сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.1.2. из пунк та 6 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
1.1.3. в пунк те 7:
часть пер вую по сле сло ва «объ е ди не ний,» до пол нить сло ва ми «рес пуб ли кан ских го су дар -

ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний,»;
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «ру ко во дством хо да тай ст вую ще го ор га на» за ме -

нить сло ва ми «ру ко во ди те лем или упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом хо да тай ст вую ще -
го ор га на (ор га ни за ции)»;

1.1.4. в пунк те 8 сло ва «хо да тай ст вую щей ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «хо да тай ст -
вую ще му ор га ну (ор га ни за ции)»;

1.1.5. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Под го тов ка и оформ ле ние ре ше ний Ко мис сии об ус та нов ле нии и уве ли че нии пен сий

за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся Ми ни стер ст вом тру да и со -
ци аль ной за щи ты.»;

1.1.6. пункт 11 ис клю чить;
1.1.7. пункт 12 до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с пунк том 260 пе реч ня ад ми ни ст ра -

тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854)»;

1.1.8. в час ти вто рой пунк та 14 сло ва «в пе ри од ра бо ты (пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти) при ос та нав ли ва ет ся» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе»;

1.1.9. пункт 15 ис клю чить;
1.1.10. в час ти вто рой пунк та 16 сло ва «ор га нов по тру ду и со ци аль ной за щи те» за ме нить

сло ва ми «ор га на, вы пла чи ваю ще го пен сию за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь»;
1.1.11. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ли цам, по лу чаю щим пен сию за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, на хо -

дя щим ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии и про жи ваю щим в го су дар ст вен ных ста цио нар -
ных ор га ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния, вы пла чи ва ет ся раз ни ца ме ж ду ус та нов лен -
ной пен си ей и стои мо стью со дер жа ния, но не ме нее 25 про цен тов пен сии за осо бые за слу ги пе -
ред Рес пуб ли кой Бе ла русь.

Ес ли у ли ца, по лу чаю ще го пен сию за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, име -
ют ся не тру до спо соб ные чле ны се мьи, на хо дя щие ся на его иж ди ве нии, то пен сия вы пла чи ва -
ет ся в сле дую щем по ряд ке: на од но го чле на се мьи – 25 про цен тов, двух – 33 про цен та, трех и
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бо лее – 50 про цен тов ус та нов лен ной пен сии, са мо му пен сио не ру – ос тав шая ся часть пен сии
за вы че том стои мо сти со дер жа ния в ор га ни за ци ях, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, но не ме нее 25 про цен тов ус та нов лен ной пен сии.»;

1.2. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря
1999 г. № 1776 «О раз ме ре по со бия на по гре бе ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 5/2028; 2000 г., № 72, 5/3696):

часть вто рую по сле слов «ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний» до пол нить сло ва ми «Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля»;

часть тре тью по сле слов «Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» до пол нить сло ва ми «, ли ца, по -
лу чав ше го пен сию за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь,».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 429

5/31514
(26.03.2010)

5/31514О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 г. № 1629

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пе ре чень то ва ров, го су дар ст вен ные за куп ки ко то рых рас смат ри ва ют ся Ко -

мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, для вклю че ния в го до вой план
за ку пок ли бо его кор рек ти ров ки, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 г. № 1629 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок
то ва ров и вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 марта 2003 г. № 382» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 142, 5/13525; 2007 г., № 253, 5/26001; 2008 г., № 175, 5/28033; 2009 г., № 199,
5/30327; № 292, 5/30835), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии столб ца «Код то ва ра по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» сло ва «То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за»;

1.2. по зи цию

«3917 21 100 0 тру бы, труб ки и шлан ги же ст кие из по ли ме ров эти ле на, бес шов ные и на ре зан ные на от -
рез ки, дли на ко то рых пре вы ша ет мак си маль ный раз мер по пе реч но го се че ния, с об ра -
бо тан ной или не об ра бо тан ной по верх но стью, но не под верг шие ся ка кой-ли бо иной об -
ра бот ке»

за ме нить по зи ци ей
«3917 21 тру бы, труб ки и шлан ги же ст кие из по ли ме ров эти ле на»;

1.3. по сле по зи ции
«8414 на со сы воз душ ные или ва ку ум ные, воз душ ные или га зо вые ком прес со ры и вен ти ля то -

ры; вен ти ля ци он ные или ре цир ку ля ци он ные вы тяж ные кол па ки или шка фы с вен ти -
ля то ром, с фильт ра ми или без фильт ров»

до пол нить по зи ция ми:
«8415 81 009 0 ус та нов ки для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, обо ру до ван ные вен ти ля то ром с дви га те -

лем и при бо ра ми для из ме не ния тем пе ра ту ры и влаж но сти воз ду ха, вклю чая кон ди -
цио не ры, в ко то рых влаж ность не мо жет ре гу ли ро вать ся от дель но, со встро ен ной хо ло -
диль ной ус та нов кой и кла па ном для пе ре клю че ния цик ла ох ла ж де ние/на грев (ре вер -
сив ные те п ло вые на со сы), про чие

8415 82 000 9 ус та нов ки для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, обо ру до ван ные вен ти ля то ром с дви га те -
лем и при бо ра ми для из ме не ния тем пе ра ту ры и влаж но сти воз ду ха, вклю чая кон ди -
цио не ры, в ко то рых влаж ность не мо жет ре гу ли ро вать ся от дель но, про чие со встро ен -
ной хо ло диль ной ус та нов кой, про чие

8415 83 000 9 ус та нов ки для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, обо ру до ван ные вен ти ля то ром с дви га те -
лем и при бо ра ми для из ме не ния тем пе ра ту ры и влаж но сти воз ду ха, вклю чая кон ди -
цио не ры, в ко то рых влаж ность не мо жет ре гу ли ро вать ся от дель но, без встро ен ной хо -
ло диль ной ус та нов ки, про чие»;

1.4. по сле по зи ции
«Из 8418 ох ла ди тель мо ло ка ОМЗ-5, ох ла ди тель мо ло ка УМЗ-2»
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до пол нить по зи ци ей
«8418 50 110 0 хо ло диль ные вит ри ны и при лав ки (с хо ло диль ным аг ре га том или ис па ри те лем) для

хра не ния за мо ро жен ных пи ще вых про дук тов»;

1.5. по сле по зи ции
«Из 8418 50 990 0 шка фы хо ло диль ные»

до пол нить по зи ция ми:
«8418 69 000 9 про чее обо ру до ва ние хо ло диль ное или мо ро зиль ное, про чее
8418 91 000 0 ме бель для встраи ва ния хо ло диль но-мо ро зиль но го обо ру до ва ния
8418 99 час ти хо ло диль ни ков, мо ро зиль ни ков и про че го хо ло диль но го или мо ро зиль но го обо -

ру до ва ния элек три че ско го или дру гих ти пов, те п ло вых на со сов, кро ме ус та но вок для
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха то вар ной по зи ции 8415, про чие»; 

1.6. по сле по зи ции
«8419 39 су шил ки про чие»

до пол нить по зи ци ей
«8419 50 000 0 те п ло об мен ни ки»; 

1.7. по зи цию
«9401 79 000 0* ме бель для си де ния с ме тал ли че ским кар ка сом, про чая»

за ме нить по зи ци ей
«9401 79 000* ме бель для си де ния с ме тал ли че ским кар ка сом, про чая»;

1.8. по зи цию
«9401 80 000 0* ме бель для си де ния про чая»

за ме нить по зи ци ей
«9401 80 000* ме бель для си де ния про чая».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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