
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мар та 2010 г. № 157

1/11505
(01.04.2010)

1/11505О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

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 вза им ном пре дос тав ле нии зда ний
и зе мель ных уча ст ков для раз ме ще ния по сольств*  (да лее – Со гла ше ние) 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, 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 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. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2010 г. № 162

1/11506
(01.04.2010)

1/11506О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 июня 2008 г. № 353

В це лях за вер ше ния ре кон ст рук ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бу маж ная фаб -
ри ка «Спар так» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г. № 353 «О тех ни че -
ском пе ре ос на ще нии и ре кон ст рук ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бу маж ная фаб ри -
ка «Спар так» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158,
1/9832; 2009 г., № 170, 1/10860) сле дую щие из ме не ния:

1.1. под пункт 1.1 и часть пер вую под пунк та 1.2 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«1.1. за счет средств го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви -
тия:

1.1.1. в 2008–2010 го дах – в сум ме, эк ви ва лент ной 29 654 тыс. дол ла ров США, в том чис ле в
2008 го ду – в сум ме, эк ви ва лент ной 7936,12 тыс. дол ла ров США, в 2009 го ду – в сум ме, эк ви ва -
лент ной 19 474,28 тыс. дол ла ров США, в 2010 го ду – в сум ме, эк ви ва лент ной 2243,6 тыс. дол ла -
ров США, из них:

для при об ре те ния обо ру до ва ния, про ве де ния про ект но-изы ска тель ских, строи тель -
но-мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот (с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость) в
2008–2010 го дах – в сум ме, эк ви ва лент ной 29 540,2 тыс. дол ла ров США;

для про ве де ния ра бот по бла го ус т рой ст ву тер ри то рии (с уче том на ло га на до бав лен ную
стои мость) в 2009 го ду – в сум ме, эк ви ва лент ной 113,8 тыс. дол ла ров США.

Воз врат дан ной ссу ды осу ще ст в лять в 2009–2015 го дах по гра фи ку, со гла со ван но му с Ми -
ни стер ст вом фи нан сов, в том чис ле в 2009 го ду – в сум ме, эк ви ва лент ной 200 тыс. дол ла ров
США, в 2010–2015 го дах – в сум ме, эк ви ва лент ной 29 454 тыс. дол ла ров США;

1.1.2. в 2010–2011 го дах – в сум ме 132 700 млн. руб лей для при об ре те ния обо ру до ва ния,
про ве де ния про ект но-изы ска тель ских, строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот, а
так же ра бот по бла го ус т рой ст ву тер ри то рии (с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость), в
том чис ле в 2010 го ду – 107 700 млн. руб лей, в 2011 го ду – 25 000 млн. руб лей.

Воз врат дан ной ссу ды осу ще ст в лять в 2016–2020 го дах по гра фи ку, со гла со ван но му с Ми -
ни стер ст вом фи нан сов;
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* Не рас сы ла ет ся.



1.2. за счет средств, пре ду смот рен ных на бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы, в
2009–2010 го дах для про ве де ния про ект но-изы ска тель ских, строи тель но-мон таж ных, пус -
ко на ла доч ных ра бот, а так же ра бот по бла го ус т рой ст ву тер ри то рии (с уче том на ло га на до бав -
лен ную стои мость) в сум ме 20 000 млн. руб лей, в том чис ле в 2009 го ду – 19 785,2 млн. руб -
лей, в 2010 го ду – 214,8 млн. руб лей.»;

1.2. в пунк те 2 циф ры «2015» за ме нить циф ра ми «2020».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го

Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2010 г. № 163

1/11507
(01.04.2010)

1/11507Об ус та нов ле нии ди пло ма ти че ских от но ше ний ме ж ду Рес пуб ли -
кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Островов Фиджи

1. Ус та но вить ди пло ма ти че ские от но ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой 
Ост ро вов Фид жи.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по вы пол не нию
на стоя ще го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2010 г. № 164

1/11508
(01.04.2010)

1/11508О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2000 г. № 180*

1. Вне сти в пункт 11 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2000 г. № 180
«О по ряд ке при ме не ния Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 г. № 29»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 37, 1/1164; 2005 г.,
№ 137, 1/6727) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

в час ти треть ей сло ва «две не де ли» за ме нить сло ва ми «один ме сяц»;
до пол нить пункт час тя ми чет вер той–шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«На ни ма тель с пись мен но го со гла сия ра бот ни ка, не до пус каю ще го на ру ше ний тру до вой

и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, про ра бо тав ше го у дан но го на ни ма те ля не ме нее пя ти лет,
по окон ча нии сро ка дей ст вия кон трак та впра ве за клю чить с ра бот ни ком тру до вой до го вор на
не оп ре де лен ный срок.

При от ка зе ра бот ни ка от за клю че ния тру до во го до го во ра на не оп ре де лен ный срок по
пись мен но му со гла ше нию ме ж ду сто ро на ми кон тракт мо жет быть про длен ли бо за клю чен
но вый кон тракт с уче том по ло же ний час тей пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

О на ме ре нии про дол жить тру до вые от но ше ния на ус ло ви ях тру до во го до го во ра на не оп ре -
де лен ный срок на ни ма тель пись мен но пре ду пре ж да ет ра бот ни ка не позд нее чем за один ме -
сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия кон трак та.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ 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 зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 са кавіка 2010 г. № 165

1/11509
(01.04.2010)

1/11509Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ван не міру, дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва
паміж Рэс публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй уз на га родзіць:

ор дэ нам Друж бы на ро даў
Ге расімава
Ва ле рыя Васільевіча

– ка ман дую ча га вой скамі Мас коўскай ва ен най ак ругі Уз брое ных
Сіл Расійскай Федэрацыі
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Ма ка ра ва
Міка лая Яго равіча

– начальніка Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл Расійскай Фе дэ ра -
цыі – пер ша га на месніка Міністра аба ро ны Расійскай Фе дэ ра цыі

Су равікіна
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка ман дую ча га вой скамі
Пры волж ска-Ураль скай ва ен най ак ругі Уз брое ных Сіл
Расійскай Фе дэ ра цыі

Юдзіна
Сяр гея Сяр ге евіча

– ка ман дую ча га 20-й гвард зей скай арміяй Мас коўскай ва ен най
ак ругі Уз брое ных Сіл Расійскай Федэрацыі

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2010 г. № 166

1/11510
(01.04.2010)

1/11510О не ко то рых во про сах оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния «Мно го про филь ный куль тур но-спор тив ный
ком плекс «Минск-аре на»

В це лях соз да ния ус ло вий для эф фек тив ной дея тель но сти го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Мно го про филь ный куль тур но-спор тив ный ком плекс «Минск-аре на»:

1. Ус та но вить, что:
1.1. та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мно го про -

филь ный куль тур но-спор тив ный ком плекс «Минск-аре на» (да лее – уч ре ж де ние), ус та нов -
лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, по вы ша ют ся в сред нем на 75 про цен тов;

1.2. ге не раль ный ди рек тор уч ре ж де ния впра ве на прав лять на ус та нов ле ние над ба вок
сти му ли рую ще го ха рак те ра (за вы со кие твор че ские, про из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо -
те, слож ность и на пря жен ность тру да, вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных) ра бот) ру ко во ди -
те лям, спе циа ли стам и слу жа щим уч ре ж де ния бюд жет ные сред ст ва в раз ме ре до 20 про цен -
тов пла но во го фон да за ра бот ной пла ты и на пре ми ро ва ние ра бот ни ков уч ре ж де ния – 20 про -
цен тов это го фон да и эко но мию средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту тру да;

1.3. по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни кам в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
на стоя ще го пунк та, ус та нов ле ние над ба вок сти му ли рую ще го ха рак те ра ру ко во ди те лям,
спе циа ли стам и слу жа щим, а так же пре ми ро ва ние ра бот ни ков уч ре ж де ния, со дер жа щих ся
за счет средств бюд же та г. Мин ска, осу ще ст в ля ют ся в пре де лах ут вер жден но го бюд жет но го
фи нан си ро ва ния на год.

Раз мер над бав ки, ус та нав ли вае мой кон крет но му ра бот ни ку за вы со кие твор че ские, про -
из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо те, слож ность и на пря жен ность тру да, вы пол не ние осо бо
важ ных (сроч ных) ра бот, вы пла чи вае мой за счет бюд жет ных средств, не мо жет пре вы шать
его ок ла да.

2. Аб зац пер вый пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 1999 г.
№ 770 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи -
нан си руе мых из бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 4, 1/887; 2002 г., № 78, 1/3829; 2007 г., № 196, 1/8816) по сле сло ва «те ле ра дио -
ком па нии» до пол нить сло ва ми «, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мно го про филь ный куль -
тур но-спор тив ный ком плекс «Минск-аре на».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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