
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 1426

5/34663
(27.10.2011)

5/34663О не ко то рых во про сах об ра ще ния с объ ек та ми рас ти тель но го мира

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 го да «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ния с
объ ек та ми рас ти тель но го ми ра» 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:
По ло же ние о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се -

лен ных пунк тах и раз ре ше ний на пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах;
По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния ус ло вий про ве де ния ком пен са ци он ных по са док ли бо

осу ще ст в ле ния ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов
рас ти тель но го ми ра.

2. 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:

2.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 412
«Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке про ве де ния в со ста ве На цио наль ной сис те мы мо ни то -
рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо ни то рин га рас ти тель но го ми ра, гео фи -
зи че ско го мо ни то рин га и ис поль зо ва ния их дан ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 60, 5/14094):

2.1.1. в аб за це вто ром пунк та 1 сло во «со ста ве» за ме нить сло вом «рам ках»;
2.1.2. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния в со ста ве На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га

ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо ни то рин га рас ти тель но го ми ра и ис поль зо ва -
ния его дан ных, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

2.1.2.1. в на зва нии и пунк те 1 сло во «со ста ве» за ме нить сло вом «рам ках»;
2.1.2.2. из пунк та 4 сло ва «в це лях со хра не ния био ло ги че ско го раз но об ра зия, обес пе че -

ния ус той чи во го со стоя ния и на уч но обос но ван но го ис поль зо ва ния объ ек тов рас ти тель но го
ми ра» ис клю чить;

2.1.2.3. в пунк те 5:
в аб за це треть ем сло во «обя за тель ст ва ми» за ме нить сло вом «до го во ра ми», сло во «за не -

сен ных» – сло вом «вклю чен ных»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить пункт аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«по пу ля ции ви дов ин ва зив ных рас те ний, соз даю щих уг ро зу жиз ни или здо ро вью гра ж дан,

со хра не нию био ло ги че ско го раз но об ра зия, при чи не ния вре да от дель ным от рас лям эко но ми ки;
на са ж де ния на зем лях на се лен ных пунк тов;
на са ж де ния, ис поль зуе мые в за щит ных це лях, за пре де ла ми лес но го фон да;»;
аб зац пя тый счи тать аб за цем вось мым;
2.1.2.4. в пунк те 9:
аб зац тре тий по сле слов «дан ные о» до пол нить сло вом «еже год ных»;
в аб за це чет вер том сло во «обя за тель ст ва ми» за ме нить сло вом «до го во ра ми», сло во «за не -

сен ных» – сло вом «вклю чен ных»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить пункт аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«обоб щен ные дан ные о ди на ми ке чис лен но сти и со стоя нии по пу ля ций ви дов ин ва зив ных

рас те ний, соз даю щих уг ро зу жиз ни или здо ро вью гра ж дан, со хра не нию био ло ги че ско го раз -
но об ра зия, при чи не ния вре да от дель ным от рас лям эко но ми ки;

обоб щен ные дан ные о ди на ми ке со стоя ния на са ж де ний на зем лях на се лен ных пунк тов;
обоб щен ные дан ные о со стоя нии на са ж де ний, ис поль зуе мых в за щит ных це лях, за пре де -

ла ми лес но го фон да;»;
аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и де вя тым;
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2.2. в По ло же нии о по ряд ке ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за пре тов в об ра ще нии с объ -
ек та ми рас ти тель но го ми ра, 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 1 де каб ря 2004 г. № 1525 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 191, 5/15237):

2.2.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ог ра ни че ния или за пре ты в об ра ще нии с объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо гут ус та -

нав ли вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, иные спе ци аль но упол но мо чен ные рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния или их тер ри то ри аль ные ор га ны, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны) в слу ча ях,
ес ли это не об хо ди мо для обес пе че ния безо пас но сти го су дар ст ва, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды,
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей, прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и юри ди че ских лиц,
здо ро вья на се ле ния, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954), дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

2.2.2. в пунк те 3 сло ва «поль зо ва ни ем, уда ле ни ем или иным изъ я ти ем объ ек тов рас ти -
тель но го ми ра» за ме нить сло ва ми «изъ я ти ем, уда ле ни ем или пе ре сад кой объ ек тов рас ти -
тель но го ми ра и поль зо ва ни ем ими»;

2.2.3. часть пер вую пунк та 4 по сле слов «по сту паю щей от гра ж дан» до пол нить сло ва ми
«и ор га ни за ций»;

2.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 2004 г.
№ 1580 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра рас ти -
тель но го ми ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 196, 
5/15295; 2011 г., № 7, 5/33123):

2.3.1. на зва ние и пункт 1 до пол нить сло ва ми «и ис поль зо ва ния его дан ных»;
2.3.2. в По ло же нии о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра рас ти тель но го ми ра,

ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
2.3.2.1. на зва ние и пункт 1 до пол нить сло ва ми «и ис поль зо ва ния его дан ных»;
2.3.2.2. в пунк те 4:
часть пер вую по сле слов «управ ле ния и» до пол нить сло вом «ины ми»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«На уч ное обес пе че ние ве де ния ка да ст ра осу ще ст в ля ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук

Бе ла ру си.»;
часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ка дастр ве дет ся в ви де баз дан ных в элек трон ном ви де и на бу маж ном но си те ле.»;
2.3.2.3. в аб за це треть ем пунк та 9 сло ва «об объ ек тах» за ме нить сло ва ми «о со стоя нии

объ ек тов»;
2.3.2.4. в пунк те 11:
аб зац вось мой час ти пер вой ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ка да ст ро вые дан ные о со стоя нии объ ек тов рас ти тель но го ми ра еже год но до 15 фев ра ля

обоб ща ют ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.»;
2.3.2.5. из час ти треть ей пунк та 13 сло ва «в це лях ее ком мер че ско го рас про стра не ния»

ис клю чить.
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 12 ок тяб ря 2004 г. № 1275

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра, рас по ло -
жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2004 г., № 162, 5/14984);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2007 г. № 1461 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния под ле жа щих воз ме ще нию по терь объ ек тов
рас ти тель но го ми ра, рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов, и о вне се нии из ме не -
ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2004 г. № 1275»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 5/26105);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2009 г. № 1413
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке уда ле ния объ ек тов рас ти тель -
но го ми ра, рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 264, 5/30681);

под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу -
ста 2011 г. № 1115 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти спе ци аль но го ту ри ст ско-рек реа ци -
он но го пар ка «Ав гу стов ский ка нал» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2011 г., № 96, 5/34339).
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4. Пре дос та вить Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды пра во
разъ яс нять во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, дру гим рес пуб ли -
кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му
до 27 но яб ря 2011 г. при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 но яб ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк -
та 5, всту паю ще го в си лу по сле при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.10.2011 № 1426

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного
мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов
растительного мира в населенных пунктах

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док вы да чи раз ре ше ний на уда ле ние объ ек тов
рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах (да лее – раз ре ше ние на уда ле ние) и раз ре ше ний на пе -
ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах (да лее – раз ре ше ние на пе ре сад ку).

2. Уда ле ние и пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах осу ще ст в -
ля ют ся на ос но ва нии раз ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

Не тре бу ет ся по лу че ния раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку в слу ча ях:
строи тель ст ва, ес ли ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та ци ей

пре ду смат ри ва ют ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уда ле ния, пе ре сад ки гра ж да на ми объ ек тов рас ти тель но го ми ра, рас по ло жен ных в гра ни -
цах зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных им в ча ст ную соб ст вен ность, по жиз нен ное на сле -
дуе мое вла де ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра -
не и ис поль зо ва нии зе мель, кро ме слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии этих объ ек тов рас ти тель но го ми ра ус та нов ле ны ог ра ни че -
ния или за пре ты;

уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра при ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа -
ции или ее по след ст вий, про ве де ние ко то рой не воз мож но без их уда ле ния и пе ре сад ки. В этом 
слу чае юри ди че ское ли цо или гра ж да нин, ко то рые вы пол ни ли ука зан ные ра бо ты, долж ны
на пра вить в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган уве дом ле ние об уда лен -
ных, пе ре са жен ных объ ек тах рас ти тель но го ми ра (их ме сто на хо ж де нии, ко ли че ст ве и ка че -
ст ве), при чи не уда ле ния, пе ре сад ки этих объ ек тов, а так же опи са ние чрез вы чай ной си туа -
ции не позд нее трех дней со дня их уда ле ния, пе ре сад ки.

3. Для рас смот ре ния во про сов вы да чи раз ре ше ний на уда ле ние, раз ре ше ний на пе ре сад -
ку ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган соз да ет ко мис сию по рас смот ре нию
во про сов уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах (да лее –
ко мис сия), в со став ко то рой вклю ча ют ся упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца:

от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва (гра до строи тель ст ва) ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на;

спе ци аль но упол но мо чен но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном юри -
ди че ско го ли ца в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ско го ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй ст во;

меж рай он ной, го род ской, рай он ной ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, Мин ско го го род ско го ко ми те та при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

дру гих за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.
Пред се да те лем ко мис сии на зна ча ет ся пред се да тель или за мес ти тель пред се да те ля ме ст -

но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.
Ко мис сия рас смат ри ва ет до ку мен ты о вы да че раз ре ше ний на уда ле ние, раз ре ше ний на

пе ре сад ку.
По ря док ра бо ты ко мис сии оп ре де ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным

ор га ном.
4. Для по лу че ния раз ре ше ния на уда ле ние за ин те ре со ван ное юри ди че ское или фи зи че ское 

ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, а так же для по лу че ния раз ре ше ния на
пе ре сад ку – за ин те ре со ван ное юри ди че ское ли цо (да лее – за ин те ре со ван ное ли цо) пред став ля -
ет в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган за яв ле ние на уда ле ние, пе ре сад ку
объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах (да лее – за яв ле ние) по фор ме, ус та нов лен -
ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Мин при ро ды).
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5. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган при ука за нии в за яв ле нии све де ний:
о на ли чии об стоя тельств, при ко то рых объ ек ты рас ти тель но го ми ра пре пят ст ву ют осу ще -

ст в ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом экс плуа та ции зда ний, со ору же ний и иных
объ ек тов, а так же ис поль зо ва нию зе мель ных уча ст ков по це ле во му на зна че нию, – за пра ши -
ва ет за клю че ние спе ци аль но упол но мо чен ной ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном ор га ни за ции о под твер жде нии ука зан ных об стоя тельств;

о на хо ж де нии объ ек тов рас ти тель но го ми ра в не над ле жа щем, в том чис ле ава рий ном, со -
стоя нии – за пра ши ва ет за клю че ние спе ци аль но упол но мо чен но го ме ст ным ис пол ни тель ным 
и рас по ря ди тель ным ор га ном юри ди че ско го ли ца в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ско го
ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй ст во, о под твер жде нии на хо ж де ния объ ек тов рас ти тель но го ми -
ра в ука зан ном со стоя нии.

За прос ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о под твер жде нии ука зан -
ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та в за яв ле нии све де ний на прав ля ет ся в
спе ци аль но упол но мо чен ную ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ор га -
ни за цию, юри ди че ское ли цо в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ское ли цо, ве ду щее лес ное
хо зяй ст во (да лее – упол но мо чен ная ор га ни за ция), в пись мен ном ви де с при ло же ни ем ко пии
за яв ле ния в те че ние трех ка лен дар ных дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния.

6. Упол но мо чен ная ор га ни за ция в те че ние пя ти ка лен дар ных дней со дня по сту п ле ния
за про са о под твер жде нии ука зан ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 5 на стоя ще го По -
ло же ния в за яв ле нии све де ний рас смат ри ва ет его, вы да ет за клю че ние в от но ше нии объ ек тов
рас ти тель но го ми ра (да лее – за клю че ние упол но мо чен ной ор га ни за ции), оформ лен ное по
фор ме, ус та нов лен ной Мин при ро ды, и на прав ля ет его в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган.

7. В те че ние 15 ка лен дар ных дней со дня по лу че ния за яв ле ния, а в слу чае на прав ле ния
за про са о под твер жде нии ука зан ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 5 на стоя ще го По -
ло же ния в за яв ле нии све де ний – в те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня по лу че ния за клю че -
ния упол но мо чен ной ор га ни за ции ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
обес пе чи ва ет про ве де ние об су ж де ния с об ще ст вен но стью во про са о пла ни руе мом уда ле нии,
пе ре сад ке объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

Об су ж де нию с об ще ст вен но стью не под ле жат во про сы уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го
ми ра, на хо дя щих ся в не над ле жа щем, в том чис ле ава рий ном, со стоя нии, при на ли чии за -
клю че ния упол но мо чен ной ор га ни за ции. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный
ор ган ин фор ми ру ет об ще ст вен ность о пла ни руе мом уда ле нии та ких объ ек тов пу тем пуб ли ка -
ции уве дом ле ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции не позд нее дня, пред ше ст вую ще го дню
уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

8. Об су ж де ние во про сов пла ни руе мо го уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми -
ра с об ще ст вен но стью осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом про ве де ния со б ра ния по во про сам пла ни -
руе мо го уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра (да лее – со б ра ние).

Обя зан ность по ор га ни за ции и про ве де нию со б ра ния воз ла га ет ся на ко мис сию.
9. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган обес пе чи ва ет пуб ли ка цию уве -

дом ле ния о про ве де нии со б ра ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а так же раз ме ща ет уве -
дом ле ние о про ве де нии со б ра ния в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те ме ст но -
го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (при на ли чии та ко го сай та) и (или) ины ми
дос туп ны ми спо со ба ми.

Уве дом ле ние о про ве де нии со б ра ния долж но быть опуб ли ко ва но (раз ме ще но) не позд нее
дня, пред ше ст вую ще го дню про ве де ния со б ра ния.

10. Уве дом ле ние о про ве де нии со б ра ния долж но со дер жать ин фор ма цию:
о да те, вре ме ни и мес те про ве де ния со б ра ния. При про ве де нии со б ра ния в по ме ще нии ука -

зы ва ют ся поч то вый ад рес, этаж, ком на та, за пре де ла ми по ме ще ний – поч то вый ад рес бли -
жай ше го до ма и ме сто с при вяз кой к не му;

о на име но ва нии ли бо фа ми лии, ини циа лах за ин те ре со ван но го ли ца;
об ос но ва нии для уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
о мес те рас по ло же ния и об щем ко ли че ст ве пред по ла гае мых к уда ле нию, пе ре сад ке объ ек -

тов рас ти тель но го ми ра;
о пла ни руе мых уча ст ках для пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра – в слу чае пе ре сад -

ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
о долж но сти, фа ми лии, ини циа лах, кон такт ном те ле фо не долж но ст но го ли ца, от вет ст -

вен но го за про ве де ние со б ра ния;
об ин фор ма ции о не об хо ди мо сти на ли чия у пред ста ви те лей об ще ст вен но сти пас пор тов

или иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность.
11. Ме сто про ве де ния со б ра ния, как пра ви ло, вы би ра ет ся в не по сред ст вен ной бли зо сти

от мес та пред по ла гае мо го уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра.
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12. К пред ста ви те лям об ще ст вен но сти от но сят ся все гра ж да не, явив шие ся для уча стия в
со б ра нии, за ис клю че ни ем за ин те ре со ван но го ли ца (его упол но мо чен но го пред ста ви те ля) и
чле нов ко мис сии.

13. В хо де со б ра ния ве дет ся ве до мость по фор ме, ус та нов лен ной Мин при ро ды.
14. Со б ра ние про во дит ся по этап но, вклю чая (эта пы):
14.1. ре ги ст ра цию пред ста ви те лей об ще ст вен но сти пу тем за не се ния в ве до мость пред ста -

ви те лем ко мис сии све де ний о пред ста ви те лях об ще ст вен но сти, при ни маю щих уча стие в со б -
ра нии, при предъ яв ле нии ими пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

При на ли чии зна чи тель но го ко ли че ст ва пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, изъ яв ляю щих
же ла ние уча ст во вать в со б ра нии, до пус ка ет ся ве де ние ве до мо сти не сколь ки ми пред ста ви те -
ля ми ко мис сии на от дель ных лис тах.

В слу чае от сут ст вия по мес ту про ве де ния со б ра ния пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, изъ -
я вив ших же ла ние уча ст во вать в со б ра нии, по ис те че нии 15 ми нут со вре ме ни, ука зан но го в
уве дом ле нии о про ве де нии со б ра ния, ре ги ст ра ция за вер ша ет ся, в ве до мость вно сят ся со от -
вет ст вую щие све де ния, иные эта пы со б ра ния не про во дят ся, ве до мость под пи сы ва ет ся пред -
ста ви те ля ми ко мис сии.

Этап ре ги ст ра ции длит ся до вне се ния в ве до мость све де ний обо всех пред ста ви те лях об ще -
ст вен но сти, ко то рые вы ра зи ли же ла ние уча ст во вать в со б ра нии, и за вер ша ет ся в мо мент вне -
се ния в ве до мость вре ме ни его за вер ше ния.

Ре ги ст ра ция пред ста ви те лей об ще ст вен но сти по сле за вер ше ния эта па ре ги ст ра ции не до -
пус ка ет ся;

14.2. оз на ком ле ние пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, про во ди мое пред ста ви те лем ко мис -
сии, с со дер жа ни ем за яв ле ния и за клю че ния упол но мо чен ной ор га ни за ции;

14.3. вы сту п ле ние за ин те ре со ван но го ли ца или его упол но мо чен но го пред ста ви те ля (по  же -
ла нию);

14.4. по сту п ле ние во про сов от пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, от ве ты на них за ин те ре -
со ван но го ли ца или его упол но мо чен но го пред ста ви те ля, чле нов ко мис сии;

14.5. под ве де ние ито гов со б ра ния, в хо де ко то ро го пред ста ви те лям об ще ст вен но сти пред ла -
га ет ся вы ра зить свое со гла сие или не со гла сие с уда ле ни ем, пе ре сад кой объ ек тов рас ти тель но го
ми ра пу тем соб ст вен но руч но го вне се ния со от вет ст вую щих све де ний в ве до мость и их под пи си.

В слу чае от ка за пред ста ви те ля об ще ст вен но сти вы ра зить свое со гла сие или не со гла сие он
при зна ет ся не при ни мав шим уча стие в со б ра нии. Пред ста ви те лем ко мис сии вно сит ся со от -
вет ст вую щая от мет ка в ве до мость.

Ко ли че ст во пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, вы ра зив ших со гла сие или не со гла сие с уда -
ле ни ем, пе ре сад кой объ ек тов рас ти тель но го ми ра, под счи ты ва ет ся ко мис си ей не по сред ст -
вен но в хо де со б ра ния, ог ла ша ет ся пред ста ви те лем ко мис сии и за но сит ся в ве до мость.

Со б ра ние за вер ша ет ся под пи са ни ем ве до мо сти пред ста ви те ля ми ко мис сии.
15. По ре зуль та там со б ра ния в те че ние 3 ка лен дар ных дней со дня его про ве де ния оформ -

ля ет ся про то кол об ще ст вен ных об су ж де ний, в ко то ром ука зы ва ют ся:
ко ли че ст во за ре ги ст ри ро вав ших ся пред ста ви те лей об ще ст вен но сти;
со дер жа ние во про сов, за ме ча ний и пред ло же ний, по сту пив ших в хо де со б ра ния, с ука за -

ни ем их ав то ров и от ве тов на них;
вы во ды и пред ло же ния, в том чис ле ко ли че ст во пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, ко то рые

вы ра зи ли со гла сие или не со гла сие с уда ле ни ем, пе ре сад кой объ ек тов рас ти тель но го ми ра.
К про то ко лу об ще ст вен ных об су ж де ний при ла га ют ся ве до мость и уве дом ле ние, раз ме -

щен ное в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, с ука за ни ем да ты раз ме ще ния и на име но ва ния
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

Про то кол об ще ст вен ных об су ж де ний под пи сы ва ет ся все ми чле на ми ко мис сии и ут вер -
жда ет ся ее пред се да те лем.

16. Для при ня тия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о вы -
да че раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку спе ци аль но упол но мо чен ным ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном юри ди че ским ли цом в об лас ти озе ле не -
ния ли бо юри ди че ским ли цом, ве ду щим лес ное хо зяй ст во, долж но ст ное ли цо со от вет ст вен но 
ко то ро го вхо дит в со став ко мис сии, в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке оформ ля ет -
ся ве до мость уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

17. Ко мис сия рас смат ри ва ет за яв ле ние, а так же при на ли чии за клю че ние упол но мо чен -
ной ор га ни за ции, про то кол об ще ст вен ных об су ж де ний, ве до мость уче та уда ляе мых, пе ре са -
жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра и вно сит в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган со гла со ван ные с со от вет ст вую щей меж рай он ной, го род ской, рай он ной ин -
спек ци ей при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Мин ским го род ским ко ми те -
том при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды про ект ре ше ния о вы да че раз ре ше ния
и про ект со от вет ст вен но раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку ли бо оформ лен -
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ный ко мис си ей про то кол об от ка зе со от вет ст вен но в вы да че раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре -
ше ния на пе ре сад ку с ука за ни ем ос но ва ний для от ка за.

Про ект ре ше ния о вы да че раз ре ше ния и два эк зем п ля ра про ек та со от вет ст вен но раз ре ше -
ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку с при ло жен ны ми ко пия ми ма те риа лов (за яв ле -
ния, за клю че ния упол но мо чен ной ор га ни за ции, про то ко ла об ще ст вен ных об су ж де ний, ве -
до мо сти уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра) рас смат ри ва ют ся
меж рай он ной, го род ской, рай он ной ин спек ци ей при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей 
сре ды, Мин ским го род ским ко ми те том при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в
те че ние пя ти ка лен дар ных дней со дня их по лу че ния. В этот срок оформ ля ет ся со гла со ва ние
на зван ных про ек тов пу тем под пи са ния гри фа «Со гла со ва но» ли бо оформ ля ет ся обос но ван -
ный от каз в пись мен ном ви де.

18. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган на ос но ва нии до ку мен тов, под -
го тов лен ных ко мис си ей в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния, в
те че ние 30 ка лен дар ных дней со дня по лу че ния за яв ле ния со глас но ста тье 26 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530) при ни ма ет од -
но из сле дую щих ре ше ний:

о вы да че раз ре ше ния на уда ле ние и раз ре ше ния на пе ре сад ку и оформ ля ет вы да вае мое
раз ре ше ние по фор ме, ус та нов лен ной Мин при ро ды;

об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку.
19. Уве дом ле ние за ин те ре со ван но го ли ца о при ня том ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по -

ря ди тель ным ор га ном ре ше нии осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать ей 27 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

20. Обя за тель ны ми ос но ва ния ми для вы да чи со от вет ст вен но раз ре ше ния на уда ле ние,
раз ре ше ния на пе ре сад ку яв ля ют ся:

от сут ст вие пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми ог ра ни че ний и за пре тов в об ра -
ще нии с объ ек та ми рас ти тель но го ми ра, на уда ле ние, пе ре сад ку ко то рых ис пра ши ва ет ся раз -
ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку;

со гла сие с уда ле ни ем, пе ре сад кой объ ек тов рас ти тель но го ми ра не ме нее 50 про цен тов
пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, при няв ших уча стие в об ще ст вен ных об су ж де ни ях, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния, а так же слу -
ча ев, ко гда при про ве де нии об ще ст вен ных об су ж де ний не бы ло за ре ги ст ри ро ва но ни од но го
пред ста ви те ля об ще ст вен но сти, под твер жден ных ве до мо стью и про то ко лом об ще ст вен ных
об су ж де ний, оформ лен ны ми в ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем по ряд ке;

со гла со ва ние уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра со от вет ст вую щей меж -
рай он ной, го род ской, рай он ной ин спек ци ей при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Мин ским го род ским ко ми те том при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

21. Ос но ва ния ми для от ка за в вы да че раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку
яв ля ют ся:

от сут ст вие хо тя бы од но го из обя за тель ных ос но ва ний, ука зан ных в пунк те 20 на стоя ще -
го По ло же ния;

пред став ле ние за ин те ре со ван ным ли цом до ку мен тов и (или) све де ний, не со от вет ст вую -
щих тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем, а так же под лож ных, под дель -
ных или не дей ст ви тель ных до ку мен тов.

22. В раз ре ше нии на уда ле ние, раз ре ше нии на пе ре сад ку оп ре де ля ют ся ус ло вия про ве де -
ния ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ния ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти
уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

23. Раз ре ше ние на уда ле ние ре ги ст ри ру ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в
на се лен ных пунк тах, раз ре ше ние на пе ре сад ку – в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на пе -
ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах со от вет ст вен но по фор ме, ус та -
нов лен ной Мин при ро ды. Жур на лы долж ны быть про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны и скре п ле -
ны гер бо вой пе ча тью ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

24. Раз ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку со от вет ст вен но оформ ля ет ся в
двух эк зем п ля рах, один из ко то рых вы да ет ся за ин те ре со ван но му ли цу, вто рой хра нит ся со -
вме ст но со все ми ма те риа ла ми, на ос но ва нии ко то рых бы ли вы да ны раз ре ше ние на уда ле ние, 
раз ре ше ние на пе ре сад ку, в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не в ус та нов -
лен ном им по ряд ке. Срок хра не ния со став ля ет не ме нее 10 лет.

25. Раз ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку вы да ют ся:
ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца – при предъ яв ле нии до ку мен та, под твер ждаю ще го его

слу жеб ное по ло же ние, а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность;
фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, – при предъ яв ле -

нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность;
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упол но мо чен но му пред ста ви те лю ли ца, ука зан но го в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще -
го пунк та, – при предъ яв ле нии до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом, а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.

26. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние трех ка лен дар ных
дней со дня вы да чи со от вет ст вен но раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку на -
прав ля ет его ко пию в со от вет ст вую щую меж рай он ную, го род скую, рай он ную ин спек цию
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Мин ский го род ской ко ми тет при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

27. Срок дей ст вия раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку со став ля ет два го да
и ис чис ля ет ся со дня его вы да чи.

28. При ут ра те со от вет ст вен но раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку ли цо, ко то -
ро му бы ло вы да но раз ре ше ние, мо жет об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган, вы дав ший раз ре ше ние, с за яв ле ни ем о вы да че ко пии со от вет ст вен но раз ре ше ния на
уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку, за ве рен ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

29. Ко пия со от вет ст вен но раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку за ве ря ет ся
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и вы да ет ся фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин -
ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, упол но мо чен но му пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца,
ко то ро му бы ло вы да но раз ре ше ние, в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 25 на стоя ще го По ло -
же ния. О вы да че ко пии де ла ет ся от мет ка в жур на ле ре ги ст ра ции со от вет ст вен но раз ре ше ний 
на уда ле ние, раз ре ше ний на пе ре сад ку.

30. Ос но ва ния ми для пре кра ще ния дей ст вия раз ре ше ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе -
ре сад ку яв ля ют ся:

ис те че ние сро ка дей ст вия раз ре ше ния;
ли к ви да ция, ре ор га ни за ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но -

го пред при ни ма те ля, ко то рым бы ли вы да ны раз ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку;
не осу ще ст в ле ние в ме ст ный бюд жет ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти уда ляе мых, пе -

ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра ли бо ком пен са ци он ных по са док;
на ру ше ние осо бых ус ло вий, ука зан ных в раз ре ше нии на уда ле ние, раз ре ше нии на пе ре -

сад ку, и (или) за ко но да тель ст ва о рас ти тель ном ми ре.
31. Раз ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку пре кра ща ют свое дей ст вие при на -

ли чии ос но ва ний, ука зан ных в аб за цах:
31.1. вто ром и треть ем пунк та 30 на стоя ще го По ло же ния, – с мо мен та их на сту п ле ния;
31.2. чет вер том и пя том пунк та 30 на стоя ще го По ло же ния, – со дня при ня тия ме ст ным

ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия раз ре ше -
ния на уда ле ние, раз ре ше ния на пе ре сад ку.

Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние пя ти ка лен дар ных дней
со дня при ня тия та ко го ре ше ния пись мен но уве дом ля ет об этом юри ди че ское или фи зи че ское 
ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то ро му бы ло вы да но со от вет ст вен -
но раз ре ше ние на уда ле ние, раз ре ше ние на пе ре сад ку, с ука за ни ем ос но ва ний для при ня тия
ука зан но го ре ше ния, а так же со от вет ст вую щую меж рай он ную, го род скую, рай он ную ин -
спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Мин ский го род ской ко ми тет
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.10.2011 № 1426

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения условий проведения компенсационных
посадок либо осуществления компенсационных выплат стоимости
удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния ус ло вий про ве де ния
ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ния ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти уда -
ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

2. Слу чаи не об хо ди мо сти про ве де ния ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ния
ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го
ми ра (да лее – ком пен са ци он ные вы пла ты) оп ре де ле ны в час тях пер вой и вто рой ста тьи 371

За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954).

Ком пен са ци он ные по сад ки, ком пен са ци он ные вы пла ты не осу ще ст в ля ют ся при уда ле -
нии, пе ре сад ке объ ек тов рас ти тель но го ми ра:

пре пят ст вую щих осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь экс плуа та ции зда ний при на ру ше нии их ин со ля ции и ос ве щен но сти;
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пре пят ст вую щих ис поль зо ва нию зе мель ных уча ст ков по це ле во му на зна че нию;
на хо дя щих ся в не над ле жа щем, в том чис ле ава рий ном, со стоя нии;
при осу ще ст в ле нии ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции или ее по след ст вий ли бо ко гда

для обес пе че ния жиз не дея тель но сти гра ж дан или эко но ми че ской дея тель но сти юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей не об хо ди мо вы пол не ние не от лож ных ра бот,
про ве де ние ко то рых не воз мож но без уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

3. Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,
в чьих ин те ре сах осу ще ст в ля ет ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра, обес пе чи -
ва ет про ве де ние ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ние ком пен са ци он ных вы плат.

4. За пре ща ет ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра до оформ ле ния юри ди -
че ским или фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, в чьих ин -
те ре сах про во дит ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра, до го вор ных обя за -
тельств на осу ще ст в ле ние ком пен са ци он ных по са док, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда уда ле -
ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра осу ще ст в ля ет ся в ин те ре сах спе ци аль но упол -
но мо чен но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном юри ди че ско го ли ца в
об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ско го ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй ст во, про из во дя щих
ком пен са ци он ные по сад ки са мо стоя тель но, ли бо до осу ще ст в ле ния ком пен са ци он ных вы -
плат в ме ст ный бюд жет.

5. Про ве де ние ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ние ком пен са ци он ных вы плат 
оп ре де ля ет ся:

5.1. при строи тель ст ве, пре ду смат ри ваю щем уда ле ние, пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но -
го ми ра, – в ак те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, фор ма ко то ро го ус та нав ли ва -
ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, с уче том осо бо го мне ния тер ри то ри аль но го
ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, а в слу ча ях, ко гда
на ли чие та ко го ак та за ко но да тель но не пре ду смот ре но, – в ре ше нии ме ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии строи тель ст ва.

Мес та, сро ки, ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки объ ек тов рас ти тель но го ми -
ра и иные ус ло вия про ве де ния ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле ния в ме ст ный бюд -
жет ком пен са ци он ных вы плат ус та нав ли ва ют ся в про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во;

5.2. в иных слу ча ях уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра, чем пре ду смот рен -
ные в под пунк те 5.1 на стоя ще го пунк та, – ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор -
га ном в раз ре ше нии на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах, раз ре -
ше нии на пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах на ос но ва нии пред ло -
же ний спе ци аль но упол но мо чен но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном
юри ди че ско го ли ца в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ско го ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй ст -
во, ука зан ных в ве до мо сти уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

При ус та нов ле нии об ще го ус ло вия про ве де ния ком пен са ци он ных по са док ли бо осу ще ст в ле -
ния ком пен са ци он ных вы плат при ори тет ным яв ля ет ся про ве де ние ком пен са ци он ных по са док.

6. Ве до мость уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра оформ ля ет ся:
при раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во, пре ду смат ри ваю щей уда ле -

ние, пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра, – про ект ной ор га ни за ци ей;
в иных, чем ука зан ные в аб за це вто ром на стоя щей час ти, слу ча ях уда ле ния, пе ре сад ки

объ ек тов рас ти тель но го ми ра – спе ци аль но упол но мо чен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га ном юри ди че ским ли цом в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ским
ли цом, ве ду щим лес ное хо зяй ст во.

Ве до мость уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра оформ ля ет -
ся на ос но ва нии об сле до ва ния уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра,
про во ди мо го спе ци аль но упол но мо чен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном юри ди че ским ли цом в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ским ли цом, ве ду щим лес -
ное хо зяй ст во. В слу ча ях, пре ду смот рен ных в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, об сле до ва ние уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра про во дит ся на
ос но ва нии гра ж дан ско-пра во во го до го во ра. По ре зуль та там об сле до ва ния про ект ной ор га ни -
за ции да ют ся пред ло же ния о мес тах пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра, про ве де ния
ком пен са ци он ных по са док.

Об сле до ва ние мо жет про из во дить ся толь ко в пе ри од ве ге та ции (с мая по ок тябрь) в слу ча -
ях уда ле ния, пе ре сад ки де ревь ев, кус тар ни ков ли ст вен ных по род:

пре пят ст вую щих экс плуа та ции зда ний, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, при на ру ше нии их ин со ля ции и ос ве щен но сти;

на хо дя щих ся в не над ле жа щем, в том чис ле ава рий ном, со стоя нии вслед ст вие усы ха ния.
7. К ве до мо сти уче та уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра при ла -

га ет ся так са ци он ный план, вы пол нен ный в со ста ве про ект ной до ку мен та ции строи тель но го
объ ек та, или схе ма раз ме ще ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра, уда ляе мых, пе ре са жи вае мых
на ос но ва нии раз ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.
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8. Сро ки про ве де ния ком пен са ци он ных по са док ус та нав ли ва ют ся:
в про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во, пре ду смат ри ваю щей уда ле ние, пе ре сад ку

объ ек тов рас ти тель но го ми ра, – не позд нее сро ка вво да объ ек та строи тель ст ва в экс плуа та цию;
в раз ре ше нии на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах, раз ре ше -

нии на пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах – не бо лее 1 го да со дня
вы да чи раз ре ше ния.

9. Ус ло вия про ве де ния ком пен са ци он ных по са док, осу ще ст в ле ния ком пен са ци он ных
вы плат оп ре де ля ют ся ис хо дя из дан ных:

о пла ни руе мых дей ст ви ях в от но ше нии объ ек тов рас ти тель но го ми ра (уда ле ние или пе ре сад ка);
о ко ли че ст ве уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
о ви до вом (по род ном) со ста ве уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
о па ра мет рах (диа мет ре, вы со те, дли не, пло ща ди) уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов

рас ти тель но го ми ра;
о ка че ст вен ном со стоя нии уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра.
10. При оп ре де ле нии ка че ст вен но го со стоя ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра ис поль зу ют -

ся сле дую щие кри те рии:
10.1. для де ревь ев хвой ных по род:
хо ро шее со стоя ние – кро на гус тая (ко ли че ст во про све тов в кро не не бо лее 10 про цен тов),

хвоя зе ле ная, бле стя щая, при рост в те ку щем го ду нор маль ный для дан ных по род, воз рас та,
ус ло вий ме сто про из ра ста ния;

удов ле тво ри тель ное со стоя ние – кро на сла бо ажур ная (ко ли че ст во про све тов 11–25 про -
цен тов), хвоя час то свет лее обыч но го, при рост умень шен не бо лее чем на по ло ви ну по срав не -
нию с нор маль ным, на ли чие от дель ных усы хаю щих вет вей;

пло хое со стоя ние – кро на ажур ная, свет ло-зе ле ная или се ро ва то-ма то вая, при рост умень -
шен бо лее чем на по ло ви ну по срав не нию с нор маль ной ох во ен но стью кро ны (ко ли че ст во про -
све тов от 26 до 50 про цен тов);

не над ле жа щее (ава рий ное) со стоя ние – кро на за мет но из ре же на (ох во ен ность по бе гов
очень сла бая), хвоя се рая, жел то ва тая или жел то ва то-зе ле ная, при рост в те ку щем го ду еще
за ме тен или от сут ст ву ет, воз мож но на ли чие су хо вер шин но сти или су хо крон но сти – ко ли че -
ст во усох ших вет вей бо лее 50 про цен тов; кро на час то силь но из ре же на, хвоя се рая, жел тая
или бу рая, час тич но опа ла, усох ших вет вей бо лее 75 про цен тов; хвоя осы па лась, мел кие ве -
точ ки, как пра ви ло, об ло ма лись, боль шая часть вет вей и ко ра осы па лись; на ли чие ду п ли сто -
сти, ство ло вой гни ли, дру гих зна чи тель ных по вре ж де ний ство ла;

10.2. для де ревь ев ли ст вен ных по род:
хо ро шее со стоя ние – кро на гус тая, ли ст ва зе ле ная, бле стя щая, при рост те ку ще го го да

нор маль ный для дан ных по род, воз рас та, ус ло вий ме сто про из ра ста ния и вре ме ни го да;
удов ле тво ри тель ное со стоя ние – кро на сла бо ажур ная, ли ст ва зе ле ная, при рост мо жет быть 

ос лаб лен по срав не нию с нор маль ным, усох ших вет вей ме нее од ной чет вер той час ти кро ны;
пло хое со стоя ние – кро на из ре же на, ли ст ва мель че или свет лее обыч ной, преж де вре мен -

но опа да ет, усох ших вет вей от од ной чет вер той до од ной вто рой час ти кро ны;
не над ле жа щее (ава рий ное) со стоя ние – кро на из ре же на, ли ст ва мель че, свет лее обыч ной

или жел те ет, преж де вре мен но опа да ет или увя да ет, усох ших вет вей от од ной вто рой до трех
чет вер тых час тей кро ны; ли ст ва усох ла, увя ла или преж де вре мен но опа ла, усох ших вет вей
бо лее трех чет вер тых час тей кро ны, мел кие ве точ ки и ко ра со хра ни лись; ли ст ва и часть вет -
вей опа ли, ко ра раз ру ше на или опа ла на боль шей час ти ство ла; на ли чие ду п ли сто сти, ство ло -
вой гни ли, дру гих зна чи тель ных по вре ж де ний ство ла;

10.3. для кус тар ни ков:
хо ро шее со стоя ние – ли ст ва (хвоя) на сы щен ной ок ра ски, бле стя щая, ви ди мые по вре ж де -

ния вет вей от сут ст ву ют;
удов ле тво ри тель ное со стоя ние – кро на ажур ная, ли ст ва (хвоя) зе ле ная или свет ло-зе ле -

ная, по вре ж ден ная вре ди те ля ми и бо лез ня ми до 30 про цен тов, от дель ных усы хаю щих или
сло ман ных вет вей до 20 про цен тов;

пло хое со стоя ние – кро на ажур ная, ли ст ва (хвоя) свет ло-зе ле ная, по вре ж ден ная вре ди те -
ля ми и бо лез ня ми до 30 про цен тов, усы хаю щих или сло ман ных вет вей от 20 до 50 про цен тов;

не над ле жа щее (ава рий ное) со стоя ние – усы хаю щих вет вей бо лее 50 про цен тов;
10.4. для га зо нов:
хо ро шее со стоя ние – тра во стой не за со рен сор ной рас ти тель но стью (оду ван чик и дру гие мно -

го лет ние тра вя ни стые рас те ния, не вхо дя щие в со став га зон ных сме сей), име ет ухо жен ный вид,
по вре ж ден ные до сте пе ни пре кра ще ния рос та уча ст ки не пре вы ша ют 10 про цен тов пло ща ди;

удов ле тво ри тель ное со стоя ние – тра во стой не зна чи тель но за со рен сор ной рас ти тель но -
стью (не бо лее 1–2 рас те ний на квад рат ный метр), по вре ж ден ные до сте пе ни пре кра ще ния
рос та уча ст ки со став ля ют 10–25 про цен тов его пло ща ди;

пло хое со стоя ние – тра во стой силь но за со рен сор ны ми рас те ния ми, по вре ж ден ные до сте -
пе ни пре кра ще ния рос та уча ст ки пре вы ша ют 25 про цен тов его пло ща ди.
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11. Ком пен са ци он ные по сад ки вза мен уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель -
но го ми ра про из во дят ся де ревь я ми, кус тар ни ка ми в ко ли че ст ве со глас но при ло же ни ям 1 и 2
на тер ри то рии на се лен но го пунк та, в ко то ром раз ме ща лись уда лен ные, пе ре са жен ные объ -
ек ты рас ти тель но го ми ра.

Ко ли че ст во ком пен са ци он ных по са док умень ша ет ся вдвое (при этом рас счи тан ное ко ли -
че ст во ком пен са ци он ных по са док в ви де де ревь ев или кус тар ни ков, ис чис ляе мое в шту ках,
ок руг ля ет ся до це ло го чис ла в боль шую сто ро ну) в слу ча ях:

пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра, про из ра стаю щих на уча ст ке под зем ных ин же -

нер ных ком му ни ка ций, – при на ли чии за клю че ния ор га ни за ции – соб ст вен ни ка ин же нер -
ных ком му ни ка ций о не об хо ди мо сти про из вод ст ва ра бот с ука за ни ем их ви да и ко ли че ст ва
(пло ща ди) уда ляе мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра, про из ра стаю щих на под зем ных ин же -
нер ных ком му ни ка ци ях, на ко то рых пла ни ру ет ся про из вод ст во ра бот, с при ло же ни ем схе -
мы уча ст ка под зем ных ин же нер ных ком му ни ка ций;

уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра при строи тель ст ве, фи нан си ро ва ние ко то ро го осу -
ще ст в ля ет ся из средств рес пуб ли кан ско го, ме ст ных бюд же тов без при вле че ния иных ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, – при на ли чии пись мен но го под твер жде ния за каз чи ка об ис точ ни -
ках фи нан си ро ва ния та ко го строи тель ст ва.

В слу ча ях уда ле ния га зо на, про из ра стаю ще го на уча ст ке под зем ных ин же нер ных ком му -
ни ка ций, при на ли чии за клю че ния ор га ни за ции – соб ст вен ни ка ин же нер ных ком му ни ка -
ций о не об хо ди мо сти про из вод ст ва ра бот с ука за ни ем ви да и пло ща ди уда ляе мо го га зо на и
при ло же ни ем схе мы уча ст ка под зем ных ин же нер ных ком му ни ка ций ком пен са ци он ной по -
сад кой счи та ет ся рас по ло же ние га зо на на всей пло ща ди уда ле ния по сле про ве де ния ра бот
(нор мы час тей пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та к та ко му слу чаю не при ме ня ют ся).

12. Раз мер ком пен са ци он ных вы плат ис чис ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

V Si
i

n

= ´ ´ ´
=
å B K K1 2

1

,

где V – раз мер ком пен са ци он ных вы плат (в бе ло рус ских руб лях);
Si – стои мость i-го уда ляе мо го, пе ре са жи вае мо го объ ек та рас ти тель но го ми ра со глас но

при ло же ни ям 3–6;
B – зна че ние ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ное на да ту ут вер жде ния про ект ной до ку мен -

та ции на строи тель ст во, в ко то рой пре ду смат ри ва ет ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти -
тель но го ми ра, ли бо на да ту при ня тия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на о вы да че раз ре ше ния на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных
пунк тах, раз ре ше ния на пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах, в ко -
то рых пре ду смот ре но осу ще ст в ле ние ком пен са ци он ных вы плат (в бе ло рус ских руб лях);

K1 – ко эф фи ци ент, рав ный 0,5, ко то рый при ме ня ет ся в от но ше нии:
пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
уда ляе мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра, про из ра стаю щих на уча ст ке под зем ных ин же -

нер ных ком му ни ка ций, – при на ли чии за клю че ния ор га ни за ции – соб ст вен ни ка ин же нер -
ных ком му ни ка ций о не об хо ди мо сти про из вод ст ва ра бот с ука за ни ем их ви да и ко ли че ст ва
(пло ща ди) уда ляе мых та ких объ ек тов, на ко то рых пла ни ру ет ся про из вод ст во ра бот, с при ло -
же ни ем схе мы уча ст ка под зем ных ин же нер ных ком му ни ка ций;

K2 – ко эф фи ци ент, рав ный 0,5, ко то рый при ме ня ет ся в слу ча ях уда ле ния объ ек тов рас ти тель -
но го ми ра при строи тель ст ве, фи нан си ро ва ние ко то ро го осу ще ст в ля ет ся из средств рес пуб ли кан -
ско го, ме ст ных бюд же тов без при вле че ния иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, – при на ли чии
пись мен но го под твер жде ния за каз чи ка об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния та ко го строи тель ст ва;

n – ко ли че ст во уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра (для де ревь ев –
в шту ках, для кус тар ни ков – в шту ках или в по гон ных мет рах , для га зо нов и цвет ни ков – в квад -
рат ных мет рах).

13. До про ве де ния уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра ко пия гра ж дан -
ско-пра во во го до го во ра с юри ди че ским ли цом на про ве де ние ком пен са ци он ных по са док, за ис -
клю че ни ем спе ци аль но упол но мо чен но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном юри ди че ско го ли ца в об лас ти озе ле не ния ли бо юри ди че ско го ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй -
ст во, про из во дя ще го ком пен са ци он ные по сад ки са мо стоя тель но, ли бо ко пия пла теж но го до ку -
мен та об осу ще ст в ле нии ком пен са ци он ных вы плат с при ло же ни ем ко пии ве до мо сти уче та уда -
ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра и так са ци он но го пла на (схе мы) на прав -
ля ют ся юри ди че ским или фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, 
в чьих ин те ре сах осу ще ст в ля ет ся уда ле ние, пе ре сад ка объ ек тов рас ти тель но го ми ра, в меж рай -
он ную, го род скую, рай он ную ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды,
Мин ский го род ской ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, а в слу чае про -
ве де ния уда ле ния, пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра на ос но ва нии раз ре ше ния ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на – и в ор ган, ко то рым вы да но раз ре ше ние.
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14. Факт про ве де ния ком пен са ци он ных по са док под твер жда ет ся ак том вы пол нен ных ра -
бот, ко то рый под пи сы ва ет ся юри ди че ским ли цом, про из во див шим ком пен са ци он ные по сад -
ки, а так же юри ди че ским или фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем, в чьих ин те ре сах осу ще ст в ля ют ся ком пен са ци он ные по сад ки за уда лен ные, пе ре са -
жен ные объ ек ты рас ти тель но го ми ра.

Акт вы пол нен ных ра бот по про ве де нию ком пен са ци он ных по са док в те че ние пя ти ка лен -
дар ных дней со дня его оформ ле ния на прав ля ет ся в меж рай он ную, го род скую, рай он ную ин -
спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Мин ский го род ской ко ми тет
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, а в слу чае про ве де ния уда ле ния, пе ре сад -
ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра на ос но ва нии раз ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на – и в ор ган, ко то рым вы да но раз ре ше ние.

15. Не про ве де ние ком пен са ци он ных по са док в срок, ука зан ный в про ект ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во или в вы дан ном ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном раз ре ше нии на уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах, раз ре ше -
нии на пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра в на се лен ных пунк тах, ли бо не осу ще ст в ле -
ние ком пен са ци он ных вы плат вле чет при зна ние про ве ден но го уда ле ния, пе ре сад ки объ ек -
тов рас ти тель но го ми ра не за кон ным.

При ло же ние 1
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Компенсационные посадки взамен удаляемых, пересаживаемых
объектов растительного мира (деревьев)

Уда ляе мый, пе ре са жи вае мый объ ект
рас ти тель но го мира (де ре во)

Ко ли че ст во объ ек тов рас ти тель но го мира, вы са жи вае мых вза мен уда ляе мо го,
пе ре са жи вае мо го та ко го объ ек та (один из пе ре чис лен ных ва ри ан тов), штук де ревь ев

хвой ной по ро ды мед лен но ра сту щих
ли ст вен ной по ро ды

бы ст ро ра сту щих ли ст вен ной
по ро ды или пло до вых

Де ре во хвой ной по ро ды (1 шту ка) 3 3 6
Мед лен но ра сту щее де ре во ли ст вен ной по -
ро ды (1 шту ка) 3 3 6
Бы ст ро ра сту щее де ре во ли ст вен ной по ро -
ды или пло до вое де ре во (1 шту ка) 2 2 3
Де ре во ма ло цен ной по ро ды (1 шту ка) 1 1 2

При ло же ние 2
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Компенсационные посадки взамен удаляемых, пересаживаемых
объектов растительного мира (кроме деревьев)

Уда ляе мый,
пе ре са жи вае мый

объ ект рас ти тель но го
мира

Ко ли че ст во объ ек тов рас ти тель но го мира, вы са жи вае мых вза мен уда ляе мых,
пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го мира (один из пе ре чис лен ных ва ри ан тов)

де ревь ев, штук кус тов, штук кус тар ни ки, пред став -
ляю щие

хвой ной 
по ро ды

мед лен но -
ра сту щих

ли ст вен ной 
по ро ды

бы ст ро ра сту -
щих ли ст вен -

ной по ро ды
или пло до вых 

лиан

хвой ной
или веч но -

зе ле ной
по ро ды

кра си -
во цве -
ту щей

по ро ды

мед лен -
но ра сту -
щей по -

ро ды

бы ст ро ра -
сту щей или 

пло до вой
по ро ды

од но ряд -
ную жи вую

из го родь,
пог. мет ров

двух ряд -
ную жи вую

из го родь,
пог. мет ров

Куст лиан (1 шту ка) 2 2 3 3 2 2 3 3 1,5 0,75
Куст хвой ной или
веч но зе ле ной по ро -
ды (1 шту ка) 3 3 6 6 3 3 5 6 3,0 1,5
Куст кра си во цве ту -
щей по ро ды (1 шту ка) 3 3 6 6 3 3 5 6 3,0 1,5
Куст мед лен но ра сту -
щей по ро ды (1 шту ка) 2 2 3 3 2 2 3 3 1,5 0,75
Куст бы ст ро ра сту -
щей или пло до вой
по ро ды (1 шту ка) 2 2 3 3 2 2 3 3 1,5 0,75
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Уда ляе мый,
пе ре са жи вае мый

объ ект рас ти тель но го
мира

Ко ли че ст во объ ек тов рас ти тель но го мира, вы са жи вае мых вза мен уда ляе мых,
пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го мира (один из пе ре чис лен ных ва ри ан тов)

де ревь ев, штук кус тов, штук кус тар ни ки, пред став -
ляю щие

хвой ной 
по ро ды

мед лен но -
ра сту щих

ли ст вен ной 
по ро ды

бы ст ро ра сту -
щих ли ст вен -

ной по ро ды
или пло до вых 

лиан

хвой ной
или веч но -

зе ле ной
по ро ды

кра си -
во цве -
ту щей

по ро ды

мед лен -
но ра сту -
щей по -

ро ды

бы ст ро ра -
сту щей или 

пло до вой
по ро ды

од но ряд -
ную жи вую

из го родь,
пог. мет ров

двух ряд -
ную жи вую

из го родь,
пог. мет ров

Од но ряд ная жи вая
из го родь из кус тар -
ни ков (пог. метр) 3 3 6 6 3 3 5 6 3,0 1,5
Двух ряд ная жи вая
из го родь из кус тар -
ни ков (пог. метр) 6 6 12 12 6 6 10 12 6,0 3,0
Га зон обык но вен -
ный (10 кв. мет ров) 1 1 2 2 1 1 2 2 1,0 0,5
Га зон пар тер ный
(10 кв. мет ров) 2 2 3 3 2 2 3 3 1,5 0,75
Га зон спор тив ный
(10 кв. мет ров) 3 3 6 6 3 3 5 6 3,0 1,5
Ра бат ка из од но лет -
ни ков и двух лет ни -
ков (10 кв. мет ров) 3 3 6 6 3 3 5 6 3,0 1,5
Мик сбор де ры или
лен точ ные цвет ни -
ки из од но лет ни ков
и двух лет ни ков
(10 кв. мет ров) 6 6 12 12 6 6 10 12 6,0 3,0
Цве точ ные ком по зи -
ции из мно го лет ни -
ков (10 кв. мет ров) 12 12 24 24 12 12 20 24 12,0 6,0

При ло же ние 3
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Стоимость удаляемых, пересаживаемых деревьев

По ро ды де ревь ев (диа метр ство ла на вы со те 1,3 мет ра)
Стои мость уда ляе мых, пе ре са жи вае мых де ревь ев в за ви си мо сти

от ка че ст вен но го со стоя ния (ба зо вых ве ли чин за 1 шту ку)

хо ро шее удов ле тво ри тель ное пло хое

Хвой ные – ель обык но вен ная, ель ко лю чая, со сна обык но -
вен ная, со сна чер ная, со сна кед ро вая, туя за пад ная, ду глас -
сия, пих та од но цвет ная и си бир ская, ли ст вен ни ца и дру гие
де ре вья, сан ти мет ров в диа мет ре:

до 4 2,0 1,5 1,0
от 4,1 до 8 5,0 3,75 2,5
от 8,1 до 12 7,0 5,25 3,5
от 12,1 до 16 10,0 7,5 5,0
от 16,1 до 20 12,0 9,0 4,5
от 20,1 до 30 13,0 11,25 7,5
свы ше 30 15,0 13,0 10,0

Ли ст вен ные (мед лен но ра сту щие) – алы ча, вяз глад кий и
пе ри сто-вет ви стый, граб обык но вен ный, дуб крас ный, дуб
че реш ча тый, каш тан кон ский, клен ост ро ли ст ный, клен
се реб ри стый, липа мел ко ли ст ная и круп но ли ст ная, ря би на
гиб рид ная, лох се реб ри стый и дру гие де ре вья, сан ти мет ров
в диа мет ре:

до 4 2,0 1,5 1,0
от 4,1 до 8 5,0 3,75 2,5
от 8,1 до 10 7,0 5,25 3,5
от 10,1 до 14 10,0 7,5 5,0
от 14,1 до 16 12,0 9,0 4,5
от 16,1 до 22 13,5 11,25 7,5
от 22,1 до 28 15,0 13,0 10,0
свы ше 28 17,0 15,5 13,0
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По ро ды де ревь ев (диа метр ство ла на вы со те 1,3 мет ра)
Стои мость уда ляе мых, пе ре са жи вае мых де ревь ев в за ви си мо сти

от ка че ст вен но го со стоя ния (ба зо вых ве ли чин за 1 шту ку)

хо ро шее удов ле тво ри тель ное пло хое

Ли ст вен ные (бы ст ро ра сту щие) и пло до вые – бе ре за, гру ша
обык но вен ная, ива се реб ри стая, ива бе лая, че ре му ха вир -
гин ская, че ре му ха позд няя, че ре му ха Маа ка, яб ло ня до -
маш няя, ясень обык но вен ный, то поль пи ра ми даль ный и
дру гие де ре вья, сан ти мет ров в диа мет ре:

до 4 1,0 0,75 0,5

от 4,1 до 8 3,0 2,25 1,5

от 8,1 до 12 5,0 3,76 2,5

от 12,1 до 15 7,0 5,25 3,5

от 15,1 до 18 10,0 7,5 5,0

от 18,1 до 23 12,0 10,25 7,5

свы ше 23 14,0 12,5 10,5

Ма ло цен ные – ива лом кая и ко зья, клен ясе не ли ст ный, то -
поль (все виды, кро ме пи ра ми даль но го) и дру гие де ре вья,
сан ти мет ров в диа мет ре:

от 4,1 до 8 0,3 0,22 0,15

от 8,1 до 12 1,0 0,75 0,5

от 12,1 до 15 2,0 1,5 1,0

свы ше 15 5,0 3,75 2,5

При ло же ние 4
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Стоимость удаляемых, пересаживаемых кустарников

Кус тар ни ки

Стои мость уда ляе мых, пе ре са жи вае мых кус тар ни ков в за ви си мо сти
от ка че ст вен но го со стоя ния (ба зо вых ве ли чин за 1 шту ку или за 1 пог. метр)

хо ро шее удов ле тво ри тель ное пло хое

Лиа ны – ак ти ни дия ко ло мик та, ви но град (все
виды), жи мо лость ка при фоль, ли мон ник ки тай -
ский, ло мо нос ви но гра до ли ст ный и дру гие кус тар -
ни ки, мет ров (вы со та)*:

до 1 1,0 0,75 0,5
свы ше 1 3,0 2,25 1,5

Хвой ные и веч но зе ле ные по ро ды – био та, туя (все виды
и фор мы), маг но лия па ду бо ли ст ная, мож же вель ник
ка зац кий, мож же вель ник обык но вен ный (все фор мы), 
ки па ри со вик (все виды), сам шит, тисс ягод ный, со сна
гор ная и дру гие кус тар ни ки, мет ров (вы со та)*:

до 1 2,0 1,5 1,0
свы ше 1 5,0 3,75 2,5

Кра си во цве ту щие по ро ды – Вей ге ла, гор тен зия дре -
во вид ная, дей ция, кольк ви ция, ро до ден д ро ны,
розы при ви тые, розы кор не соб ст вен ные, си рень,
спи рея Ван гут та, фор зи ция ев ро пей ская, чу буш ник 
ве неч ный и дру гие кус тар ни ки, мет ров (вы со та)*:

до 1 2,0 1,5 1,0
свы ше 1 4,0 3,0 2,0

Мед лен но ра сту щие по ро ды – аро ния чер но плод ная, 
айва япон ская, бар ба рис, би рю чи на, боя рыш ник,
жи мо лость та тар ская, ка ли на Сар мен та, ки зиль ник 
бле стя щий, ки зиль ник го ри зон таль ный, лох се реб -
ри стый, ра кит ник, роза мор щи ни стая, си рень вен -
гер ская, смо ро ди на зо ло ти стая, та вол га япон ская,
та вол га зве ро бое ли ст ная, та вол га иво ли ст ная и дру -
гие кус тар ни ки, мет ров (вы со та)*:

до 1 1,5 1,12 0,75

свы ше 1 4,0 3,0 2,0
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Кус тар ни ки

Стои мость уда ляе мых, пе ре са жи вае мых кус тар ни ков в за ви си мо сти
от ка че ст вен но го со стоя ния (ба зо вых ве ли чин за 1 шту ку или за 1 пог. метр)

хо ро шее удов ле тво ри тель ное пло хое

Бы ст ро ра сту щие по ро ды и пло до вые – ака ция жел -
тая, де рен бе лый и крас ный, ирга ко ло си стая, ка ли -
на обык но вен ная, пу зы ре п лод ник ка ли но ли ст ный,
роза со ба чья, смо ро ди на чер ная, смо ро ди на крас ная
и дру гие кус тар ни ки, мет ров (вы со та)*:

до 1 1,0 0,75 0,5
свы ше 1 2,0 1,5 1,0

Про из ра стаю щие в виде жи вой из го ро ди, пог. мет ров**:
од но ряд ной 2,0 1,5 1,0
двух ряд ной 4,0 3,0 2,0

  * Ба зо вых ве ли чин за 1 шту ку.
** Ба зо вых ве ли чин за 1 пог. метр.

При ло же ние 5
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Стоимость удаляемого газона

Вид га зо на
Стои мость уда ляе мо го га зо на в за ви си мо сти от ка че ст вен но го со стоя ния (ба зо вых ве ли чин за 1 кв. метр)

хо ро шее удов ле тво ри тель ное пло хое

Пар тер ный 0,1 0,075 0,05
Обык но вен ный 0,05 0,038 0,025
Спор тив ный 0,2 0,15 0,1

При ло же ние 6
к Положению о порядке
определения условий проведения
компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных
выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов
растительного мира

Стоимость удаляемого, пересаживаемого цветника

Цвет ни ки Стои мость уда ляе мо го, пе ре са жи вае мо го
цвет ни ка (ба зо вых ве ли чин за 1 кв. метр)

Ра бат ки из од но лет ни ков и двух лет ни ков 0,2
Мик сбор де ры и лен точ ные цвет ни ки из од но лет ни ков и двух лет ни ков 0,5
Цве точ ные ком по зи ции из мно го лет ни ков 1,0
Слож ные цвет ни ки – объ ем но-про стран ст вен ные гео мет ри че ские цве точ -
но-кус тар ни ко вые ком по зи ции, аль пий ские гор ки 

по фак ти че ским за тра там

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 1446

5/34683
(01.11.2011)

5/34683О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по
реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста
2011 г. № 360

В со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым и чет вер тым под пунк та 6.3 пунк та 6 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360 «О со вер шен ст во ва нии сис те мы го су дар ст -
вен но го управ ле ния фар ма цев ти че ской про мыш лен но стью 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 мые:
По ло же ние о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
По ло же ние о Де пар та мен те фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва здра во -

охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пе ре дать:
2.1. из со ста 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 (да лее – кон церн «Бел био фарм») в
под чи не ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния 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», 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;

2.2. при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ции:
2.2.1. от кры тых ак цио нер ных об ществ «Бел Ви ту ни фарм», «Бо ри сов ский за вод ме ди цин -

ских пре па ра тов», «Не свиж ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов», «Эк зон» и со вме ст но го от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Фе рейн» в управ ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния;

2.2.2. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Эн зим» в управ ле ние Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» (да лее – кон церн «Бел гос -
пи ще пром»).

3. Вклю чить в со став кон цер на «Бел гос пи ще пром» рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за» и 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», ис клю -
чив ука зан ные пред при ятия из со ста ва кон цер на «Бел био фарм».

4. Вне сти в Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром», 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 2 но яб ря 2000 г. № 1683 «Во про сы Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 108, 5/4523; 2008 г., № 83, 5/27452; 2009 г., № 3, 5/29025; № 118,
5/29724; № 197, 5/30308; 2010 г., № 149, 5/32072; № 262, 5/32739; 2011 г., № 33, 5/33460;
№ 75, 5/34072; № 101, 5/34406), сле дую щие до пол не ния:

4.1. при ло же ние 1 к это му Ус та ву до пол нить аб за ца ми со рок вось мым и со рок де вя тым
сле дую ще го со дер жа ния:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за»
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»;
4.2. при ло же ние 2 к это му Ус та ву до пол нить аб за цем три дцать седь мым сле дую ще го со -

дер жа ния:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эн зим».
5. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
6. Кон цер ну «Бел био фарм» со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си в двух -

ме сяч ный срок обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние во про сов, свя зан ных с пе ре да -
чей боб руй ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Гид ро лиз ный за вод» в ве де ние
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си из со ста ва кон цер на «Бел био фарм».

7. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния и кон цер ну «Бел гос пи ще пром» в двух ме сяч ный срок:
вне сти из ме не ния в ус та вы (ут вер дить ус та вы) ор га ни за ций, ука зан ных в под пунк те 2.1

пунк та 2 и пунк те 3 на стоя ще го по ста нов ле ния;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1446

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331
«Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния 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, 2000 г., № 83, 5/3935).

2. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2003 г.
№ 1519 «О не ко то рых во про сах ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва по реа ли за ции на уч но-ис -
сле до ва тель ских про ек тов, объ ек том ис сле до ва ния ко то рых яв ля ет ся со стоя ние здо ро вья на -
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се ле ния 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, 2003 г., № 131, 5/13405).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843
«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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 123, 5/16347).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 983
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния 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, 2006 г., № 129, 5/22714).

5. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2006 г.
№ 1546 «Об ут вер жде нии По ло же ния об осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го са ни тар но го над -
зо ра 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,
2006 г., № 198, 5/24255).

6. Под пункт 3.2 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де -
каб ря 2006 г. № 1632 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ав гу ста 2006 г. № 529» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 207, 5/24361).

7. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2007 г.
№ 78 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за со -
блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле ния, реа ли за ции,
хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния
ле кар ст вен ных средств и вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 28, 5/24598).

8. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2007 г.
№ 154 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331 и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР от 13 де каб ря 1983 г. № 384» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 41, 5/24704).

9. Под пункт 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мая 2007 г. № 729 «О ме рах по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 де каб ря 2006 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 136, 5/25327).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2007 г. № 1027
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу -
ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 198, 5/25645).

11. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2007 г.
№ 1475 «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,
2007 г., № 274, 5/26109).

12. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 мар та 2008 г. № 347 «О вне се нии до пол не ний и 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 по во про сам ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж -
дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 66, 5/27291).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2008 г. № 833
«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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 146, 5/27847).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2008 г. № 1963
«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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 1, 5/28985).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2009 г. № 165 «О вне -
се нии 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 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 5/29286).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2009 г. № 647
«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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 131, 5/29781).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2009 г. № 1004
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 983 и от 3 но яб ря 2006 г. № 1456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 187, 5/30255).
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18. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2009 г. № 1205 
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 983 и от 3 но яб ря 2006 г. № 1456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 226, 5/30463).

19. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ок тяб ря 2009 г. № 1389 «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,
2009 г., № 264, 5/30660).

20. Под пункт 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 де каб ря 2009 г. № 1677 «О по ряд ке го су дар ст вен но го кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен -
ных средств, об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке хра не ния, транс пор ти ров ки, изъ я тия из
об ра ще ния, воз вра та про из во ди те лю или по став щи ку, унич то же ния ле кар ст вен ных средств, 
до пол не нии, из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний 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, 2010 г., № 6, 5/30980).

21. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2010 г.
№ 107 «О вне се нии 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
23 ав гу ста 2000 г. № 1331 и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 1996 г. № 518» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 28, 5/31166).

22. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 мар та 2010 г. № 319 «О вне се нии 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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331 и от 1 фев ра ля 2010 г. № 131» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 5/31399).

23. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ию ля 2010 г. № 1069 «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, 2010 г., № 174, 5/32204).

24. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ав гу ста 2010 г. № 1213 «О вне се нии до пол не ния и 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 по во про сам кон троль ной дея тель но сти и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний 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, 2010 г., № 210, 5/32368).

25. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 ок тяб ря 2010 г. № 1433 «О вне се нии до пол не ний и 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, 2010 г., № 251, 5/32615).

26. 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
30 де каб ря 2010 г. № 1910 «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 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 по во про сам ли цен зи ро ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33160).

27. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2011 г. № 6 «О вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 983» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 7, 5/33152).

28. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2011 г. № 46
«О вне се нии 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 23 ав гу -
ста 2000 г. № 1331» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 11, 5/33180).

29. Под пункт 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 мар та 2011 г. № 354 «О пе ре да че са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских уч ре ж де ний го су дар ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» в под чи не ние Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния и вне се нии до пол не ний и 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,
2011 г., № 36, 5/33517).

30. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2011 г. № 917 «О 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 31 ию ля 2006 г.
№ 983» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 79, 5/34123).

31. Под пункт 2.8 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол 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 по во про сам об ра зо ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 5/34264).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1446

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь

1. Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин здрав) яв ля ет ся
рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния и под чи ня ет ся Со ве ту Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В струк ту ру цен траль но го ап па ра та Мин здра ва вхо дят глав ные управ ле ния, управ ле -
ния, от де лы, сек то ры, де пар та мент с пра ва ми юри ди че ско го ли ца.

3. Мин здрав в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 159, 2/1460), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ос нов ны ми за да ча ми Мин здра ва яв ля ют ся:
4.1. про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти здра во охра не ния;
4.2. ор га ни за ция ока за ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.3. ор га ни за ция обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
4.4. ор га ни за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.5. ор га ни за ция про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний, вне дре ния дос ти же ний нау ки и

тех ни ки в ме ди цин скую прак ти ку;
4.6. осу ще ст в ле ние ко ор ди на ции дея тель но сти дру гих 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, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц в об лас ти здра во охра не ния и (или) кон тро ля за та кой дея тель но стью в 
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

4.7. про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи,
за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи в сис -
те ме об ра зо ва ния;

4.8. обес пе че ние вы пол не ния по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждае мых в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва;

4.9. при вле че ние ин ве сти ций, в том чис ле ино стран ных, в сфе ру здра во охра не ния и про -
мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;

4.10. осу ще ст в ле ние ко ор ди на ции дея тель но сти по ор га ни за ции и обес пе че нию про из -
вод ст ва, струк ту ры и но менк ла ту ры ле кар ст вен ных средств, а так же по по вы ше нию ее ка че -
ст ва и кон ку рен то спо соб но сти, раз ви тию экс порт но го по тен циа ла оте че ст вен ной фар ма цев -
ти че ской про мыш лен но сти;

4.11. про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов оте че -
ст вен ных про из во ди те лей ле кар ст вен ных средств на внеш нем и внут рен нем рын ках и го су -
дар ст вен ной под держ ке их экс пор та.

5. Мин здрав 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 и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен -
ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ме ж ду на род ны ми и ины ми ор га ни за ция ми.

6. Мин здрав яв ля ет ся го су дар ст вен ным ор га ном, от вет ст вен ным за ре зуль та ты ме ди цин -
ской и фар ма цев ти че ской дея тель но сти ор га ни за ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся в ве де -
нии дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций.

7. В сис те му Мин здра ва вхо дят:
управ ле ния здра во охра не ния обл ис пол ко мов и ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го

гор ис пол ко ма;
об ла ст ные цен тры ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья, Мин ский го род -

ской центр ги гие ны и эпи де мио ло гии, го род ские, рай он ные, зо наль ные и рай он ные в го ро дах 
цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии;

го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Мин здра ву.
8. Мин здрав в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми осу ще ст в ля ет сле дую щие

функ ции:
8.1. изу ча ет со стоя ние здо ро вья на се ле ния, раз ра ба ты ва ет и со вме ст но с дру ги ми рес пуб -

ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол -

-24-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 5/34683



ко мом про во дит ме ро прия тия по пре дот вра ще нию за бо ле ва ний, сни же нию за бо ле вае мо сти,
ин ва лид но сти и смерт но сти, уве ли че нию про дол жи тель но сти жиз ни на се ле ния;

8.2. при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва нию ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи, а
так же по вы ше нию ее эф фек тив но сти;

8.3. раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет кли ни че ские про то ко лы, оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия
при ме не ния ме то дов ока за ния ме ди цин ской по мо щи;

8.4. ут вер жда ет пе реч ни ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых юри ди че ски ми ли ца ми, ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом (за ис -
клю че ни ем плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях
здра во охра не ния);

8.5. осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во дство ме ди цин ской и фар ма цев ти че ской дея -
тель но стью ор га ни за ций здра во охра не ния, в том чис ле на хо дя щих ся в ве де нии дру гих рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций, дея тель но стью
управ ле ний здра во охра не ния обл ис пол ко мов и ко ми те та по здра во охра не нию Мин ско го гор -
ис пол ко ма, а так же дея тель но стью в сфе ре здра во охра не ния струк тур ных под раз де ле ний
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, в функ ции ко то рых вхо дит ре ше -
ние во про сов ор га ни за ции здра во охра не ния в оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре дея тель но сти),
ко ор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет та кую дея тель ность;

8.6. при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в слу чае от сут ст вия воз мож но сти
ока за ния им не об хо ди мой ме ди цин ской по мо щи в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.7. при ни ма ет ме ры по:
ор га ни за ции и раз ви тию ме ди цин ской экс пер ти зы и ме ди цин ской реа би ли та ции;
ор га ни за ции ока за ния ме ди цин ской по мо щи не со вер шен но лет ним, жен щи нам во вре мя

бе ре мен но сти, ро дов и в вос ста но ви тель ный пе ри од по сле ро дов;
обес пе че нию ре про дук тив но го здо ро вья на се ле ния;
8.8. ус та нав ли ва ет пе ре чень ос лож не ний бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио да,

при ко то рых вы да ет ся лис ток не тру до спо соб но сти сро ком на 14 ка лен дар ных дней как про -
дол же ние ли ст ка не тру до спо соб но сти, вы дан но го в свя зи с бе ре мен но стью и ро да ми;

8.9. обес пе чи ва ет ме ди цин ское об слу жи ва ние авиа ци он но го пер со на ла авиа ци он ных ор -
га ни за ций, ра бот ни ков Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и вхо дя щих в ее со став ор га ни за ций,
чле нов их се мей, про ве де ние ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при прие ме на ра бо ту и пе -
рио ди че ских ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков же лез но до рож но го транс пор та об ще го
поль зо ва ния, не по сред ст вен но обес пе чи ваю щих пе ре во зоч ный про цесс;

8.10. раз ра ба ты ва ет го су дар ст вен ные ми ни маль ные со ци аль ные стан дар ты в сфе ре здра -
во охра не ния и осу ще ст в ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

8.11. про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти про мыш лен но го про из вод -
ст ва ле кар ст вен ных средств;

8.12. ко ор ди ни ру ет дея тель ность по ор га ни за ции изу че ния, обоб ще ния и рас про стра не -
ния оте че ст вен но го и за ру беж но го пе ре до во го опы та в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва
ле кар ст вен ных средств;

8.13. ор га ни зу ет и кон тро ли ру ет обес пе че ние на се ле ния и ор га ни за ций здра во охра не ния
ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
кой, за пас ны ми час тя ми к ним;

8.14. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских
суб стан ций и ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра ле кар ст вен ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.15. ут вер жда ет об щие и ча ст ные фар ма ко пей ные ста тьи, вклю чае мые в Го су дар ст вен -
ную фар ма ко пею Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.16. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом ле кар ст вен ных средств, из -
де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;

8.17. оп ре де ля ет пе ре чень ис пы та тель ных ла бо ра то рий го су дар ст вен ных ор га ни за ций
здра во охра не ния, ак кре ди то ван ных в сис те ме ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис -
пы та ний ле кар ст вен ных средств;

8.18. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный над зор за со блю де ни ем ус ло вий про мыш лен но го
про из вод ст ва, ап теч но го из го тов ле ния, реа ли за ции, хра не ния, транс пор ти ров ки и ме ди цин -
ско го при ме не ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния ле кар ст вен ных средств;

8.19. осу ще ст в ля ет сер ти фи ка цию фар ма цев ти че ских пред при ятий на со от вет ст вие тре -
бо ва ни ям Над ле жа щей про из вод ст вен ной прак ти ки (GMP), а так же под твер жда ет со от вет ст -
вие сер ти фи ци ро ван ных про из водств оте че ст вен ных ле кар ст вен ных средств тре бо ва ни ям
Над ле жа щей про из вод ст вен ной прак ти ки для упол но мо чен ных ор га нов стран-им пор те ров;

8.20. при ни ма ет ре ше ние об изъ я тии из об ра ще ния не ка че ст вен ных и фаль си фи ци ро ван -
ных ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;
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8.21. осу ще ст в ля ет кон троль за по боч ны ми ре ак ция ми на ле кар ст вен ные сред ст ва;
8.22. ус та нав ли ва ет пе реч ни вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки пер вой ме ди цин ской по мо -

щи, и по ря док их ком плек та ции;
8.23. оп ре де ля ет по ря док про вер ки ка че ст ва за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь

ле кар ст вен ных средств, в том чис ле из го тов лен ных в ап те ке, до их по сту п ле ния в реа ли за цию, а
так же ле кар ст вен ных средств, на хо дя щих ся в об ра ще нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.24. ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к по ме ще ни ям ап теч ных скла дов, ап тек, а так же оп ре де -
ля ет ка те го рии ап тек;

8.25. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки, а так же ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.26. ор га ни зу ет и кон тро ли ру ет тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ме ди цин ской тех ни ки;
8.27. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке вы да чу:
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ме ди цин скую, фар ма цев ти че скую дея тель ность

и дея тель ность, свя зан ную с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их
пре кур со ров, дея тель ность по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи, фор ми ру ет и ве дет рее ст -
ры вы дан ных спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий);

ли цен зий на ввоз и (или) вы воз нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре -
кур со ров, ввоз и вы воз ко то рых на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за до пус ка ет ся
на ос но ва нии ли цен зии, ор га нов и тка ней че ло ве ка, кро ви и ее ком по нен тов, ог ра ни чен ных к
пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при вво зе и (или) вы во зе;

раз ре ше ний на ввоз не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских
суб стан ций, а так же ле кар ст вен ных средств, по сту паю щих в ка че ст ве ино стран ной без воз мезд ной 
по мо щи, по мо щи при чрез вы чай ных си туа ци ях (уст ра не ние по след ст вий сти хий ных бед ст вий,
ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо ле ва ний), для ока за ния ме ди цин ской по мо щи при про ве де нии ме -
ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий, для про ве де ния го су дар ст вен ной пе ре ре ги ст ра ции, вне -
се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье, ис поль зо ва ния в ка че ст ве вы ста воч ных об раз цов;

8.28. осу ще ст в ля ет кон троль в пре де лах сво ей ком пе тен ции за дея тель но стью юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих вы дан ные Мин здра вом спе ци аль -
ные раз ре ше ния (ли цен зии) на ме ди цин скую, фар ма цев ти че скую дея тель ность и дея тель -
ность, свя зан ную с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со -
ров, дея тель ность по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи;

8.29. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ный кон -
троль за обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров;

8.30. раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом внут рен них дел рес -
пуб ли кан ский пе ре чень нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров,
под ле жа щих го су дар ст вен но му кон тро лю в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.31. обес пе чи ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га ни за цию и про ве де ние го су -
дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;

8.32. ут вер жда ет са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы;
8.33. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние;
8.34. ор га ни зу ет обес пе че ние им му но про фи лак ти ки ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
8.35. обес пе чи ва ет ве де ние Го су дар ст вен но го ги гие ни че ско го ре ги ст ра про дук ции Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
8.36. осу ще ст в ля ет ве де ние го су дар ст вен ной ста ти сти ки в от но ше нии на хо дя щих ся в его

под чи не нии ор га ни за ций, а так же по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Мин здра ва, по
фор мам не цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний и ука за ни ям по
их за пол не нию, ут вер ждае мым рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в
об лас ти го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

8.37. раз ра ба ты ва ет и ус та нав ли ва ет фор мы ме ди цин ских до ку мен тов, ут вер жда ет ин ст -
рук ции по их за пол не нию;

8.38. ус та нав ли ва ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты по ря док вы -
да чи и оформ ле ния ли ст ков не тру до спо соб но сти и спра вок о вре мен ной не тру до спо соб но сти;

8.39. осу ще ст в ля ет про гно зи ро ва ние и оцен ку са ни тар но-эпи де ми че ской об ста нов ки в рай -
онах чрез вы чай ных си туа ций, раз ра ба ты ва ет и про во дит про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия;

8.40. обес пе чи ва ет го тов ность спе циа ли зи ро ван ных фор ми ро ва ний экс трен ной ме ди цин -
ской по мо щи, ор га ни зу ет ра бо ту по ока за нию та кой по мо щи в рай онах чрез вы чай ных си туа ций;

8.41. соз да ет за па сы ме ди цин ско го иму ще ст ва и ле кар ст вен ных средств, не об хо ди мых
для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

8.42. ко ор ди ни ру ет ра бо ты по эва куа ции по стра дав ших из зон чрез вы чай ных си туа ций;
8.43. со би ра ет, обоб ща ет, ана ли зи ру ет и пред став ля ет ор га нам по все днев но го управ ле -

ния Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций дан -
ные о по стра дав ших в зо нах чрез вы чай ных си туа ций;
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8.44. раз ра ба ты ва ет ме то ди че ские ос но вы обу че ния и под го тов ки на се ле ния к ока за нию
пер вой ме ди цин ской по мо щи при чрез вы чай ных си туа ци ях;

8.45. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ра бо ту по ми ни ми -
за ции ме ди цин ских по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в том чис ле про во дит
спе ци аль ное дис пан сер ное об сле до ва ние на се ле ния;

8.46. соз да ет еди ную го су дар ст вен ную сис те му кон тро ля и уче та доз об лу че ния на се ле -
ния и обес пе чи ва ет ее функ цио ни ро ва ние;

8.47. оце ни ва ет ме ди цин ские по след ст вия ра диа ци он но го об лу че ния на се ле ния;
8.48. ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -

рук тор ских ра бот в сфе ре здра во охра не ния;
8.49. обес пе чи ва ет пре ем ст вен ность на уч ной и прак ти че ской дея тель но сти в сфе ре здра -

во охра не ния и про мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;
8.50. при ни ма ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции уча стие в на уч ных фо ру мах, кон фе рен -

ци ях, се ми на рах, сим по зиу мах и дру гих ме ро прия ти ях, в том чис ле про во ди мых ме ж ду на -
род ны ми ор га ни за ция ми;

8.51. раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет:
нор ма ти вы объ е мов ме ди цин ской по мо щи на се ле нию по ви дам ее ока за ния;
штат ные нор ма ти вы ме ди цин ских, фар ма цев ти че ских, пе да го ги че ских и дру гих ра бот ни ков

ор га нов и ор га ни за ций го су дар ст вен ной сис те мы здра во охра не ния и по ря док их при ме не ния;
нор мы вре ме ни, нор мы рас хо да ма те риа лов, нор мы об слу жи ва ния в го су дар ст вен ных ор -

га ни за ци ях здра во охра не ния;
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов нор мы и нор ма ти вы ма те ри аль но-тех ни че -

ско го, ле кар ст вен но го, кад ро во го обес пе че ния, пи та ния, об мун ди ро ва ния, са ни тар ной оде ж -
ды, мяг ко го ин вен та ря в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния;

нор мы вре ме ни и нор мы рас хо да ма те риа лов на плат ные ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае -
мые юри ди че ски ми ли ца ми не за ви си мо от их фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти и ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

но менк ла ту ру долж но стей слу жа щих с выс шим и сред ним ме ди цин ским и фар ма цев ти -
че ским об ра зо ва ни ем;

8.52. оп ре де ля ет тре бо ва ния к за ня тию долж но стей ме ди цин ских и фар ма цев ти че ских
ра бот ни ков;

8.53. раз ра ба ты ва ет и про во дит еди ную эко но ми че скую по ли ти ку в сфе ре здра во охра не -
ния, обес пе чи ва ет кон троль за ее про ве де ни ем;

8.54. в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет внеш не эко но ми че скую и дру гую ме ж ду на -
род ную дея тель ность, ока зы ва ет по мощь го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным
Мин здра ву (да лее – под чи нен ные ор га ни за ции), хо зяй ст вен ным об ще ст вам, ак ции ко то рых
при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Мин здра ву, со глас но при ло же -
нию в ус та нов ле нии ме ж ду на род ных свя зей;

8.55. вы да ет раз ре ше ния на вы пол не ние ме ж ду на род ных на уч но-ис сле до ва тель ских
про ек тов, объ ек том ис сле до ва ния ко то рых яв ля ет ся со стоя ние здо ро вья на се ле ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

8.56. пред став ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ин те ре сы Рес пуб ли ки Бе ла русь на ме ж -
ду на род ном уров не, ус та нав ли ва ет и раз ви ва ет свя зи с ор га на ми здра во охра не ния дру гих го су -
дарств, Все мир ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния, ины ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;

8.57. раз ра ба ты ва ет про ек ты ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Мин здра ва;

8.58. взаи мо дей ст ву ет с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в
ре ше нии са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных и дру гих во про сов,
свя зан ных с дея тель но стью ор га ни за ций здра во охра не ния, при ни ма ет со вме ст ные с обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом ме ры по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти и раз ви -
тию сфе ры здра во охра не ния и про мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;

8.59. со гла со вы ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ло же ния об управ ле ни ях здра -
во охра не ния обл ис пол ко мов и о ко ми те те по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма;

8.60. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да в сфе ре здра во охра не ния
и про мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;

8.61. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет сис те му мер по улуч ше нию ус ло вий тру да, пре ду пре ж де -
нию про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

8.62. ор га ни зу ет обу че ние и про вер ку зна ний ру ко во ди те лей и спе циа ли стов сфе ры здра во -
охра не ния и про мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств по во про сам ох ра ны тру да;

8.63. оп ре де ля ет струк ту ру и объ е мы под го тов ки ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра -
бот ни ков с уче том по треб но сти в них ор га ни за ций здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же груп пы долж но стей ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра бот ни ков, пре ду смат ри ваю -
щих вы пол не ние смеж ных тру до вых функ ций;
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8.64. еже год но по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет кон троль -
ные циф ры прие ма в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и го су дар ст вен ные
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку кад ров по
про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», а так же до во дит до Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния,
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке кад ров по ука зан но -
му про фи лю, ко ли че ст во мест для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки;

8.65. со гла со вы ва ет пра ви ла прие ма в под чи нен ные го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го
об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

8.66. ус та нав ли ва ет осо бен но сти осу ще ст в ле ния пре по да ва тель ской ра бо ты в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния сис те мы Мин здра ва спе циа ли ста ми, имею щи ми выс шее и сред нее спе ци -
аль ное ме ди цин ское (фар ма цев ти че ское) об ра зо ва ние;

8.67. оп ре де ля ет по ря док при вле че ния и до пус ка лиц, ос ваи ваю щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния и до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния взрос лых по спе ци аль но стям про фи ля об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», к уча стию
в ока за нии ме ди цин ской по мо щи, за ня тию дея тель но стью, свя зан ной с об ра ще ни ем ле кар ст -
вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций и ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья;

8.68. ор га ни зу ет и оп ре де ля ет по ря док по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе ре -
под го тов ки ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра бот ни ков сфе ры здра во охра не ния и про -
мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;

8.69. оп ре де ля ет по ря док при свое ния (сни же ния, ли ше ния) ква ли фи ка ци он ных ка те го -
рий ме ди цин ским (фар ма цев ти че ским) ра бот ни кам, иным ли цам, за ни маю щим в ус та нов -
лен ном по ряд ке долж но сти ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра бот ни ков;

8.70. оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки тер ри то ри аль ных про грамм го су дар ст вен ных га ран -
тий по обес пе че нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь дос туп ным ме ди цин ским об слу жи ва ни ем;

8.71. осу ще ст в ля ет пла ни ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние под чи нен ных ор га ни за ций,
иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти;

8.72. оп ре де ля ет объ е мы фи нан си ро ва ния и ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния под -
чи нен ных ор га ни за ций в пре де лах вы де лен ных бюд жет ных средств;

8.73. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ве дом ст вен ный кон троль за со от вет ст ви ем тре бо -
ва ни ям за ко но да тель ст ва дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой вхо дя щи ми в его сис те му ор га ни за ция ми,
в том чис ле их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми, имею щи ми учет ный но мер пла тель щи ка;

8.74. осу ще ст в ля ет ру ко во дство под чи нен ны ми ор га ни за ция ми, обес пе чи вая со вме ст но с 
ру ко во ди те ля ми этих ор га ни за ций их эф фек тив ную дея тель ность;

8.75. 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 иму ще ст вом, на хо дя щим ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, в том чис ле
осу ще ст в ля ет управ ле ние при над ле жа щи ми Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре дан ны ми в ус та нов -
лен ном по ряд ке в управ ле ние Мин здра ва ак ция ми хо зяй ст вен ных об ществ, на зна ча ет пред -
ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния этих юри ди че ских лиц и обес пе чи ва ет кон -
троль за их дея тель но стью;

8.76. оп ре де ля ет на ос но ва нии ак тов за ко но да тель ст ва для под чи нен ных ор га ни за ций
по ря док управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом;

8.77. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, 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 (да лее – об ра ще ния), при ни ма ет ме ры по со -
вер шен ст во ва нию этой ра бо ты, ве дет лич ный при ем гра ж дан, их пред ста ви те лей, пред ста ви -
те лей юри ди че ских лиц по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции Мин здра ва;

8.78. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния управ ле ния ми здра во охра не ния обл ис пол ко мов и ко ми те том по 
здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен -
ны ми Мин здра ву, об ла ст ны ми цен тра ми ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро -
вья, Мин ским го род ским цен тром ги гие ны и эпи де мио ло гии, при на ли чии ос но ва ний для по -
ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным струк тур -
ным под раз де ле ни ям обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, ор га ни за ци ям и цен трам
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

8.79. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в управ ле ни ях здра во охра не ния обл ис пол ко -
мов и ко ми те те по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма, го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях, под чи нен ных Мин здра ву, об ла ст ных цен трах ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, Мин ском го род ском цен тре ги гие ны и эпи де мио ло гии по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про -
вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

8.80. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния управ ле ния ми здра во охра не ния
обл ис пол ко мов и ко ми те том по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма, го су дар ст вен ны ми
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ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин здра ву, об ла ст ны ми цен тра ми ги гие ны, эпи де мио ло гии и
об ще ст вен но го здо ро вья, Мин ским го род ским цен тром ги гие ны и эпи де мио ло гии об ра ще ний
на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших
на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

8.81. ко ор ди ни ру ет в ус та нов лен ном по ряд ке ра бо ты по ук ре п ле нию и со вер шен ст во ва -
нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций сис те мы Мин здра ва с при вле че ни ем не об -
хо ди мых ин ве сти ций, по энер го сбе ре же нию в сфе ре здра во охра не ния и про мыш лен но го про -
из вод ст ва ле кар ст вен ных средств, тех ни че ской экс плуа та ции зда ний и со ору же ний объ ек -
тов здра во охра не ния;

8.82. осу ще ст в ля ет ве де ние бух гал тер ско го уче та по ис пол не нию сме ты рас хо дов на со -
дер жа ние цен траль но го ап па ра та Мин здра ва, при ни ма ет, со став ля ет и пред став ля ет в Ми ни -
стер ст во фи нан сов ме сяч ную, квар таль ную и го до вую бух гал тер скую от чет ность по под чи -
нен ным ор га ни за ци ям, фи нан си руе мым из рес пуб ли кан ско го бюд же та, а так же пред став ля -
ет в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки ста ти сти че ские дан ные по фор мам го су дар ст вен ных
ста ти сти че ских на блю де ний;

8.83. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в пре де лах сме ты на оче ред ной фи нан со вый год;

8.84. в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции внеш не го ава рий но го пла на;
со гла со вы ва ет тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти ис поль зо ва ния атом -

ной энер гии;
вво дит ог ра ни че ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти в са ни тар но-за щит ной зо не и зо не на -

блю де ния, ус та нав ли вае мых во круг рай она раз ме ще ния ядер ной ус та нов ки и (или) пунк та
хра не ния ядер ных ма те риа лов и ра дио ак тив ных от хо дов;

8.85. уча ст ву ет в соз да нии и функ цио ни ро ва нии сис те мы обес пе че ния един ст ва из ме ре -
ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз да ет мет ро ло ги че скую служ бу и оп ре де ля ет по ря док ее дея -
тель но сти, ор га ни зу ет раз ра бот ку ме то дик вы пол не ния из ме ре ний, ус та нав ли ва ет ра цио -
наль ную но менк ла ту ру средств из ме ре ний, при ме няе мых под чи нен ны ми ор га ни за ция ми;

8.86. ут вер жда ет по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми по ло же ние о Меж ве дом ст вен ной 
ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца -
ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния и ее со став;

8.87. оп ре де ля ет по ря док из ме не ния и кор рек ции по ло вой при над леж но сти по же ла нию
со вер шен но лет не го па ци ен та в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния;

8.88. оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ме ди цин ские по ка за ния 
и (или) ме ди цин ские про ти во по ка за ния для по лу че ния об ра зо ва ния, а так же ус та нав ли ва ет
пе ре чень про ти во по ка за ний к ра бо те по из бран ной (по лу чае мой, по лу чен ной) спе ци аль но сти 
(на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), про фес сии и при сваи вае мой (при сво ен ной)
ква ли фи ка ции;

8.89. осу ще ст в ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ме то до ло ги че ское ру ко во д -
ство в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;

8.90. оп ре де ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по ря док и ус ло вия при ме не -
ния ме то дов и ме то дик ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи, а так же пе ре чень ме то дов и ме то -
дик ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи, раз ре шен ных к при ме не нию;

8.91. уча ст ву ет:
в раз ра бот ке про грам мы раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния, ра бо те меж ве дом ст вен ных со ве -

тов по раз ным на прав ле ни ям в сфе ре об ра зо ва ния;
в раз ра бот ке об ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва -

тель ных про грамм, Об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци -
аль но сти и ква ли фи ка ции»;

в фор ми ро ва нии бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии;
8.92. раз ра ба ты ва ет от рас ле вую про грам му кад ро во го обес пе че ния, про гноз по треб но сти

сфе ры здра во охра не ния в кад рах;
8.93. в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ет на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об -

ра зо ва ния;
8.94. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние пер во го

ра бо че го мес та вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния и го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку
кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

8.95. уча ст ву ет в пла ни ро ва нии вы пус ка учеб ных из да ний для го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний выс ше го об ра зо ва ния, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния и го су дар ст вен ных уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, осу ще ст в ляю -
щих под го тов ку кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

8.96. об ра зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин но ва ци он ный фонд, обес пе чи ва ет кон троль за
эф фек тив ным и це ле вым ис поль зо ва ни ем средств это го фон да;

8.97. вы пол ня ет дру гие функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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9. Мин здра ву пре дос тав ле но пра во:
9.1. в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах сво ей ком пе тен ции (при не об хо ди мо сти со вме -

ст но с дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и (или) по со гла со -
ва нию с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) при ни мать нор -
ма тив ные пра во вые ак ты в сфе ре здра во охра не ния, ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи и
про мыш лен но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств;

9.2. за клю чать ме ж ду на род ные до го во ры в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

9.3. соз да вать ко мис сии, со ве ты, ра бо чие или экс перт ные груп пы по во про сам, вхо дя -
щим в ком пе тен цию Мин здра ва, ут вер ждать со от вет ст вую щие по ло же ния и со ста вы;

9.4. про во дить кон фе рен ции, се ми на ры, со ве ща ния, съез ды и дру гие ме ро прия тия по во -
про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Мин здра ва, в том чис ле ме ж ду на род ные;

9.5. за пра ши вать у 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, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций ин фор ма цию по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию Мин здра ва, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

9.6. при ни мать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ше ния о соз да нии, ре ор га ни за ции
и ли к ви да ции под чи нен ных ор га ни за ций, ут вер ждать их ус та вы, вно сить в них из ме не ния и
до пол не ния;

9.7. пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об от ме не или
при ос та нов ле нии дей ст вия нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Мин здра ва;

9.8. де ле ги ро вать под чи нен ным ор га ни за ци ям функ ции ор га ни за ци он но-тех ни че ско го и 
ин фор ма ци он но го ха рак те ра;

9.9. реа ли зо вы вать иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. Мин здрав воз глав ля ет Ми нистр здра во охра не ния, на зна чае мый на долж ность и ос во -

бо ж дае мый от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ми нистр име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на долж ность и ос во бо ж дае мых от долж но сти 

в ус та нов лен ном по ряд ке.
11. Ми нистр здра во охра не ния осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с По ло же -

ни ем о Ми ни ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 но яб ря 2001 г. № 692 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 111, 1/3252).

12. В Мин здра ве об ра зу ет ся кол ле гия в со ста ве Ми ни ст ра (пред се да тель кол ле гии) и его
за мес ти те лей по долж но сти. По ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ее со став
мо гут вхо дить дру гие ру ко во дя щие ра бот ни ки цен траль но го ап па ра та Мин здра ва, под чи нен -
ных ор га ни за ций.

Чис лен ность кол ле гии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Кол ле гия рас смат ри ва ет ак ту аль ные во про сы раз ви тия сфе ры здра во охра не ния, об су ж -

да ет дру гие во про сы дея тель но сти Мин здра ва, под чи нен ных ор га ни за ций.
Ре ше ния кол ле гии при ни ма ют ся в фор ме по ста нов ле ний ли бо при ка зов.
В слу чае раз но гла сий ме ж ду Ми ни ст ром и чле на ми кол ле гии ре ше ние при ни ма ет Ми -

нистр и док ла ды ва ет о нем в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Чле ны кол ле гии име ют
пра во ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво ей по зи ции.

13. Фи нан си ро ва ние цен траль но го ап па ра та Мин здра ва осу ще ст в ля ет ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та, а под чи нен ных Мин здра ву ор га ни за ций – в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке.

14. Мин здрав яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет 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.

При ло же ние
к Положению
о Министерстве
здравоохранения
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции которых принадлежат Республике
Беларусь и переданы в управление Министерству здравоохранения

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел Ви ту ни фарм».
2. 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».
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов».
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эк зон».
5. Со вме ст ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Фе рейн».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1446

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте фармацевтической промышленности
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

1. Де пар та мент фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Де пар та мент) с пра ва ми юри ди че ско го ли ца яв ля ет ся струк -
тур ным под раз де ле ни ем цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва здра во охра не ния (да лее –
Мин здрав), на де лен ным го су дар ст вен но-вла ст ны ми пол но мо чия ми и осу ще ст в ляю щим спе -
ци аль ные (ис пол ни тель ные, кон троль ные, ре гу ли рую щие и дру гие) функ ции в об лас ти про -
из вод ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции – ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб -
стан ций и ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья (да лее, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя -
щим По ло же ни ем, – фар ма цев ти че ская про дук ция).

2. Де пар та мент в сво ей дея тель но сти 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле По ло же ни ем о Ми -
ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое ут вер жда ет ся по ста нов ле ни ем,
ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние, и на стоя щим По ло же ни ем.

3. В струк ту ру Де пар та мен та вхо дят управ ле ния, от де лы и сек то ры.
4. Де пар та мент име ет са мо стоя тель ный ба ланс, сче та в бан ках, пе чать и блан ки с изо бра -

же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, со сво им на име но ва ни ем и на име но -
ва ни ем Мин здра ва, а так же иные пе ча ти и штам пы.

5. За да ча ми Де пар та мен та яв ля ют ся:
5.1. го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва фар ма цев ти -

че ской про дук ции;
5.2. при вле че ние ин ве сти ций для раз ви тия оте че ст вен ной фар ма цев ти че ской про мыш -

лен но сти и соз да ния но вых ор га ни за ций;
5.3. ор га ни за ция и обес пе че ние про из вод ст ва, струк ту ры и но менк ла ту ры фар ма цев ти -

че ской про дук ции, а так же по вы ше ние ее ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти, раз ви тие экс -
порт но го по тен циа ла оте че ст вен ной фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти;

5.4. раз ра бот ка про ек тов го су дар ст вен ных и от рас ле вых про грамм раз ви тия фар ма цев -
ти че ской про мыш лен но сти;

5.5. оп ре де ле ние при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го
раз ви тия фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти.

6. Де пар та мент в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми осу ще ст в ля ет сле дую -
щие функ ции:

6.1. оп ре де ля ет но менк ла ту ру ле кар ст вен ных средств и объ е мы их про из вод ст ва для
нужд прак ти че ско го здра во охра не ния рес пуб ли ки;

6.2. оп ре де ля ет но менк ла ту ру ле кар ст вен ных средств со глас но раз ра ба ты вае мым го су -
дар ст вен ным и от рас ле вым про грам мам им пор то за ме ще ния;

6.3. со гла со вы ва ет юри ди че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим про мыш лен ное про из вод ст во
ле кар ст вен ных средств, но менк ла ту ру ле кар ст вен ных средств, за яв ляе мых к про из вод ст ву,
ко то рая вно сит ся в ли цен зию на фар ма цев ти че скую дея тель ность;

6.4. про во дит ана лиз рын ка ле кар ст вен ных средств;
6.5. под го тав ли ва ет пред ло же ния по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов оте че ст вен ных

про из во ди те лей ле кар ст вен ных средств на внеш нем и внут рен нем рын ках и го су дар ст вен ной
под держ ке их экс пор та;

6.6. ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.7. ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет дея тель ность по на уч но-тех ни че ской раз ра бот ке но вых
ле кар ст вен ных средств и ин но ва ци он ных тех но ло гий в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва
фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.8. ко ор ди ни ру ет дея тель ность ор га ни за ций – про из во ди те лей фар ма цев ти че ской про -
дук ции по соз да нию ус ло вий для сер ти фи ка ции про из водств на со от вет ст вие тре бо ва ни ям
Над ле жа щей про из вод ст вен ной прак ти ки (GMP);

6.9. раз ра ба ты ва ет и 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, ка саю щие ся тех но ло ги че ских про цес сов и ка че ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.10. взаи мо дей ст ву ет в ус та нов лен ном по ряд ке 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 ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в том
чис ле со струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще -
ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва
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фар ма цев ти че ской про дук ции на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
ины ми ор га ни за ция ми по во про сам, свя зан ным с ука зан ной дея тель но стью;

6.11. вно сит в пре де лах сво ей ком пе тен ции пред ло же ния о раз ра бот ке и пе ре смот ре нор -
ма тив ных пра во вых и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих об ра ще -
ние ле кар ст вен ных средств;

6.12. обес пе чи ва ет про ве де ние фи нан со во-кре дит ной и це но вой по ли ти ки в сфе ре про -
мыш лен но го про из вод ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.13. обес пе чи ва ет ме то ди че ское ру ко во дство про ек ти ро ва ни ем и строи тель ст вом объ ек -
тов про из вод ст вен но го на зна че ния, осу ще ст в ляе мы ми для ор га ни за ций – про из во ди те лей
фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.14. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз ме ща ет за ка зы на по став ку ле кар ст вен ных
средств для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд в ор га ни за ци ях – про из во ди те лях ле -
кар ст вен ных средств не за ви си мо от форм соб ст вен но сти;

6.15. 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
опы та по соз да нию про из вод ст ва и реа ли за ции фар ма цев ти че ской про дук ции;

6.16. ор га ни зу ет ра бо ту ор га ни за ций – про из во ди те лей фар ма цев ти че ской про дук ции по
соз да нию безо пас ных ус ло вий тру да, пре ду пре ж де нию не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве
и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

6.17. про во дит го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку, на прав лен ную на ком плек то ва ние
Де пар та мен та вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми;

6.18. ор га ни зу ет ра бо ту по под го тов ке спе циа ли стов для фар ма цев ти че ской про мыш лен -
но сти, по вы ше нию их ква ли фи ка ции;

6.19. ор га ни зу ет ра бо ту по со вер шен ст во ва нию бух гал тер ско го уче та и го су дар ст вен ной
ста ти сти че ской от чет но сти в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

6.20. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, 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 (да лее – об ра ще ния);

6.21. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Мин здра ва, осу -
ще ст в ляю щи ми дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Де пар та мент (да лее – под -
чи нен ные ор га ни за ции), при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных
в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния
пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.22. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет
вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.23. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми об -
ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус -
тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

6.24. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ве дом ст вен ный кон троль за со от вет ст ви ем тре -
бо ва ни ям за ко но да тель ст ва дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой под чи нен ны ми ор га ни за ция ми,
в том чис ле их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми, имею щи ми учет ный но мер пла тель щи ка;

6.25. осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. Де пар та мент для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач и функ ций име ет пра во:
7.1. вно сить на рас смот ре ние Мин здра ва пред ло же ния по во про сам, от не сен ным к ком пе -

тен ции Де пар та мен та, в том чис ле про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов по ука зан ным во -
про сам для ут вер жде ния;

7.2. при ни мать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в пре де лах сво ей ком пе тен ции ре ше -
ния не нор ма тив но го ха рак те ра, в том чис ле вы но сить пред пи са ния по уст ра не нию на ру ше -
ний в сфе ре про из вод ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции, обя за тель ные для ис пол не ния рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, дру ги ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми, ины ми фи зи че ски ми ли ца ми;

7.3. за пра ши вать у 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, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций ин фор ма цию по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию Де пар та мен та, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

7.4. при вле кать на до го вор ной ос но ве на уч ные кол лек ти вы, го су дар ст вен ные уч ре ж де -
ния выс ше го об ра зо ва ния для под го тов ки пред ло же ний по про ек там го су дар ст вен ных и от -
рас ле вых про грамм раз ви тия фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти, раз ра бот ки про ек тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов;
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7.5. взаи мо дей ст во вать в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств по во про сам, вхо дя щим
в ком пе тен цию Мин здра ва, в том чис ле пред став лять ин те ре сы Мин здра ва в та ких ор га нах и
ор га ни за ци ях, а так же в ус та нов лен ном по ряд ке под го тав ли вать к за клю че нию ме ж ду на род -
ные до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра;

7.6. реа ли зо вы вать иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за да ча ми и функ ция ми Де пар та мен та.
8. Де пар та мент воз глав ля ет ди рек тор, на зна чае мый на долж ность и ос во бо ж дае мый 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.

Ди рек тор Де пар та мен та по долж но сти яв ля ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра здра во охра не -
ния и чле ном кол ле гии Мин здра ва, под чи ня ет ся Ми ни ст ру здра во охра не ния.

Ди рек тор Де пар та мен та име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на долж ность Ми ни ст ром
здра во охра не ния по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ди рек тор Де пар та мен та:
9.1. ру ко во дит дея тель но стью Де пар та мен та и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за

реа ли за цию им го су дар ст вен но-вла ст ных пол но мо чий в сфе ре про из вод ст ва фар ма цев ти че -
ской про дук ции, вы пол не ние воз ло жен ных на Де пар та мент за дач и функ ций;

9.2. из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ка зы;
9.3. ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях Де пар та мен та;
9.4. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми ди рек то ра Де пар та мен та;
9.5. ут вер жда ет по со гла со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния штат ное рас пи са ние Де -

пар та мен та в пре де лах ус та нов лен ной Мин здра ву чис лен но сти ра бот ни ков и рас хо дов на его
со дер жа ние, а так же ус та вы под чи нен ных ор га ни за ций;

9.6. обес пе чи ва ет под дер жа ние и со блю де ние ис пол ни тель ской и тру до вой дис ци п ли ны,
осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по улуч ше нию ус ло вий тру да ра бот ни ков Де пар та мен та;

9.7. на зна ча ет на долж ность, в том чис ле на кон тракт ной ос но ве, и ос во бо ж да ет от долж но -
сти ра бот ни ков Де пар та мен та и ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций, а так же при ни ма ет 
ме ры по ощ ре ния, на ла га ет дис ци п ли нар ные взы ска ния в от но ше нии ука зан ных ра бот ни ков;

9.8. дей ст ву ет без до ве рен но сти от име ни Де пар та мен та, пред став ля ет его ин те ре сы в от но -
ше ни ях с юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся сред -
ст ва ми Де пар та мен та и иным иму ще ст вом, от кры ва ет сче та в бан ках, за клю ча ет до го во ры;

9.9. под пи сы ва ет при пре дос тав ле нии в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих пол но -
мо чий ме ж ду на род ные до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, за клю чае мые Мин здра вом;

9.10. реа ли зу ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за да ча ми и функ ция ми Де пар та мен та.
10. Для кол лек тив но го об су ж де ния наи бо лее важ ных во про сов по ре ше нию Мин здра ва в

Де пар та мен те соз да ет ся кол ле гия с чис лен но стью не бо лее 7 че ло век в со ста ве ди рек то ра Де -
пар та мен та (пред се да тель кол ле гии), его за мес ти те лей и дру гих ра бот ни ков го су дар ст вен ной 
сис те мы здра во охра не ния.

По ло же ние о кол ле гии Де пар та мен та, ее чис лен ность и пер со наль ный со став ут вер жда -
ют ся Ми ни ст ром здра во охра не ния по пред став ле нию ди рек то ра Де пар та мен та.

Ре ше ния кол ле гии Де пар та мен та оформ ля ют ся про то ко лом. По ре ше ни ям, на прав лен -
ным на ре гу ли ро ва ние об ще ст вен ных от но ше ний в оп ре де лен ных сфе рах дея тель но сти и тре -
бую щим нор ма тив но го за кре п ле ния, при ни ма ют ся со от вет ст вую щие по ста нов ле ния Мин -
здра ва. По иным во про сам ди рек то ром Де пар та мен та мо гут из да вать ся при ка зы.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий ме ж ду ди рек то ром Де пар та мен та и чле на ми кол ле -
гии ре ше ние при ни ма ет ди рек тор Де пар та мен та и док ла ды ва ет о нем Ми ни ст ру здра во охра не -
ния. Чле ны кол ле гии мо гут про ин фор ми ро вать Ми ни ст ра здра во охра не ния о сво ей по зи ции.

11. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Де пар та мен та осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сме ты,
ут вер ждае мой Ми ни ст ром здра во охра не ния, в пре де лах рас хо дов, пре ду смот рен ных в рес -
пуб ли кан ском бюд же те на фи нан си ро ва ние Мин здра ва, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

12. Иму ще ст во Де пар та мен та яв ля ет ся рес пуб ли кан ской соб ст вен но стью и за кре п ля ет ся 
за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

13. Ме сто на хо ж де ние Де пар та мен та: г. Минск, просп. Ма ше ро ва, 17.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1446

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных организаций, подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ав то транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БЕЛ ПАТ», г. Минск.
2. Бре ст ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция».
3. Ви теб ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция».
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4. Го мель ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция».
5. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр трав ма -

то ло гии и ор то пе дии», г. Минск.
6. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ме ди цин -

ских тех но ло гий, ин фор ма ти за ции, управ ле ния и эко но ми ки здра во охра не ния», г. Минск.
7. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ме ди -

цин ской экс пер ти зы и реа би ли та ции», Мин ский рай он, пос. Го ро ди ще.
8. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр он ко ло гии

и ме ди цин ской ра дио ло гии име ни Н.Н.Алек сан д ро ва», Мин ский рай он, аг ро го ро док Лес ной.
9. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр пуль мо -

но ло гии и фти зи ат рии», г. Минск.
10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр эпи де -

мио ло гии и мик ро био ло гии», г. Минск.
11. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская дет ская боль ни ца ме ди цин ской реа -

би ли та ции», Мин ский рай он, дер. Ост ро шиц кий Го ро док.
12. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская кли ни че ская боль ни ца ме ди цин -

ской реа би ли та ции», Мин ский рай он, дер. Ак са ков щи на.
13. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ото ри -

но ла рин го ло гии», г. Минск.
14. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр пси хи -

че ско го здо ро вья», г. Минск.
15. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская кли ни че ская сто ма то ло ги че ская по -

ли кли ни ка», г. Минск.
16. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская на уч ная ме ди цин ская биб лио те ка»,

г. Минск.
17. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская пси хи ат ри че ская боль ни ца Гай тю -

ниш ки», Во ро нов ский рай он, дер. Гай тю ниш ки.
18. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская ту бер ку лез ная боль ни ца «Но во ель -

ня», Дят лов ский рай он, г.п. Но во ель ня.
19. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская ту бер ку лез ная боль ни ца «Со снов -

ка», Ви теб ский рай он, дер. Со снов ка.
20. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский дет ский пуль мо но ло ги че ский центр 

ме ди цин ской реа би ли та ции», Мя дель ский рай он, дер. Бо ро вые.
21. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский кли ни че ский гос пи таль ин ва ли дов

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны име ни П.М.Ма ше ро ва», Мин ский рай он, аг ро го ро док Лес ной.
22. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ге ма то -

ло гии и транс фу зио ло гии» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, г. Минск.
23. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ги гие -

ны», г. Минск.
24. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр дет -

ской он ко ло гии, ге ма то ло гии и им му но ло гии», Мин ский рай он, аг ро го ро док Лес ной.
25. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр «Кар -

дио ло гия» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, г. Минск.
26. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр «Мать

и ди тя» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, г. Минск.
27. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр нев ро -

ло гии и ней ро хи рур гии» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, г. Минск.
28. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ра диа -

ци он ной ме ди ци ны и эко ло гии че ло ве ка», г. Го мель.
29. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ги гие ны, эпи де мио ло гии и об -

ще ст вен но го здо ро вья», г. Минск.
30. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции

ве те ра нов и ин ва ли дов бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств», г. Ви тебск.
31. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции и 

баль не о ле че ния», г. Минск.
32. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр экс трен ной ме ди цин ской по -

мо щи», г. Минск.
33. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ме ди цин ская служ ба гра ж дан ской авиа ции», г. Минск.
34. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская боль ни ца спе ле о ле че ния», г. Со ли горск.
35. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по -

сле ди п лом но го об ра зо ва ния», г. Минск.
36. Грод нен ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие

«Фар ма ция».
37. Мо ги лев ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие

«Фар ма ция».
38. 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.
39. Про ект ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел ги проз д рав», г. Минск.
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40. Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел мед тех ни -
ка», г. Минск.

41. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ди рек ция строя ще го ся пред при ятия Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», г. Минск.

42. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ре дак ция га зе ты «Ме ди цин ский вест -
ник», г. Минск.

43. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии», г. Минск.

44. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БЕЛ ФАР МА -
ЦИЯ», г. Минск.

45. Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская Фар -
ма ция», г. Минск.

46. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «На цио наль ная ан ти до пин го вая ла бо ра то рия», Мин -
ский рай он, аг ро го ро док Лес ной.

47. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си -
тет», г. Минск.

48. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный ор де на Друж бы на ро дов ме -
ди цин ский уни вер си тет».

49. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет».
50. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет».
51. Уч ре ж де ние «Ре дак ция жур на ла «Здра во охра не ние», г. Минск.

Де пар та мент фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

52. 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.
53. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин скин тер капс».
54. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 1451

5/34687
(01.11.2011)

5/34687О воз ме ще нии рас хо дов по най му жи лья ино го род ним обу чаю щим ся*

В со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 44 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что воз ме ще ние рас хо дов по най му жи лья в слу чае не обес пе че ния ме стом
для про жи ва ния в об ще жи тии ино го род них уча щих ся и сту ден тов, по лу чаю щих об ра зо ва -
ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст -
ных бюд же тов, осу ще ст в ля ет ся еже ме сяч но в сле дую щих раз ме рах:

в г. Мин ске – 3 ба зо вые ве ли чи ны;
в дру гих на се лен ных пунк тах – 2 ба зо вые ве ли чи ны.
2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов по най му жи лья

ино го род ним уча щим ся и сту ден там, по лу чаю щим об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния
об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в слу чае не обес пе -
че ния их ме стом для про жи ва ния в об ще жи тии.

3. 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 М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1451

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов по найму жилья иногородним
учащимся и студентам, получающим образование в дневной
форме получения образования за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов, в случае необеспечения их местом
для проживания в общежитии

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док воз ме ще ния рас хо дов по най му
жи лья ино го род ним уча щим ся и сту ден там, по лу чаю щим об ра зо ва ние в днев ной фор ме по -
лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов (да лее –
обу чаю щие ся), в слу чае не обес пе че ния их ме стом для про жи ва ния в об ще жи тии.

2. Пра во на воз ме ще ние рас хо дов по най му жи лья име ют обу чаю щие ся, со стоя щие на
уче те гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии, и не обес пе чен ные
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местом для про жи ва ния в об ще жи тии, ес ли сред не ду ше вой до ход их се мьи не пре вы ша ет 200 про -
цен тов наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле -
ния, ут вер жден но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за два по след них квар та ла.

Сред не ду ше вой до ход се мьи обу чаю ще го ся ис чис ля ет ся за две на дцать ме ся цев, пред ше -
ст вую щих ме ся цу об ра ще ния за воз ме ще ни ем рас хо дов по най му жи лья, и оп ре де ля ет ся пу -
тем де ле ния со во куп но го до хо да всех чле нов се мьи за рас чет ный пе ри од на чис ло ме ся цев в
этом пе рио де и на ко ли че ст во чле нов се мьи, уч тен ных в ее со ста ве.

Учет до хо дов для оп ре де ле ния со во куп но го до хо да всех чле нов се мьи обу чаю ще го ся осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле -
на се мьи при на зна че нии по со бий на де тей стар ше 3 лет, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 58/47 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 133, 8/18846).

Для це лей на стоя ще го По ло же ния при оп ре де ле нии сред не ду ше во го до хо да се мьи обу -
чаю ще го ся в со ста ве его се мьи учи ты ва ют ся:

мать и отец, на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти, не дос тиг шие 18 лет или стар ше это го воз рас та, 
по лу чаю щие об щее сред нее, спе ци аль ное, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и
выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния (да лее – де ти), а так же ин ва ли ды с дет -
ст ва I и II груп пы, по лу чаю щие со ци аль ные пен сии, – для обу чаю ще го ся, не со стоя ще го в бра ке;

же на (муж) обу чаю ще го ся, на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти, а так же ин ва ли ды с дет -
ст ва I и II груп пы, по лу чаю щие со ци аль ные пен сии, – для обу чаю ще го ся, со стоя ще го в бра ке;

де ти, на хо дя щие ся на иж ди ве нии обу чаю ще го ся, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и II груп пы,
по лу чаю щие со ци аль ные пен сии, – для обу чаю ще го ся, не со стоя ще го в бра ке и имею ще го де тей.

3. Ре ше ние о воз ме ще нии рас хо дов по най му жи лья обу чаю ще му ся при ни ма ет ся по сто -
ян но дей ст вую щей ко мис си ей по воз ме ще нию рас хо дов по най му жи лья (да лее – ко мис сия),
соз да вае мой в уч ре ж де нии об ра зо ва ния. Ко мис сию воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния (пред се да тель ко мис сии). Со став и по ря док ра бо ты ко мис сии оп ре де ля ют ся ру -
ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

4. Для воз ме ще ния рас хо дов по най му жи лья обу чаю щий ся по да ет в ко мис сию за яв ле ние
о воз ме ще нии рас хо дов (да лее – за яв ле ние) с при ло же ни ем:

до ку мен тов о по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи обу чаю ще го ся за две на дцать ме -
ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния;

ко пии до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да или под най ма жи -
ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, за ве рен ной под пи сью ру ко во ди те ля и
пе ча тью уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Справ ка о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи обу чаю ще го ся из ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
эксплуа та цию жи лищ но го фон да, или из сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов, а в слу чае,
ес ли чле ны се мьи не за ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва обу чаю ще го ся, – справ ка о мес те их
жи тель ст ва и со ста ве се мьи из ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,
или из сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов по мес ту ре ги ст ра ции чле нов се мьи за пра ши ва ет -
ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ли бо пред став ля ет ся по же ла нию обу чаю ще го ся им са мим.

До ку мен ты, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, пред став ля ют ся в
ко мис сию один раз в год при по да че за яв ле ния.

5. Воз ме ще ние рас хо дов по най му жи лья осу ще ст в ля ет ся с 1 сен тяб ря по 30 ию ня, но
не ра нее да ты за клю че ния до го во ра, в сро ки и по ряд ке, ус та нов лен ные в уч ре ж де нии об ра зо -
ва ния для вы пла ты сти пен дии.

6. Ре ше ние о воз ме ще нии рас хо дов по най му жи лья обу чаю ще му ся и раз ме ре это го воз ме -
ще ния при ни ма ет ся ко мис си ей в те че ние 5 ра бо чих дней по сле по лу че ния по след не го не об хо -
ди мо го для воз ме ще ния рас хо дов до ку мен та.

В слу чае не пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой пунк та 4 на -
стоя ще го По ло же ния, за яв ле ние не рас смат ри ва ет ся.

7. При ус та нов ле нии фак та не обос но ван но про из ве ден но го воз ме ще ния рас хо дов по най -
му жи лья в свя зи с пред став ле ни ем обу чаю щим ся не дос то вер ных све де ний из лиш не воз ме -
щен ные рас хо ды по най му жи лья взы ски ва ют ся с обу чаю ще го ся и за чис ля ют ся в до ход бюд -
же та, из ко то ро го осу ще ст в ля лась вы пла та.

8. Ли цам, вы се лен ным из об ще жи тий за на ру ше ние пра вил про жи ва ния, воз ме ще ние
рас хо дов по най му жи лья не про из во дит ся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 1454

5/34689
(01.11.2011)

5/34689О 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 29 июля 2010 г. № 1126

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Ком плекс ную про грам му раз ви тия со ци аль но го об слу жи ва ния на 2011–2015 го -

ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2010 г.
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№ 1126 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 196, 5/32266),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в гла ве 3 «Фи нан со вое обес пе че ние Ком плекс ной про грам мы»:
1.1.1. из час ти вто рой сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.1.2. в час ти треть ей:
в аб за це пер вом циф ры «378,2» за ме нить циф ра ми «510,7»;
в аб за це вто ром циф ры «43,9» за ме нить циф ра ми «68,7»;
в аб за це треть ем циф ры «248,6» за ме нить циф ра ми «275,2»;
в аб за це чет вер том циф ры «85,7» за ме нить циф ра ми «166,8»;
1.2. в гла ве 5 «Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции Ком плекс ной про грам мы»:
1.2.1. в час ти вось мой циф ры «1,6» за ме нить циф ра ми «1,3»;
1.2.2. часть де вя тую по сле сло ва «Бре ст ской» до пол нить сло ва ми «, Го мель ской, Мин ской»;
1.3. из при ло же ния к под про грам ме «Со ци аль ная под держ ка ве те ра нов, лиц, по стра дав -

ших от по след ст вий войн, по жи лых лю дей и ин ва ли дов» пункт 6 ис клю чить;
1.4. в при ло же нии 3 к этой Ком плекс ной про грам ме:
1.4.1. в час ти де ся той:
в аб за це пер вом сло ва «(1006 мест)» за ме нить сло ва ми «(702 мес та)»;
в аб за це вто ром сло ва «365 мест» за ме нить сло ва ми «361 ме сто»;
в аб за це треть ем циф ры «494» за ме нить циф ра ми «344»;
в аб за це чет вер том циф ры «750» за ме нить циф ра ми «600»;
1.4.2. в час ти пя той раз де ла «Цель и ос нов ные за да чи под про грам мы» циф ры «291 073,7»,

«40 343,7», «165 059» и «85 671» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «423 621,2», «65 155,2»,
«191 641» и «166 825»;

1.4.3. в при ло же нии 1 к под про грам ме «Раз ви тие ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но -
го об слу жи ва ния»:

по зи цию
«Бре ст ская об ласть – все го 2 313 30 30 – – – – 30 2 313»

в том чис ле за счет ре кон ст рук ции – 30 30 – – – – 30

за ме нить по зи ци ей
«Бре ст ская об ласть – все го 2 313 30 – 30 – – – 30 2 313»;

в том чис ле за счет ре кон ст рук ции – 30 – 30 – – – 30

по зи цию
«Го род Минск – все го 1 937 1 304 300 404 150 250 200 573 2 668»

в том чис ле за счет: 
но во го строи тель ст ва – 160 – 160 – – – –
ре кон ст рук ции – 394 150 244 – – – –
пе ре про фи ли ро ва ния не ис поль зуе мо го
иму ще ст ва

– 750 150 – 150 250 200 573

за ме нить по зи ци ей
«Го род Минск – все го 1 937 1 000 – 400 150 250 200 573 2 364»;

в том чис ле за счет: 
но во го строи тель ст ва – 156 – 156 – – – –
ре кон ст рук ции – 244 – 244 – – – –
пе ре про фи ли ро ва ния не ис поль зуе мо го
иму ще ст ва

– 600 – – 150 250 200 573

по зи цию
«Ито го 17 849 1 609 330 509 150 250 370 603 18 855»

в том чис ле за счет: 
но во го строи тель ст ва 365 – 265 – – 100 –
ре кон ст рук ции 494 180 244 – – 70 30
пе ре про фи ли ро ва ния не ис поль зуе мо го
иму ще ст ва

750 150 – 150 250 200 573

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 17 849 1 305 – 535 150 250 370 603 18 551»;

в том чис ле за счет: 
но во го строи тель ст ва 361 – 261 – – 100 –
ре кон ст рук ции 344 – 274 – – 70 30
пе ре про фи ли ро ва ния не ис поль зуе мо го
иму ще ст ва

600 – – 150 250 200 573

1.5. при ло же ние 2 к под про грам ме «Раз ви тие ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го
об слу жи ва ния» из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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 М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 5/34689



При ло же ние 2
к подпрограмме «Развитие
стационарных учреждений
социального обслуживания»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1454)

Мероприятия подпрограммы «Развитие стационарных учреждений социального обслуживания»

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ре кон ст рук ция, строи тель ст во и улуч ше ние
ус ло вий функ цио ни ро ва ния ста цио нар ных уч -
ре ж де ний 

в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть

1.1. строи тель ст во сто ло вой на 100 по са доч -
ных мест в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии
«До ма чев ский дом-ин тер нат для пре ста ре -
лых и ин ва ли дов» (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты)

2011–2012 до хо ды, по лу чен ные от ка -
пи та ли за ции вре мен но сво -
бод ных средств Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Мин тру да и соц за щи ты 
(да лее – до хо ды от ка пи та -
ли за ции средств)

6 870,0 1 870,0 5 000,0 – – – Бре ст ский обл -
ис пол ком

1.2. ре кон ст рук ция зда ния сто ло вой под жи -
лой кор пус в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии
«Кос сов ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин -
тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»

2011–2012 до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

2 725,0 1 775,0 950,0 – – – »

1.3. строи тель ст во объ ек та «Жи лой кор пус
на 50 мест» в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии
«Пин ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин -
тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»

2011–2012 » 13 525,0 5 725,0 7 800,0 – – – »

1.4. ре кон ст рук ция с ка пи таль ным ре мон -
том са на то рия-про фи лак то рия го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния «Бре ст ский пси хо -
нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре -
ста ре лых и ин ва ли дов», дер. Вол ки

2012 » 3 300,0 – 3 300,0 – – – »

1.5. ре кон ст рук ция ком плек са зда ний в го су -
дар ст вен ном уч ре ж де нии «Го ро ди щен ский
дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия»

2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

2 500,0
2 500,0

–
–

1 500,0
1 500,0

1 000,0
1 000,0

–
–

–
–

»
»

Ито го 31 420,0 9 370,0 20 050,0 2 000,0 – –
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 2 500,0 – 1 500,0 1 000,0 – –
ме ст ный бюд жет 2 500,0 – 1 500,0 1 000,0 – –
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 26 420,0 9 370,0 17 050,0 – – –

-3
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ви теб ская об ласть
1.6. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния со ци аль но го об слу жи ва ния «Ду ни ло -
вич ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат 
для пре ста ре лых и ин ва ли дов» со строи тель ст -
вом жи ло го кор пу са на 105 мест с ме ди цин -
ским бло ком, н.п. Но вые Яс не ви чи По став -
ско го рай она, пер вая оче редь строи тель ст ва

2011–2012 до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

34 000,0 9 000,0 25 000,0 – – – Ви теб ский обл -
ис пол ком

1.7. ре кон ст рук ция ад ми ни ст ра тив но-хо -
зяй ст вен но го зда ния в го су дар ст вен ном уч -
ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния «Во -
ро нов ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и 
ин ва ли дов» (в том чис ле пра чеч ной на 70 кг
в сме ну), н.п. Бер ни ки Ви теб ско го рай она

2012 » 5 000,0 – 5 000,0 – – – »

1.8. строи тель ст во очи ст ных со ору же ний в го -
су дар ст вен ном уч ре ж де нии со ци аль но го об -
слу жи ва ния «По лоц кий пси хо нев ро ло ги че -
ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли -
дов», н.п. Че ре муш ки но По лоц ко го рай она

2013–2014 ме ст ный бюд жет 2 405,0 – – 900,0 1 505,0 – »

1.9. строи тель ст во стан ции обез же ле зи ва ния
с се тя ми во до снаб же ния в го су дар ст вен ном
уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния «Се -
лют ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер -
нат», пос. Се лю ты Ви теб ско го рай она

2012 » 700,0 – 700,0 – – – »

1.10. ре кон ст рук ция сто ло вой в го су дар ст -
вен ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи -
ва ния «Яков ле вич ский спе ци аль ный
дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли -
дов», дер. Яков ле ви чи Ор шан ско го рай она

2013–2014 » 3 064,0 – – 200,0 2 864,0 – »

Ито го 45 169,0 9 000,0 30 700,0 1 100,0 4 369,0 –
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 6 169,0 – 700,0 1 100,0 4 369,0 –
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 39 000,0 9 000,0 30 000,0 – – –

Го мель ская об ласть
1.11. ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са и от де ле -
ния для ле жа чих боль ных в уч ре ж де нии «Жу -
ра вич ский дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия»,
пос. Крас ный Па харь Ро га чев ско го рай она

2012 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

1 500,0
1 500,0
3 000,0

–
–

1 500,0
1 500,0
3 000,0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Го мель ский обл -
ис пол ком

1.12. ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са в уч -
ре ж де нии «Ре чиц кий дом-ин тер нат для
де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские
на ру ше ния», пер вый и вто рой эта пы

2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

1 500,0
1 500,0
3 300,0

–
–

–
–

3 300,0

1 500,0
1 500,0

–

–
–
–

–
–
–

»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ито го 12 300,0 – 9 300,0 3 000,0 – –
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 3 000,0 – 1 500,0 1 500,0 – –
ме ст ный бюд жет 3 000,0 – 1 500,0 1 500,0 – –
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 6 300,0 – 6 300,0 – – –

Грод нен ская об ласть
1.13. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Щу чин ский дом-ин тер нат для
пси хо нев ро ло ги че ских боль ных»

2011–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 895,0
2 000,0

395,0
500,0

1 000,0
1 000,0

500,0
500,0

–
–

–
–

Грод нен ский
обл ис пол ком

1.14. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Но во груд ский дом-ин тер нат
для пси хо нев ро ло ги че ских боль ных»

2013–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 250,0
1 250,0

–
–

–
–

500,0
500,0

500,0
500,0

250,0
250,0

»

1.15. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «Ва си лиш ков ский дом-ин тер нат для де -
тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия» (в том чис ле вто рая оче редь)

2012–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

7 704,2
7 704,2

–
–

2 080,0
2 080,0

2 464,0
2 464,0

1 600,0
1 600,0

1 560,2
1 560,2

»

Ито го 21 803,4 895,0 6 160,0 6 928,0 4 200,0 3 620,4
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 10 849,2 395,0 3 080,0 3 464,0 2 100,0 1 810,2
ме ст ный бюд жет 10 954,2 500,0 3 080,0 3 464,0 2 100,0 1 810,2

Мин ская об ласть
1.16. ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са в го су -
дар ст вен ном уч ре ж де нии «Пу хо вич ский
пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат» (в
том чис ле про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2013–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 500,0
1 650,0

–
–

–
–

–
150,0

800,0
800,0

700,0
700,0

Мин ский обл ис -
пол ком

1.17. ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са № 1 в
го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Свир ский
пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат» (в
том чис ле про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2012,
2014–2015

рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 500,0
1 650,0

–
–

–
150,0

–
–

700,0
700,0

800,0
800,0

»

1.18. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «Иве нец кий дом-ин тер нат для де -
тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го
раз ви тия» (уст рой ст во кров ли глав но го кор -
пу са, ре кон ст рук ция пра чеч ной, бани, на -
чаль ной шко лы, бла го ус т рой ст во тер ри то рии)

2012–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств 

5 500,0
6 000,0
5 000,0

–
–
–

–
500,0

5 000,0

2 000,0
2 000,0

–

2 000,0
2 000,0

–

1 500,0
1 500,0

–

»

Ито го 22 800,0 – 5 650,0 4 150,0 7 000,0 6 000,0
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 8 500,0 – – 2 000,0 3 500,0 3 000,0
ме ст ный бюд жет 9 300,0 – 650,0 2 150,0 3 500,0 3 000,0
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 5 000,0 – 5 000,0 – – –

Про дол же ние табл.

-4
0

-



На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Мо ги лев ская об ласть
1.19. строи тель ст во от де ле ния со ци аль -
но-тру до вой реа би ли та ции в го су дар ст вен -
ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния
«Бы хов ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин -
тер нат», дер. Ир ди ца Бы хов ско го рай она

2011 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 200,0
929,0

1 200,0
929,0

–
–

–
–

–
–

–
–

Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

1.20. строи тель ст во бан но-пра чеч но го ком -
плек са в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии со -
ци аль но го об слу жи ва ния «Кри чев ский
пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат»,
дер. Свад ко ви чи Кри чев ско го рай она

2011–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 826,7
2 381,7

–
555,0

1 555,7
1 555,7

271,0
271,0

–
–

–
–

»

1.21. строи тель ст во жи ло го кор пу са со встро -
ен ным ме ди цин ским бло ком в го су дар ст вен -
ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния
«Ча ус ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин -
тер нат», дер. Ро син ка Ча ус ско го рай она 

2011–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

5 455,0
5 755,0

–
300,0

750,0
750,0

1 976,0
1 976,0

1 925,0
1 925,0

804,0
804,0

»

1.22. ре кон ст рук ция зда ния клу ба под от де -
ле ние со ци аль но-тру до вой реа би ли та ции в
го су дар ст вен ном уч ре ж де нии со ци аль но го
об слу жи ва ния «Кри чев ский пси хо нев ро ло -
ги че ский дом-ин тер нат», дер. Свад ко ви чи
Кри чев ско го рай она

2011, 2015 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

1 185,9
1 385,9

–
200,0

–
–

–
–

–
–

1 185,9
1 185,9

»

1.23. строи тель ст во при строй ки ме ди цин ско го
бло ка со спор тив ным за лом и клас са ми в го су -
дар ст вен ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу -
жи ва ния «Вес нов ский дом-ин тер нат для де -
тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия», дер. Вес но во Глус ско го рай она

2011–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

2 750,0
3 200,0

–
150,0

750,0
1 050,0

2 000,0
2 000,0

–
–

–
–

»

1.24. строи тель ст во от де ле ния со ци аль -
но-тру до вой реа би ли та ции в го су дар ст вен -
ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния
«Вес нов ский дом-ин тер нат для де тей-ин ва -
ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия», дер. Вес но во Глус ско го рай она

2012, 2014 рес пуб ли кан ский бюд жет
ме ст ный бюд жет

2 500,0
3 000,0

–
–

–
500,0

–
–

2 500,0
2 500,0

–
–

»

Ито го 31 569,2 3 334,0 6 911,4 8 494,0 8 850,0 3 979,8
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 14 917,6 1 200,0 3 055,7 4 247,0 4 425,0 1 989,9
ме ст ный бюд жет 16 651,6 2 134,0 3 855,7 4 247,0 4 425,0 1 989,9

Го род Минск
1.25. строи тель ст во спаль но го кор пу са в
го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Пси хо нев -
ро ло ги че ский ин тер нат № 3», г. Минск

2011–2012 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств 

5 044,0
20 000,0

44,0
8 000,0

5 000,0
12 000,0

–
–

–
–

–
–

Мин ский гор ис -
пол ком

1.26. ре кон ст рук ция го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «Пси хо нев ро ло ги че ский ин тер нат № 1», 
дер. Ост ро шиц кий Го ро док Мин ско го рай она

2011–2015 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств 

21 500,0
29 000,0

–
13 000,0

3 000,0
16 000,0

6 500,0
–

7 000,0
–

5 000,0
–

»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ито го 75 544,0 21 044,0 36 000,0 6 500,0 7 000,0 5 000,0
в том чис ле: 

ме ст ный бюд жет 26 544,0 44,0 8 000,0 6 500,0 7 000,0 5 000,0
до хо ды от ка пи та ли за ции

средств
49 000,0 21 000,0 28 000,0 – – –

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский ин тер нат ве те ра нов вой ны и тру да»
1.27. ре кон ст рук ция ме ди ко-ад ми ни ст ра тив но го 
кор пу са в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб -
ли кан ский ин тер нат ве те ра нов вой ны и тру да»,
пос. Жда но ви чи-1 Мин ско го рай она. При строй -
ка (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2011 рес пуб ли кан ский бюд жет 6 000,0 6 000,0 – – – – Мин тру да и соц -
за щи ты

Ито го рес пуб ли кан ский бюд жет 6 000,0 6 000,0 – – – –
Все го 246 605,6 49 643,0 114 771,4 32 172,0 31 419,0 18 600,2

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 45 766,8 7 595,0 9 135,7 12 211,0 10 025,0 6 800,1
ме ст ные бюд же ты 75 118,8 2 678,0 19 285,7 19 961,0 21 394,0 11 800,1
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 125 720,0 39 370,0 86 350,0 – – –

2. Ка пи таль ный и те ку щий ре монт ста цио нар -
ных уч ре ж де ний:

Бре ст ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств 

4 615,0
5 785,0

563,0
4 285,0

878,0
1 500,0

1 448,0
–

598,0
–

1 128,0
–

Бре ст ский обл -
ис пол ком

Ви теб ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств 

45 125,0
25 320,0

–
5 320,0

5 060,0
20 000,0

13 380,0
–

13 380,0
–

13 305,0
–

Ви теб ский обл -
ис пол ком

Го мель ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет 6 545,0 330,0 545,0 1 080,0 1 490,0 3 100,0 Го мель ский обл -
ис пол ком

Грод нен ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

11 743,0
4 000,0

2 651,0
–

2 940,0
4 000,0

2 505,0
–

1 917,0
–

1 730,0
–

Грод нен ский обл -
ис пол ком

Мин ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет 6 530,0 840,3 1 200,0 1 250,0 1 480,0 1 759,7 Мин ский обл -
ис пол ком

Мо ги лев ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет
до хо ды от ка пи та ли за ции 
средств

10 564,9
6 000,0

308,5
–

2 377,6
6 000,0

2 567,9
–

2 777,3
–

2 533,6
–

Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли -
кан ский ин тер нат ве те ра нов вой ны и тру да»

2011–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 4 373,0 869,5 1 460,5 973,0 565,0 505,0 Мин тру да и соц -
за щи ты

Ито го 130 600,9 15 167,3 45 961,1 23 203,9 22 207,3 24 061,3
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 4 373,0 869,5 1 460,5 973,0 565,0 505,0
ме ст ные бюд же ты 85 122,9 4 692,8 13 000,6 22 230,9 21 642,3 23 556,3
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 41 105,0 9 605,0 31 500,0 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

3. Ос на ще ние обо ру до ва ни ем и ав то мо биль -
ным транс пор том ста цио нар ных уч ре ж де ний:

Бре ст ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет 1 320,0 85,0 400,0 195,0 235,0 405,0 Бре ст ский обл -
ис пол ком

Ви теб ской об лас ти 2012–2015 » 1 800,0 – 800,0 400,0 300,0 300,0 Ви теб ский обл -
ис пол ком

Го мель ской об лас ти 2011–2015 » 185,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0 Го мель ский обл -
ис пол ком

Грод нен ской об лас ти 2011–2015 » 938,0 349,0 253,0 163,0 78,0 95,0 Грод нен ский обл -
ис пол ком

Мин ской об лас ти 2012–2015 » 1 050,0 – 200,0 250,0 250,0 350,0 Мин ский обл -
ис пол ком

Мо ги лев ской об лас ти 2012–2015 » 1 715,6 – 467,6 453,9 430,7 363,4 Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли -
кан ский ин тер нат ве те ра нов вой ны и тру да»

2011–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 1 727,7 70,7 366,0 621,0 235,0 435,0 Мин тру да и соц -
за щи ты

Ито го 8 736,3 534,7 2 521,6 2 122,9 1 568,7 1 988,4
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 1 727,7 70,7 366,0 621,0 235,0 435,0
ме ст ные бюд же ты 7 008,6 464,0 2 155,6 1 501,9 1 333,7 1 553,4

4. Соз да ние ста цио нар ных уч ре ж де ний ма лой
вме сти мо сти и по вы шен ной ком форт но сти для
ока за ния со ци аль ных ус луг на плат ной ос но ве:

в Ви теб ской об лас ти 2014 ме ст ный бюд жет 4 200,0 – – – 4 200,0 – Ви теб ский обл -
ис пол ком

в Го мель ской об лас ти 2014–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 3 000,0 – – – 1 500,0 1 500,0 Го мель ский обл -
ис пол ком

ме ст ный бюд жет 3 000,0 – – – 1 500,0 1 500,0
в Мин ской об лас ти 2014–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 2 500,0 – – – – 2 500,0 Мин ский обл -

ис пол ком
ме ст ный бюд жет 3 000,0 – – – 500,0 2 500,0

в Мо ги лев ской об лас ти 2013–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 3 500,0 – – – 1 750,0 1 750,0 Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

ме ст ный бюд жет 3 950,0 – – 450,0 1 750,0 1 750,0
Ито го 23 150,0 – – 450,0 11 200,0 11 500,0

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 9 000,0 – – – 3 250,0 5 750,0
ме ст ные бюд же ты 14 150,0 – – 450,0 7 950,0 5 750,0

5. Раз ви тие ле чеб но-тру до вой и ак ти ви зи рую -
щей те ра пии для ин ва ли дов в спе ци аль но соз дан -
ных ус ло ви ях в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях:

Ви теб ской об лас ти 2013 ме ст ный бюд жет 400,0 – – 400,0 – – Ви теб ский обл -
ис пол ком

Го мель ской об лас ти 2011–2015 » 148,0 25,0 27,0 30,0 32,0 34,0 Го мель ский обл -
ис пол ком

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Грод нен ской об лас ти 2011–2015 ме ст ный бюд жет 300,0 30,0 80,0 – 65,0 45,0 Грод нен ский обл -
ис пол ком

Мин ской об лас ти 2012–2015 » 2 000,0 – 500,0 500,0 500,0 500,0 Мин ский обл ис -
пол ком

Мо ги лев ской об лас ти 2013–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет 4 267,7 – – – 1 986,3 2 281,4 Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

ме ст ный бюд жет 4 482,7 – – 215,0 1 986,3 2 281,4
Ито го 11 598,4 55,0 607,0 1 225,0 4 569,6 5 141,8

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 4 267,7 – – – 1 986,3 2 281,4
ме ст ные бюд же ты 7 330,7 55,0 607,0 1 225,0 2 583,3 2 860,4

6. Со вер шен ст во ва ние со ци аль ных тех но ло -
гий в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях по ухо ду за
ли ца ми, на хо дя щи ми ся на по стель ном ре жи -
ме, с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных тех ни че -
ских средств:

в Бре ст ской об лас ти 2012–2015 ме ст ный бюд жет 40,0 – 10,0 10,0 10,0 10,0 Бре ст ский обл -
ис пол ком

в Ви теб ской об лас ти 2013–2015 » 280,0 – – 80,0 90,0 110,0 Ви теб ский обл -
ис пол ком

в Го мель ской об лас ти 2012–2015 » 90,0 – 15,0 20,0 25,0 30,0 Го мель ский обл -
ис пол ком

в Грод нен ской об лас ти 2011–2015 » 200,0 20,0 60,0 40,0 40,0 40,0 Грод нен ский обл -
ис пол ком

в Мин ской об лас ти 2012–2015 » 1 200,0 – 250,0 300,0 300,0 350,0 Мин ский обл ис -
пол ком

в Мо ги лев ской об лас ти 2011–2015 » 1 100,0 101,1 259,6 259,6 259,7 220,0 Мо ги лев ский обл -
ис пол ком

в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли -
кан ский ин тер нат ве те ра нов вой ны и тру да»

2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет 20,0 – 10,0 10,0 – – Мин тру да и соц -
за щи ты

Ито го 2 930,0 121,1 604,6 719,6 724,7 760,0
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 20,0 – 10,0 10,0 – –
ме ст ные бюд же ты 2 910,0 121,1 594,6 709,6 724,7 760,0

Все го 423 621,2 65 521,1 164 465,7 59 893,4 71 689,3 62 051,7
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 65 155,2 8 535,2 10 972,2 13 815,0 16 061,3 15 771,5
ме ст ные бюд же ты 191 641,0 8 010,9 35 643,5 46 078,4 55 628,0 46 280,2
до хо ды от ка пи та ли за ции средств 166 825,0 48 975,0 117 850,0 – – –

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2011 г. № 1458

5/34693
(01.11.2011)

5/34693О 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 31 де каб ря 2010 г. № 1932

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 716 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2010 г. № 1932 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но -
ше нии неф ти сы рой и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний 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, 2011 г., № 4, 5/33110; № 110,
5/34525) из ме не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1932
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2011 № 1458)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза

Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

Та мо жен но го сою за
На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной та мо жен ной
по шли ны, дол ла ров США

за 1000 кг

2709 00 нефть сы рая, кро ме: ** 393,0
2709 00 900 3 нефть сы рая плот но стью при 20 °С не ме нее

694,7 кг/м3, но не бо лее 887,6 кг/м3, и с со дер жа ни ем
серы не ме нее 0,04 мас. %, но не бо лее 1,5 мас. %8)*** 

190,7

2710 11 110 0 –
2710 11 250 0,
2710 11 900 1 –
2710 11 900 9

пря мо гон ный бен зин 353,7

2710 11 310 0,
2710 11 700 0,
2710 19 110 0 –
2710 19 490 0

лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 259,3

2710 11 410 0 –
2710 11 590 0

бен зи ны то вар ные 353,7

2710 19 510 –
2710 99 000 0

то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 259,3

2711 12 –
2711 19 000 0

про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди -
ен; про чие сжи жен ные газы

236,5

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные 
про дук ты, кро ме:

259,3

2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от

пе ре ра бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных
из би ту ми ноз ных по род, кро ме:

259,3

2713 12 000 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0 –
2902 43 000 0

бен зол; то лу ол; кси ло лы 259,3

    * Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи ции
при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в под строч ных при ме ча -
ни ях «**» и «***».

  ** Вклю чая нефть сы рую, до бы вае мую на Верх не чон ском, Та ла кан ском, Ду лись мин ском, За пад но-Аян ском,
Ярак тин ском, Мар ков ском неф те га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ни ях, Алин ском и Да ни лов ском га зо неф тя ных
ме сто ро ж де ни ях.

*** За ис клю че ни ем неф ти сы рой, до бы вае мой на Верх не чон ском, Та ла кан ском, Ду лись мин ском, За пад -
но-Аян ском, Ярак тин ском, Мар ков ском неф те га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ни ях, Алин ском и Да ни лов ском
га зо неф тя ных ме сто ро ж де ни ях.
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 5/34693



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 1459

5/34695
(02.11.2011)

5/34695О 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 4 фев ра ля 2011 г. № 138*

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 4 фев ра ля 2011 г.

№ 138 «Об ус та нов ле нии для на се ле ния та ри фов на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию
жи лых до мов, цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу ги и не ко то рых ме рах по упо ря до че нию
рас че тов за эти ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 19, 5/33283; № 88, 5/34244; № 110, 5/34526) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це треть ем под пунк та 1.3 пунк та 1 циф ры «49 333,8» за ме нить циф ра ми «53 773»;
при ло же ние 2 к дан но му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.10.2011 № 1459)

Тарифы на электрическую энергию
Та риф, руб лей

за 1 кВт·ч

1. Элек три че ская энер гия в жи лых до мах (квар ти рах), обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по ряд -
ке элек три че ски ми пли та ми: 

1.1. од но ста воч ный та риф 202,6
1.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам: 

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 141,8
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 405,2

2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с при сое ди нен ной
мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт: 

пе ри од ми ни маль ных на гру зок (с 23.00 до 6.00) 238,5
ос таль ное вре мя су ток 715,5

3. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем ука зан ной в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го при ло же ния: 
3.1. од но ста воч ный та риф 238,5
3.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам: 

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 167,0
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 477,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 1462

5/34696
(03.11.2011)

5/34696Об экс пор те са ха ра бе ло го

В со от вет ст вии со стать ей 8 Со гла ше ния о по ряд ке вве де ния и при ме не ния мер, за тра ги -
ваю щих внеш нюю тор гов лю то ва ра ми, на еди ной та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии
треть их стран от 9 ию ня 2009 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить экс пор те ра ми са ха ра бе ло го (код еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за 1701 99 100) от кры тые ак цио нер ные об ще -
ст ва «Го ро дей ский са хар ный ком би нат», «Жа бин ков ский са хар ный за вод», «Слуц кий са ха -
ро ра фи над ный ком би нат» и «Ски дель ский са хар ный ком би нат».

2. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту и Ми ни стер ст ву внут рен них дел в пре де лах
их ком пе тен ции при нять ме ры по не до пу ще нию экс пор та са ха ра бе ло го субъ ек та ми пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти, не ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке:
уве до мить Ко мис сию Та мо жен но го сою за о ме ре, при ня той со глас но пунк ту 1 на стоя ще го

по ста нов ле ния;
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вне сти на рас смот ре ние Ко мис сии Та мо жен но го сою за пред ло же ние о при ме не нии дру ги -
ми го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за мер, ана ло гич ных ме ре, ус та нов лен ной 
в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 31 ок тяб ря 2011 г. и дей ст ву ет до 30 ап ре ля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 ліста па да 2011 г. № 1463

5/34697
(03.11.2011)

5/34697Аб 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:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ныя да сяг ненні ў прафесiйнай дзейнасцi ўзна га -

родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Ер ма ловіча
Ге оргія Еўстаф’евіча

– на чальніка ўпраўлен ня кад раў, аду ка цыі і ар ганіза цый на-каа пе -
ра тыўнай ра бо ты Бе ла ру ска га рэс публікан ска га саю за спа жы -
вецкіх та ва ры ст ваў 

Ігна цен ка
Ірыну Вікен цьеўну

– за гад чы ка сек цыі «Тканіны» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «ГУМ» 

Лыціну
Та ма ру Сяр гееўну

– на чальніка эка намічна га адд зе ла ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «ГУМ» 

Рач коўскую
Та ма ру Аляк сан д раўну

– на месніка за гад чы ка сек цыі «Ад зен не, тры ка таж для муж чын»
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «ГУМ»

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2011 г. № 1468

5/34701
(03.11.2011)

5/34701О 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:

1. Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром» за лог по 14 сен тяб ря 2012 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 про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия
«Бре ст ский ли ке ро-во доч ный за вод «Бе лал ко» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной
стои мо стью на 1 сен тяб ря 2011 г. 9 159 063 266 руб лей 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 15 сен тяб ря 2011 г. № 1222-11.

2. При нять к све де нию, что пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» Дан чен ко И.И. и ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го
про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный за вод «Бе лал ко» Ро -
ма нов ский А.В. не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние рес пуб ли кан ским про из вод -
ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный за вод «Бе лал ко» обя за тельств
по кре дит но му до го во ру от 15 сен тяб ря 2011 г. № 1222-11 и га ран ти ру ют со хра не ние иму ще ст ва,
ука зан но го в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
01.11.2011 № 1468

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в залог открытому акционерному обществу
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 сен тяб ря 2011 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ива це ви чи,
ул. 60 лет Ок тяб ря, 1

122/С-13489 3 872 055 476

Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10538 4 323 304 619
Ка пи таль ное строе ние » 122/С-13969 963 703 171
Ито го 9 159 063 266
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