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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 321

5/33480
(18.03.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1326*
5/33480

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г.
№ 1326 «О некоторых вопросах размещения объектов придорожного сервиса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 222, 5/28333), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Размещение объектов придорожного сервиса осуществляется в соответствии с генеральными схемами развития придорожного сервиса, утверждаемыми Министерством транспорта и коммуникаций (на республиканских автомобильных дорогах) или облисполкомами
(на местных автомобильных дорогах). При этом на магистральных республиканских автомобильных дорогах с нумерацией «М» или «М/Е» размещение объектов придорожного сервиса
осуществляется в местах, предусмотренных генеральной схемой развития придорожного
сервиса на республиканских автомобильных дорогах.
На республиканских автомобильных дорогах с нумерацией «Р» размещение объектов
придорожного сервиса допускается в местах, не предусмотренных генеральными схемами
развития придорожного сервиса, с соблюдением технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта, выдаваемых владельцем автомобильной дороги в соответствии с
законодательством об административных процедурах.
5. Размещение объектов придорожного сервиса осуществляется в придорожной полосе
(контролируемой зоне) автомобильной дороги. При размещении многофункциональных объектов придорожного сервиса допускается их строительство в соответствии с проектной документацией на земельном участке, часть которого располагается за пределами придорожной
полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги.
В пределах существующих и перспективных границ городов и других населенных пунктов
размещение комплексов сервисных услуг осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами, установленными генеральными планами населенных пунктов и градостроительными проектами детального планирования. В состав таких комплексов входят автозаправочные станции, объекты торговли и общественного питания, пункты постоя, станции технического обслуживания, охраняемые стоянки, другие объекты, предназначенные для обслуживания и отдыха пользователей автомобильных дорог и жителей населенных пунктов. В первоочередном порядке размещение комплексов сервисных услуг должно осуществляться на автомобильных дорогах, входящих в международные транспортные коридоры II Берлин–Варшава–Минск–Москва–Нижний Новгород и IX В Гомель–Жлобин–Минск–Гудогай–Вильнюс–Калининград вблизи населенных пунктов Брест, Барановичи, Минск, Борисов, Орша,
Гомель, Жлобин, Бобруйск, Ошмяны.»;
1.2. дополнить Положение пунктом 51 следующего содержания:
*
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«51. Объекты сервиса в зависимости от количества и видов предоставляемых услуг подразделяются на:
объекты первого уровня – площадка для отдыха со стоянкой для автотранспортных
средств и благоустроенной территорией (пешеходные дорожки, беседки, отапливаемые санитарно-бытовые помещения, столики со скамьями и малые архитектурные формы);
объекты второго уровня – объект общественного питания дополнительно к объектам первого уровня;
объекты третьего уровня – автозаправочная станция дополнительно к объектам второго
уровня.
На объектах второго и третьего уровней возможно дополнительное размещение гостиниц,
туристических бюро, станций технического обслуживания, охраняемых стоянок, моек и
иных сооружений.
Владельцами республиканских автомобильных дорог обеспечивается строительство за
счет средств республиканского бюджета переходно-скоростных полос и площадок для отдыха со стоянками для автотранспортных средств в местах, предусмотренных для размещения
объектов придорожного сервиса третьего уровня генеральными схемами развития придорожного сервиса:
при возведении, реконструкции и капитальном ремонте республиканских автомобильных дорог;
в случае принятия облисполкомами в установленном порядке решения об отводе конкретному инвестору земельного участка для строительства объекта придорожного сервиса третьего уровня в таких местах (копия этого решения направляется владельцу республиканской автомобильной дороги).»;
1.3. в пункте 6:
1.3.1. в подпункте 6.1:
из абзаца пятого слова «, определенного в генеральных схемах развития объектов сервиса» исключить;
абзацы шестой и седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
1.3.2. подпункт 6.2 дополнить абзацами десятым–тринадцатым следующего содержания:
«объекты придорожного сервиса должны быть оборудованы специально обозначенными
парковочными местами для стоянки автотранспортного средства, управляемого лицом с ограниченными физическими возможностями или перевозящего такое лицо;
на территории объекта придорожного сервиса должна обеспечиваться возможность беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями, а также их доступа в здания и сооружения и передвижение внутри этих объектов;
автозаправочные станции должны быть снабжены устройством вызова оператора для помощи в заправке автотранспортного средства, управляемого лицом с ограниченными физическими возможностями или перевозящего такое лицо;
объекты придорожного сервиса в соответствии с проектно-сметной документацией
должны быть оборудованы отапливаемыми санитарно-бытовыми помещениями для посетителей с возможностью использования их лицами с ограниченными физическими возможностями.».
2. Министерству транспорта и коммуникаций в 2011 году принять меры по строительству
за счет средств республиканского бюджета переходно-скоростных полос и площадок для отдыха со стоянками для автотранспорта в местах, предусмотренных для размещения объектов
придорожного сервиса третьего уровня генеральными схемами развития придорожного сервиса, решения об отводе земельных участков для размещения которых приняты до вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 326

5/33482
(18.03.2011)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2004 г. № 990
5/33482

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
18 августа 2004 г. № 990 «Об упорядочении условий оплаты труда работников дипломатиче-22-
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ских представительств и консульских учреждений Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам таких представительств и учреждений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 137, 5/14686; 2008 г., № 123, 5/27690; № 212, 5/28255):
после позиции
«Посольство Республики Беларусь в Республике Индия

»

3010»

»

3315»;

»

3050»

»

3460»;

»

2880»

»

2580»;

»

3080»

»

3210».

позицией
«Посольство Республики Беларусь в Республике Индонезия

после позиции
«Посольство Республики Беларусь в Королевстве Марокко

позицией
«Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия

после позиции
«Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике

позицией
«Посольство Республики Беларусь в Республике Таджикистан

после позиции
«Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия

позицией
«Посольство Республики Беларусь в Финляндской Республике

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 329

5/33483
(18.03.2011)

О предоставлении полномочий на представление интересов Респуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в
Республику Беларусь
5/33483

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 413 «О предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить на период до 1 января 2016 г. закрытому акционерному обществу
«Управляющая компания холдинга «Белтех Холдинг» полномочия на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь в
соответствии с договором о представлении интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь от 7 февраля 2011 г. № 02-02/488, одобренным
постановлением коллегии Государственного военно-промышленного комитета от 7 февраля
2011 г. № 4.
2. Определить Государственный военно-промышленный комитет ответственным за
взаимодействие с закрытым акционерным обществом «Управляющая компания холдинга
«Белтех Холдинг» при реализации договора, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
-23-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 35, 5/33484, 5/33492
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 330

5/33484

Об определении инженерной организации
5/33484

(18.03.2011)

В соответствии с частью четвертой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить дочернее республиканское унитарное предприятие «ГосСтройИнжиниринг» инженерной организацией для комплексного управления инвестиционным проектом, а также отдельными его стадиями (этапами) по объекту «Реконструкция спорткомплекса Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», ул. Даумана, 23,
г. Минск (легкоатлетический манеж, велобаза, гребная база) (включая проектно-изыскательские работы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 322

5/33492
(21.03.2011)

Об организации республиканских соревнований за достижение
высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой продукции, а также республиканского смотра-конкурса повышения культуры землепользования в
2011 году
5/33492

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства сельского хозяйства и продовольствия, согласованное с Министерством образования, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты, Республиканским комитетом Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса и облисполкомами, об организации
республиканских соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой продукции, а также республиканского смотра-конкурса повышения культуры землепользования в 2011 году.
2. Учредить для награждения победителей республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов в 2011 году 392 почетных диплома с денежными премиями и (или) ценными
подарками, в том числе за достижение высоких показателей на:
2.1. уборке урожая зерновых и зернобобовых культур – 295 почетных дипломов с денежными премиями и (или) ценными подарками, из них для:
областей – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 100 млн. рублей;
районов – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 50 млн. рублей каждая
(по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область). Если по итогам соревнования победителями выходят два района, один из которых за последние пять лет, включая 2011 год,
становился победителем такого соревнования, то указанный район награждается 1 почетным
дипломом с денежной премией в сумме 50 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов, обособленных подразделений,
имеющих отдельный баланс), осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции (далее – сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), за исключением птицефабрик, – 18 почетных дипломов с денежными премиями, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 30 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), второе место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 20 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), третье место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область). Если по итогам соревнования
на первое место выходят две организации, одна из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становилась победителем такого соревнования, то указанная организация награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 30 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
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птицефабрик – 6 почетных дипломов с денежными премиями 30 млн. рублей каждая (по
одному почетному диплому и одной денежной премии на область);
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), обеспечивших по состоянию
на 1 сентября 2011 г. выполнение задания по поставкам в счет республиканских государственных нужд пивоваренного ячменя, – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 30 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
главных агрономов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 12 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 5 млн. рублей каждая (по 2 почетных диплома
и 2 денежные премии на область). Если по итогам соревнования победителями выходят главные агрономы, которые становились победителями такого соревнования в течение последних
трех лет, включая 2011 год, то они награждаются 1 почетным дипломом с денежной премией
в сумме 5 млн. рублей каждый (учреждаются дополнительно);
главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 12 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 5 млн. рублей каждая (по 2 почетных диплома и 2 денежные премии на область). Если по итогам соревнования победителями выходят
главные инженеры, которые становились победителями такого соревнования в течение последних трех лет, включая 2011 год, то они награждаются 1 почетным дипломом с денежной
премией в сумме 5 млн. рублей каждый (учреждаются дополнительно);
старших комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), работающих в течение отчетного года по профессии тракторист-машинист либо водитель грузового автомобиля, – 36 почетных дипломов с легковыми автомобилями, или мотоблоками, или
холодильниками, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с легковыми автомобилями (по 1 почетному диплому и 1 легковому автомобилю на область), второе место – 12 почетных дипломов с мотоблоками (по 2 почетных диплома и 2 мотоблока на область), третье
место – 18 почетных дипломов с холодильниками (по 3 почетных диплома и 3 холодильника
на область). Старшие комбайнеры, занимавшие первое место в таком соревновании в последние пять лет, включая 2011 год, награждаются почетным дипломом с компьютером и денежной премией в сумме 9 млн. рублей;
комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), постоянно работающих в сельскохозяйственных организациях, независимо от их должностей и профессии –
36 почетных дипломов с ноутбуками, или деревообрабатывающими станками, или телевизорами, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с ноутбуками (по 1 почетному диплому и 1 ноутбуку на область), второе место – 12 почетных дипломов с деревообрабатывающими
станками (по 2 почетных диплома и 2 деревообрабатывающих станка на область), третье место –
18 почетных дипломов с телевизорами (по 3 почетных диплома и 3 телевизора на область);
водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, –
36 почетных дипломов с компьютерами, или домашними кинотеатрами, или телевизорами,
из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с компьютерами (по 1 почетному диплому и 1 компьютеру на область), второе место – 12 почетных дипломов с домашними кинотеатрами (по 2 почетных диплома и 2 домашних кинотеатра на область), третье место – 18 почетных дипломов с телевизорами (по 3 почетных диплома и 3 телевизора на область);
старших комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов) в возрасте до 31 года (по состоянию на 1 июля 2011 г.), работающих в течение отчетного года по профессии тракторист-машинист либо водителем грузового автомобиля, – 36 почетных дипломов с легковыми автомобилями, или мотоблоками, или холодильниками, из них
занявших первое место – 6 почетных дипломов с легковыми автомобилями (по 1 почетному диплому и 1 легковому автомобилю на область), второе место – 12 почетных дипломов с мотоблоками (по 2 почетных диплома и 2 мотоблока на область), третье место – 18 почетных дипломов с холодильниками (по 3 почетных диплома и 3 холодильника на область). Старшие комбайнеры молодежных экипажей организаций, занимавшие первое место в таком соревновании в последние
пять лет, включая 2011 год, награждаются почетным дипломом с компьютером и денежной премией в сумме 9 млн. рублей;
комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) в возрасте до 31 года (по состоянию на 1 июля 2011 г.), постоянно работающих в сельскохозяйственных организациях, независимо от их должностей и профессии – 36 почетных дипломов с ноутбуками, или деревообрабатывающими станками, или телевизорами, из них занявших
первое место – 6 почетных дипломов с ноутбуками (по 1 почетному диплому и 1 ноутбуку на область), второе место – 12 почетных дипломов с деревообрабатывающими станками (по 2 почетных диплома и 2 деревообрабатывающих станка на область), третье место – 18 почетных дипломов с телевизорами (по 3 почетных диплома и 3 телевизора на область);
молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, в возрасте до 31 года – 36 почетных дипломов с компьютерами, или домашними киноте-25-
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атрами, или телевизорами, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с компьютерами (по 1 почетному диплому и 1 компьютеру на область), второе место – 12 почетных дипломов с домашними кинотеатрами (по 2 почетных диплома и 2 домашних кинотеатра на область), третье место – 18 почетных дипломов с телевизорами (по 3 почетных диплома и 3 телевизора на область);
операторов зерносушильных установок – 18 почетных дипломов с денежными премиями, из
них занявших первое место – 6 почетных дипломов с денежными премиями 5 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), второе место – 6 почетных дипломов с денежными премиями 4 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), третье место – 6 почетных дипломов с денежными премиями 3 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
2.2. заготовке травяных кормов – 97 почетных дипломов с денежными премиями и (или)
ценными подарками, из них для:
областей – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 100 млн. рублей;
районов – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 50 млн. рублей каждая
(по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область). Если по итогам соревнования победителями выходят два района, один из которых за последние пять лет, включая 2011 год,
становился победителем такого соревнования, то указанный район награждается 1 почетным
дипломом с денежной премией в сумме 50 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 18 почетных дипломов с денежными премиями, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с денежными
премиями в сумме 30 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на
область), второе место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 20 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), третье место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область). Если по итогам соревнования на первое место выходят две организации, одна из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становилась
победителем такого соревнования, то указанная организация награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 30 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
комбайнеров кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов) – 36 почетных дипломов с легковыми автомобилями, или мотоблоками, или
холодильниками, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с легковыми автомобилями (по 1 почетному диплому и 1 легковому автомобилю на область), второе место – 12 почетных дипломов с мотоблоками (по 2 почетных диплома и 2 мотоблока на область), третье
место – 18 почетных дипломов с холодильниками (по 3 почетных диплома и 3 холодильника
на область). Комбайнеры кормоуборочных комбайнов, занимавшие первое место в таком соревновании в последние пять лет, включая 2011 год, награждаются почетным дипломом с
компьютером и денежной премией в сумме 9 млн. рублей;
водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку травяных кормов от кормоуборочных комбайнов и машин, сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) –
36 почетных дипломов с компьютерами, или домашними кинотеатрами, или телевизорами, из
них занявших первое место – 6 почетных дипломов с компьютерами (по 1 почетному диплому
и 1 компьютеру на область), второе место – 12 почетных дипломов с домашними кинотеатрами
(по 2 почетных диплома и 2 домашних кинотеатра на область), третье место – 18 почетных дипломов с телевизорами (по 3 почетных диплома и 3 телевизора на область).
3. Установить, что указанные в пункте 2 настоящего постановления старшие комбайнеры, комбайнеры, операторы зерносушильных установок, водители транспортных средств,
осуществляющие перевозку зерна и травяных кормов от комбайнов и кормоуборочных машин, занявшие первые, вторые и третьи места, главные агрономы, главные инженеры и руководители сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), занявшие такие же
места, а также руководители райисполкомов и облисполкомов (в том числе райсельхозпродов
и облсельхозпродов) тех районов и областей, которые стали победителями указанного республиканского соревнования, награждаются специально учреждаемыми для этих целей сувенирами в количестве 580 единиц.
4. Учредить для награждения победителей в республиканском соревновании за достижение высоких показателей на выращивании льна и в производстве льняной тресты; в области
производства льносемян высших репродукций и производства льноволокна в 2011 году 18 почетных дипломов с денежными премиями, в том числе для награждения победителей республиканского соревнования за достижение высоких показателей:
4.1. на выращивании льна и в производстве льняной тресты – 12 почетных дипломов с денежными премиями, из них для:
областей – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 80 млн. рублей, второе место – 1 почет-26-
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ный диплом с денежной премией в сумме 60 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с
денежной премией в сумме 40 млн. рублей. Если по итогам соревнования на первое место выходят две области, одна из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становилась победителем такого соревнования, то указанная область награждается 1 почетным дипломом с
денежной премией в сумме 80 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
районов – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 50 млн. рублей, второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 40 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с
денежной премией в сумме 30 млн. рублей. Если по итогам соревнования на первое место выходят два района, один из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становился победителем такого соревнования, то указанный район награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 50 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
механизированных отрядов по производству и переработке льна (льнозаводов), возделывающих лен своими силами, – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших
первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 30 млн. рублей, второе место –
1 почетный диплом с денежной премией в сумме 25 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 20 млн. рублей. Если по итогам соревнования на первое место
выходят два механизированных отряда по производству и переработке льна (льнозавода), один
из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становился победителем такого соревнования, то указанный механизированный отряд награждается почетным дипломом с денежной
премией в сумме 30 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
сельскохозяйственных либо иных организаций (их филиалов) – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной
премией в сумме 30 млн. рублей, второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в
сумме 25 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 20 млн. рублей. Если по итогам соревнования на первое место выходят две сельскохозяйственные либо иные организации (их филиалы), одна из которых за последние пять лет,
включая 2011 год, становилась победителем такого соревнования, то указанная организация
(ее филиал) награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 30 млн. рублей
(учреждаются дополнительно);
4.2. в области производства льносемян высших репродукций и производства льноволокна – 6 почетных дипломов с денежными премиями, из них для организаций по:
производству семян льна (льносемстанций) – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме
15 млн. рублей, второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 12 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 10 млн. рублей. Если по
итогам соревнования на первое место выходят две организации по производству семян льна
(льносемстанции), одна из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становилась победителем такого соревнования, то указанная организация награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 15 млн. рублей (учреждаются дополнительно);
производству и переработке льна (льнозаводов) – 3 почетных диплома с денежными премиями, в том числе занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сумме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сумме 20 млн. рублей. Если по итогам соревнования на первое место выходят две организации по
производству и переработке льна (льнозавода), одна из которых за последние пять лет, включая 2011 год, становилась победителем такого соревнования, то указанная организация награждается 1 почетным дипломом с денежной премией в сумме 30 млн. рублей (учреждаются
дополнительно).
Установить, что руководители облсельхозпродов, райсельхозпродов, организаций по
производству и переработке льна (льнозаводов), по производству семян льна (льносемстанций), которые стали победителями указанного республиканского соревнования, награждаются специально учреждаемыми для этих целей сувенирами в количестве 24 единиц.
5. Учредить для награждения победителей в республиканском соревновании за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2011 году 71 почетный диплом с денежными премиями и 1440 денежных премий, из них для:
областей – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 100 млн. рублей;
районов – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 50 млн. рублей каждая
(по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству свинины, – 6 почетных дипломов с денежными премиями, из них занявших первое
место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 25 млн. рублей, второе место – 2 по-27-
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четных диплома с денежными премиями в сумме 20 млн. рублей каждая, третье место – 3 почетных диплома с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая;
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству говядины, – 6 почетных дипломов с денежными премиями, из них занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 25 млн. рублей, второе место –
2 почетных диплома с денежными премиями в сумме 20 млн. рублей каждая, третье место –
3 почетных диплома с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая;
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), специализирующихся на производстве молока, не имеющих животноводческих комплексов, – 18 почетных дипломов с денежными премиями, из них занявших первое место – 6 почетных дипломов с денежными
премиями в сумме 20 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на
область), второе место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область), третье место – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 10 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
молочнотоварных ферм с численностью коров не менее 400 голов – 6 почетных дипломов с
денежными премиями в сумме 7 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной
премии на область);
птицефабрик яичного направления – 3 почетных диплома с денежными премиями, из них
занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 25 млн. рублей,
второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 20 млн. рублей, третье место –
1 почетный диплом с денежной премией в сумме 15 млн. рублей;
птицефабрик мясного направления – 3 почетных диплома с денежными премиями, из них
занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 25 млн. рублей,
второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 20 млн. рублей, третье место –
1 почетный диплом с денежной премией в сумме 15 млн. рублей;
рыбхозов и других рыбоводных организаций – 3 почетных диплома с денежными премиями, из них занявших первое место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме
25 млн. рублей, второе место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 20 млн. рублей, третье место – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 15 млн. рублей;
государственных племенных организаций и племенных организаций – 1 почетный диплом с денежной премией в сумме 15 млн. рублей;
районных племенных станций и филиалов государственных племенных организаций и
племенных организаций – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 5 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
районных ветеринарных станций – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 15 млн. рублей каждая (по 1 почетному диплому и 1 денежной премии на область);
достигших наивысших результатов в республике операторов (звеньев) машинного доения, по откорму крупного рогатого скота, обслуживанию свиноматок с поросятами, откорму
свиней, выращиванию бройлеров, по обслуживанию кур-несушек животноводческих комплексов и механизированных ферм сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 6 почетных дипломов с денежными премиями в сумме 10 млн. рублей каждая;
работников сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):
главных зоотехников – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
главных ветеринарных врачей – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая
(по 1 денежной премии на район);
зоотехников-селекционеров – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по
1 денежной премии на район);
бригадиров молочнотоварных ферм – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
техников, занятых искусственным осеменением коров и телок, – 118 денежных премий в
сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
операторов машинного доения – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая
(по 1 денежной премии на район);
операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по обслуживанию
дойного стада (скотники-пастухи) – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая
(по 1 денежной премии на район);
операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию
крупного рогатого скота до шестимесячного возраста – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию
крупного рогатого скота старше шестимесячного возраста – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
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операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм по обслуживанию
свиноматок с поросятами – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию поросят-отъемышей – 118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной
премии на район);
операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм по откорму свиней –
118 денежных премий в сумме 1,5 млн. рублей каждая (по 1 денежной премии на район);
операторов птицефабрик и механизированных ферм по выращиванию бройлеров – 6 денежных премий, из них занявших первое место – 1 денежная премия в сумме 1,2 млн. рублей, второе место – 2 денежные премии в сумме 1 млн. рублей каждая, третье место – 3 денежные премии в сумме 0,7 млн. рублей каждая;
операторов птицефабрик и механизированных ферм по обслуживанию кур-несушек – 6 денежных премий, из них занявших первое место – 1 денежная премия в сумме 1,2 млн. рублей,
второе место – 2 денежные премии в сумме 1 млн. рублей каждая, третье место – 3 денежные
премии в сумме 0,7 млн. рублей каждая;
операторов птицефабрик и механизированных ферм по обслуживанию родительского
стада птицы яичного направления – 6 денежных премий, из них занявших первое место –
1 денежная премия в сумме 1,2 млн. рублей, второе место – 2 денежные премии в сумме 1 млн. рублей каждая, третье место – 3 денежные премии в сумме 0,7 млн. рублей каждая;
операторов птицефабрик и механизированных ферм по обслуживанию родительского
стада птицы мясного направления – 6 денежных премий, из них занявших первое место –
1 денежная премия в сумме 1,2 млн. рублей, второе место – 2 денежные премии в сумме 1 млн. рублей каждая, третье место – 3 денежные премии в сумме 0,7 млн. рублей каждая.
6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования, Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, облисполкомами в двухмесячный срок разработать и
утвердить инструкцию по проведению республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных
кормов, инструкцию о проведении республиканского соревнования за достижение высоких
показателей на выращивании льна, инструкцию о проведении республиканского соревнования за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции,
а также установить порядок подведения итогов этих соревнований. Для определения победителей указанных республиканских соревнований среди областей, районов, сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), крестьянских (фермерских) хозяйств учитывать
также следующие критерии:
6.1. достижение на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур:
валового сбора зерна для районов Брестской области не менее 50 тыс. тонн, Витебской, Гомельской и Могилевской – 30 тыс. тонн, Гродненской и Минской областей – 60 тыс. тонн,
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – не менее 5 тыс. тонн;
наивысших показателей темпов роста валового сбора зерна к среднему уровню предшествующих трех лет с учетом производства зерна на балло-гектар посевной площади;
6.2. обеспечение поставок ячменя пивоваренного в счет республиканских государственных нужд в объеме не менее 500 тонн для сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), участвующих в соревновании по данной номинации;
6.3. выполнение задания по производству зерна в среднем за три предшествующих года
для птицефабрик не ниже среднего районного уровня;
6.4. экономическую эффективность сельскохозяйственного производства с применением
показателя средней прибыли от реализации продукции (работ, услуг), полученной за три
предшествующих года, в расчете на один балло-гектар кадастровой оценки сельскохозяйственных земель;
6.5. среди областей уровень развития социальной сферы в административно-территориальных единицах с применением системы статистических показателей за предыдущий год (номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства; количество врачей всех специальностей из расчета на 10 000 человек; обеспеченность населения
жильем в сельских населенных пунктах; благоустройство жилищного фонда в сельских населенных пунктах, включая наличие водопровода, канализации и центрального отопления; наличие торговых площадей в сельских населенных пунктах из расчета на 1000 человек).
При определении победителей среди областей устанавливается соотношение результатов
производства зерновых и зернобобовых культур, экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом и уровня развития социальной сферы в итоговом резуль-29-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 35, 5/33492, 5/33494

тате 45:50:5, среди районов, сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – соотношение результатов производства зерновых и зернобобовых культур и экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом в итоговом результате 50:50;
6.6. на заготовке травяных кормов:
наивысшие темпы роста объемов заготовки травяных кормов к среднему уровню предшествующих трех лет, наибольший выход кормовых единиц с балло-гектара кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, показатели заготовки травяных кормов в расчете на одну
условную голову скота (для общественного поголовья) с учетом плотности крупного рогатого
скота на 100 гектаров кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, высокого качества
заготовленных травяных кормов;
экономическую эффективность сельскохозяйственного производства с применением показателя средней прибыли от реализации продукции (работ, услуг), полученной за три предшествующих года, в расчете на один балло-гектар кадастровой оценки сельскохозяйственных земель.
При определении победителей среди областей, районов, сельскохозяйственных и иных
организаций (их филиалов) устанавливается соотношение производственных результатов заготовки травяных кормов и экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом в итоговом результате 50:50;
6.7. на выращивании льна – производство льносемян и льнотресты в расчете на гектар,
средний номер заготовленной льнотресты;
6.8. в производстве животноводческой продукции – прирост производства животноводческой продукции в пересчете на условное молоко по основным видам, объем реализации условной продукции в расчете на 100 гектаров кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, выполнение установленных показателей, сохранность поголовья и рентабельность
производства животноводческой продукции.
7. За особые достижения в производстве сельскохозяйственных культур по решению коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия могут быть поощрены районы,
сельскохозяйственные организации и специалисты агропромышленного комплекса, которые награждаются почетными дипломами с вручением денежных премий в размерах, определенных коллегией данного Министерства, в пределах средств, выделяемых на проведение
республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой продукции, а также республиканского смотра-конкурса повышения культуры землепользования в 2011 году.
8. Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Министерством финансов обеспечить надлежащую
подготовку и проведение в 2011 году республиканского смотра-конкурса «Землепользование
высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих
ферм и комплексов».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 327

5/33494
(21.03.2011)

Об утверждении Положения о Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
при Совете Министров Республики Беларусь и состава данной Комиссии
5/33494

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Совете Министров Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Совете Министров Республики Беларусь;
состав Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости при Совете Министров Республики Беларусь.
3. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому создать комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при облисполкомах и Минском горисполкоме и утвердить положения о них.
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4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 12 апреля 1999 г. № 507 «О мерах по обеспечению охраны труда и соблюдению законодательства о труде на предприятиях и в организациях республики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 32, 5/611).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2011 № 327

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости при Совете Министров
Республики Беларусь

1. Комиссия по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом по выработке предложений и обеспечению взаимодействия республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных
и распорядительных органов (далее – государственные органы), а также профессиональных
союзов, их организационных структур, объединений таких союзов и их организационных
структур (далее – профсоюзы) по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, декретами, указами Президента Республики Беларусь и другими актами законодательства Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. обеспечение взаимодействия государственных органов и профсоюзов по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3.2. рассмотрение результатов анализа уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3.3. рассмотрение по поручению Премьер-министра Республики Беларусь проектов государственных целевых программ улучшения условий и охраны труда, иных государственных
программ, содействующих снижению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, осуществление мониторинга за их выполнением, а также подготовка соответствующих предложений;
3.4. координация работы по подготовке предложений:
о совершенствовании нормативной правовой базы по охране труда;
о формировании системы экономических, социальных, организационных, научно-технических, правовых и иных мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе с учетом результатов рассмотрения
предложений государственных органов и профсоюзов по вопросам такой профилактики;
3.5. организация работы по совершенствованию форм и методов контрольной (надзорной) деятельности в части пресечения нарушений законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью работающих;
3.6. оказание содействия комиссиям по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости при облисполкомах и Минском горисполкоме в их деятельности;
3.7. организация работы по обобщению и распространению опыта иностранных государств и международных организаций в сфере профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3.8. рассмотрение иных вопросов, направленных на профилактику производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
4.1. обеспечивает координацию деятельности государственных органов по проведению
анализа эффективности нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, контролирующих (надзорных) органов по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также по
разработке предложений о совершенствовании законодательства Республики Беларусь и работы государственных органов в данной сфере;
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4.2. заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных лиц государственных органов и профсоюзов по вопросам профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
4.3. запрашивает и получает в установленном порядке от государственных органов,
профсоюзов и иных организаций информацию, документы и материалы, необходимые для
осуществления деятельности Комиссии;
4.4. принимает в соответствии со своими полномочиями решения, подлежащие реализации государственными органами, контролирующими (надзорными) органами и иными организациями;
4.5. рассматривает предложения руководителей государственных органов, контролирующих (надзорных) органов, а также профсоюзов, представители которых входят в состав
Комиссии, об организации в установленном законодательными актами порядке совместных
проверок организаций и принимает необходимые решения по этим вопросам;
4.6. способствует совершенствованию работы государственных органов, а также профсоюзов, представители которых входят в состав Комиссии, по обмену информацией о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства об охране труда и фактах возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни и здоровью граждан.
5. Комиссия имеет право:
5.1. приглашать на свои заседания руководителей государственных органов, профсоюзов
и иных организаций;
5.2. привлекать к участию в подготовке заседаний Комиссии, а также проектов ее решений представителей государственных органов, руководителей иных организаций, заинтересованных в решении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии в соответствии с настоящим Положением;
5.3. создавать экспертные и межведомственные рабочие группы для подготовки заседаний Комиссии, проектов ее решений, а также иных документов по вопросам профилактики
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и определять порядок
работы этих групп;
5.4. вносить предложения о привлечении к ответственности должностных лиц государственных органов и иных организаций, не обеспечивших исполнение должностных обязанностей по охране труда.
6. Комиссию возглавляет председатель. Персональный состав Комиссии утверждается
Советом Министров Республики Беларусь.
7. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
созывает заседания Комиссии, формирует повестку дня, организует доведение ее до членов Комиссии;
проводит заседания Комиссии и подписывает принятые на них документы;
выполняет другие функции, возложенные на него Комиссией.
8. Порядок работы Комиссии и представления документов для рассмотрения на ее заседаниях определяется регламентом Комиссии, который утверждается председателем Комиссии.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на календарный год, утверждаемым на заседании Комиссии. В своей деятельности Комиссия взаимодействует с Аппаратом Совета Министров Республики Беларусь.
10. Заседания Комиссии проводятся председателем или по его поручению заместителем
председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Место и дата
проведения заседания Комиссии определяются ее председателем.
11. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на ее заседании
более половины членов Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов является обязательным. Делегирование
членом Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается. В случае отсутствия по уважительной причине член Комиссии может в письменном виде представить
председателю Комиссии мнение по рассматриваемым вопросам.
12. Решение Комиссии:
принимается открытым голосованием участвующих в заседании ее членов;
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Комиссии,
присутствовавших на заседании;
оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (в случае его
отсутствия – заместителем председателя Комиссии).
13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на ее
заседаниях вопросов.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
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При непринятии по итогам голосования решения Комиссии по обсуждаемому вопросу
председатель Комиссии вправе принимать решение о его дополнительной проработке и повторном рассмотрении.
14. При необходимости решение Комиссии может быть принято путем проведения письменного опроса ее членов с оформлением соответствующего протокола.
15. Выписки из протокола заседания Комиссии направляются заинтересованным.
16. В период между заседаниями Комиссии вопросы, находящиеся в ее компетенции в соответствии с настоящим Положением, решаются председателем Комиссии или по его поручению заместителем председателя с последующим информированием членов Комиссии.
17. Рабочим органом Комиссии является структурное подразделение центрального аппарата Министерства труда и социальной защиты, определяемое Министром.
18. Рабочий орган Комиссии:
организует подготовку заседаний Комиссии;
разрабатывает проекты планов работы Комиссии, согласовывает их с членами Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии, оформляет протоколы ее заседаний;
обеспечивает доведение принятых Комиссией решений до заинтересованных и организует контроль за их реализацией;
выполняет другие задачи и функции, возложенные на него председателем Комиссии.
19. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Министерством труда и социальной защиты.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2011 № 327

Состав Комиссии по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости при Совете
Министров Республики Беларусь

Тозик
Анатолий Афанасьевич
Щеткина
Марианна Акиндиновна
Арнаутов
Олег Вячеславович
Зайцев
Александр Федорович
Иванков
Александр Петрович
Карпицкий
Валентин Владимирович

–

Карчевский
Иван Александрович

–

Клявза
Валерий Иванович

–

Маринич
Леонид Адамович
Назаренко
Виктор Владимирович
Полудень
Евгений Евгеньевич
Решко
Григорий Григорьевич

–

–
–
–
–
–

–
–
–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Комиссии)
Министр труда и социальной защиты (заместитель председателя Комиссии)
заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси (по согласованию)
начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций
первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям – главный государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору
начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты –
заместитель главного государственного эксперта Республики
Беларусь по условиям труда
начальник управления государственного энергетического и
газового надзора и охраны труда Министерства энергетики –
главный государственный инспектор Республики Беларусь
по энергетическому надзору
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации
заместитель Министра внутренних дел
первый заместитель начальника Департамента по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Рымашевский
Юрий Владимирович
Садовничий
Анатолий Петрович

–

заместитель Министра энергетики

–

Шишко
Александр Алексеевич

–

директор Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты – главный государственный инспектор труда Республики Беларусь
заместитель Министра транспорта и коммуникаций

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 331

5/33495
(21.03.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1829 и
от 2 февраля 2009 г. № 141*
5/33495

В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. подпункт 3.3 пункта 3 Положения об автоматизированной информационной системе
«Взаимодействие», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 1829 «О некоторых вопросах взаимодействия регистрирующих органов
с республиканскими органами государственного управления и иными организациями по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другим вопросам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 5, 5/26480;
2009 г., № 174, 5/30194), после слова «Белгосстрах» дополнить словами «, таможенные органы,
территориальные (городские, районные) архивы местных исполнительных и распорядительных органов, банки, небанковские кредитно-финансовые организации»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 141
«О вопросах взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными органами по государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 5/29263; № 174, 5/30194; 2010 г., № 136, 5/31977):
название и пункт 1 после слова «предпринимателей» дополнить словами «, ликвидации
юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей)»;
в Положении о порядке взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими
органами государственного управления и иными органами по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие», утвержденном этим постановлением:
название после слова «предпринимателей» дополнить словами «, ликвидации юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок обмена электронными документами
органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юридических лиц (прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей) (далее – регистрирующие органы), с инспекциями Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску (далее – налоговые органы), органами государственной статистики, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленными подразделениями Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» (далее – субъекты учета), таможенными
органами, территориальными (городскими, районными) архивами местных исполнительных и распорядительных органов (далее – архивы), банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями (с учетом особенностей законодательства Республики Беларусь,
регулирующего банковскую деятельность).»;
в пункте 3 слова «субъектов хозяйствования» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юридических лиц (прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей)»;
пункт 4 после слов «субъектами учета» и «субъекты учета» дополнить соответственно словами «, таможенными органами, архивами, банками, небанковскими кредитно-финансовы*
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ми организациями» и «, таможенные органы, архивы, банки, небанковские кредитно-финансовые организации»;
пункт 6 после слова «Белгосстраха)» дополнить словами «, таможенных органов, архивов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций»;
в пункте 7 слова «уполномоченным сотрудником регистрирующего органа» заменить словом «автоматически»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подписанные информационные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передаются через АИС «Взаимодействие» и автоматически загружаются в автоматизированную информационную систему Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа после получения информационных карт с отметками субъектов учета:
удостоверяет соответствие извещения о постановке на учет электронному документу путем проставления подписи и печати;
выдает юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям свидетельство о
государственной регистрации (если оно по желанию юридического лица либо индивидуального предпринимателя не было выдано в рабочий день, следующий за днем подачи документов для государственной регистрации), извещение о постановке на учет.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При осуществлении государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в уставы юридических лиц (учредительные договоры – для коммерческих организаций, осуществляющих деятельность только на основании учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, получении от юридических лиц уведомлений об изменении местонахождения, принятии решений о ликвидации юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей), об исключении юридического лица либо индивидуального
предпринимателя из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информационные карты формируются и передаются регистрирующим органом субъектам учета для осуществления возложенных на них функций в соответствии с настоящим Положением.
Уполномоченное должностное лицо налогового органа не позднее двух рабочих дней с даты получения информационной карты в АИС «Взаимодействие» с изменениями наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, местонахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя:
осуществляет внесение изменений в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц);
производит отметку о проведенных изменениях в информационной карте в АИС «Взаимодействие»;
формирует извещение о присвоении учетного номера плательщика;
выполняет процедуру выработки электронной цифровой подписи информационных карт
с помощью средств электронной цифровой подписи и использованием личного ключа электронной цифровой подписи, расположенного на носителе ключевой информации;
передает в АИС «Взаимодействие» извещение о присвоении учетного номера плательщика, подписанное электронной цифровой подписью;
возвращает информационные карты в АИС «Взаимодействие» для последующей передачи их в органы государственной статистики, органы Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, обособленные подразделения Белгосстраха.
Уполномоченные работники органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты не позднее двух рабочих дней с даты получения информационной карты по юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, органы государственной статистики после получения информационной карты по юридическому лицу
осуществляют изменение сведений о плательщике обязательных страховых взносов, респонденте государственных статистических наблюдений в соответствующих базах данных.
Уполномоченный работник обособленного подразделения Белгосстраха не позднее двух
рабочих дней с даты получения информационной карты по юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю:
осуществляет изменение сведений о страхователе по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствующей базе
данных;
формирует и передает в регистрирующий орган документ, содержащий сведения о регистрации в обособленном подразделении Белгосстраха, подписанный электронной цифровой
подписью.
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Выдача извещения о постановке на учет с измененными на основании данных, представленных налоговым органом и обособленным подразделением Белгосстраха, сведениями о
юридическом лице, индивидуальном предпринимателе осуществляется в порядке, установленном в пункте 11 настоящего Положения.»;
дополнить Положение пунктами 13–19 следующего содержания:
«13. В случае принятия решения о ликвидации юридического лица по решению собственника имущества (учредителей, участников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора), о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по его решению уполномоченный сотрудник регистрирующего органа
на основании представленных ликвидационной комиссией (ликвидатором), индивидуальным предпринимателем предусмотренных законодательным актом документов в установленный законодательным актом срок осуществляет ввод данных о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя)
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые автоматически конвертируются в формат представления информационных
карт и загружаются в АИС «Взаимодействие».
Информационная карта, содержащая сведения о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя), после ее формирования в АИС «Взаимодействие» направляется в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха, архив. Информационная карта по юридическому лицу
также направляется в органы государственной статистики.
В течение тридцати рабочих дней со дня получения информационной карты формируются
в электронном виде, подписываются электронной цифровой подписью и передаются в АИС
«Взаимодействие»:
уполномоченным должностным лицом налогового органа – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым этим органом платежам, а в отношении индивидуальных предпринимателей – также сведения о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
уполномоченным работником таможенного органа – справка о наличии (отсутствии) у
юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по
взимаемым им платежам и информация о наличии (отсутствии) у этого юридического лица
(индивидуального предпринимателя) обязательств, не прекращенных перед таможенными
органами;
уполномоченным работником органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед Фондом;
уполномоченным работником обособленного подразделения Белгосстраха – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Уполномоченный работник органов государственной статистики после получения информационной карты по юридическому лицу осуществляет изменение сведений о респонденте
государственных статистических наблюдений в статистическом регистре.
Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не позднее рабочего дня, следующего за днем представления ликвидационной комиссией (ликвидатором) юридического лица, индивидуальным предпринимателем документов, предусмотренных законодательными
актами, формирует запрос о представлении сведений о сдаче юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, который подписывается электронной цифровой подписью в порядке, установленном настоящим Положением, и с помощью АИС «Взаимодействие» направляется в архив.
Уполномоченный работник архива в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
формирует сведения о сдаче юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) на
хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, в виде справки, подписывает электронной цифровой подписью и
передает их в АИС «Взаимодействие».
14. При принятии регистрирующим органом решения о ликвидации юридического лица
(прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) в случае неосуществления
предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев подряд и ненаправления налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности уполномоченный сотрудник регистрирующего органа в течение трех рабочих дней осуществляет ввод данных о
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начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые автоматически конвертируются в формат представления информационных карт и загружаются в АИС «Взаимодействие».
Информационная карта, содержащая сведения о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя), после ее формирования в АИС «Взаимодействие» направляется в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха. Информационная карта по юридическому лицу также
направляется в органы государственной статистики.
В течение тридцати рабочих дней со дня получения информационной карты формируются
в электронном виде, подписываются электронной цифровой подписью и передаются в АИС
«Взаимодействие»:
уполномоченным должностным лицом налогового органа – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым этим органом платежам, а в отношении индивидуальных предпринимателей – также сведения о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
уполномоченным работником таможенного органа – справка о наличии (отсутствии) у
юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по
взимаемым им платежам и информация о наличии (отсутствии) у этого юридического лица
(индивидуального предпринимателя) обязательств, не прекращенных перед таможенными
органами;
уполномоченным работником органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед Фондом;
уполномоченным работником обособленного подразделения Белгосстраха – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Уполномоченный работник органов государственной статистики после получения информационной карты по юридическому лицу осуществляет изменение сведений о респонденте
государственных статистических наблюдений в статистическом регистре.
Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не позднее рабочего дня, следующего за днем представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документов, предусмотренных законодательными актами, за исключением случаев, предусмотренных законодательным актом, формирует запрос о представлении сведений о сдаче
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на хранение документов, в том
числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников,
который подписывается электронной цифровой подписью в порядке, установленном настоящим Положением, и с помощью АИС «Взаимодействие» направляется в архив.
Уполномоченный работник архива в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
формирует сведения о сдаче юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) на
хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, в виде справки, подписывает электронной цифровой подписью и
передает их в АИС «Взаимодействие».
15. При принятии судом решения о ликвидации республиканского государственно-общественного объединения, фонда, а также политической партии и другого общественного объединения, их союза (ассоциации), союза (ассоциации) по виду (видам) спорта, созданного с
участием общественного объединения (общественных объединений), уполномоченный сотрудник регистрирующего органа в течение трех рабочих дней со дня получения этого решения осуществляет ввод данных о начале процедуры ликвидации такого субъекта в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
автоматически конвертируются в формат представления информационных карт и загружаются в АИС «Взаимодействие».
Информационная карта по субъекту, указанному в части первой настоящего пункта, содержащая сведения о начале процедуры его ликвидации, после ее формирования в АИС
«Взаимодействие» направляется в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха, архив, органы государственной статистики.
В течение тридцати рабочих дней со дня получения информационной карты формируются
в электронном виде, подписываются электронной цифровой подписью и передаются в АИС
«Взаимодействие»:
уполномоченным должностным лицом налогового органа – справка о наличии (отсутствии) у субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, задолженности перед бюджетом по взимаемым этим органом платежам;
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уполномоченным работником таможенного органа – справка о наличии (отсутствии) у
субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, задолженности перед бюджетом по
взимаемым им платежам и информация о наличии (отсутствии) у него обязательств, не прекращенных перед таможенными органами;
уполномоченным работником органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – справка о наличии (отсутствии) у субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, задолженности перед Фондом;
уполномоченным работником обособленного подразделения Белгосстраха – справка о наличии (отсутствии) у субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Уполномоченный работник органов государственной статистики после получения информационной карты по субъекту, указанному в части первой настоящего пункта, осуществляет
изменение сведений о респонденте государственных статистических наблюдений в статистическом регистре.
Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не позднее рабочего дня, следующего за днем представления ликвидационной комиссией (ликвидатором) субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, документов, предусмотренных законодательными
актами, формирует запрос о представлении сведений о сдаче на хранение документов, в том
числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников,
который подписывается электронной цифровой подписью в порядке, установленном настоящим Положением, и с помощью АИС «Взаимодействие» направляется в архив.
Уполномоченный работник архива в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
формирует сведения о сдаче субъектом, указанным в части первой настоящего пункта, на
хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, в виде справки, подписывает электронной цифровой подписью и
передает их в АИС «Взаимодействие».
16. При принятии судом решения о приостановлении деятельности политической партии
и другого общественного объединения, их союза (ассоциации), союза (ассоциации) по виду
(видам) спорта, созданного с участием общественного объединения (общественных объединений), уполномоченный сотрудник регистрирующего органа в течение трех рабочих дней со
дня получения такого решения осуществляет ввод в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о приостановлении деятельности такого субъекта с указанием срока этого приостановления, которые автоматически конвертируются в формат представления информационных карт и загружаются в АИС «Взаимодействие».
Информационная карта по субъекту, указанному в части первой настоящего пункта, содержащая сведения о приостановлении его деятельности, после ее формирования в АИС
«Взаимодействие» направляется в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха, органы государственной статистики, банки, небанковские кредитно-финансовые организации.
Если в течение срока приостановления деятельности субъекта, указанного в части первой
настоящего пункта, нарушения, послужившие основанием для приостановления его деятельности, устранены, то по окончании установленного срока уполномоченный сотрудник регистрирующего органа осуществляет ввод в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей сведений о возобновлении деятельности субъекта, указанного в части первой настоящего пункта, которые автоматически конвертируются в формат представления информационных карт и загружаются в АИС «Взаимодействие».
Информационная карта по субъекту, указанному в части первой настоящего пункта, после
ее формирования в АИС «Взаимодействие», содержащая сведения о возобновлении его деятельности, направляется в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха,
органы государственной статистики, банки, небанковские кредитно-финансовые организации.
17. Внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сведения об исключении юридического лица, индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе в случаях внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации коммерческой организации или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее
списанием, документального подтверждения факта смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, неполучения субъектом хозяйство-38-
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вания до 1 февраля 2009 г. свидетельства о государственной регистрации) автоматически
конвертируются в формат представления информационных карт и загружаются в АИС
«Взаимодействие».
Сформированная и подписанная в установленном порядке информационная карта уполномоченным сотрудником регистрирующего органа направляется в налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, обособленное подразделение Белгосстраха. Информационная карта по юридическому лицу также
направляется в органы государственной статистики.
18. При открытии (закрытии) текущих (расчетных) и иных счетов юридического лица
или индивидуального предпринимателя банк, небанковская кредитно-финансовая организация в течение одного рабочего дня с даты открытия (закрытия) таких счетов формируют в
электронном виде сообщение об их открытии (закрытии), подписывают его электронной цифровой подписью и направляют в АИС «Взаимодействие».
С помощью АИС «Взаимодействие» сформированное и подписанное электронной цифровой подписью сообщение об открытии (закрытии) счетов в течение того же дня направляется
налоговому органу, а также органу Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, за исключением счетов, перечень которых определяется законодательными актами Республики Беларусь.
Передача и хранение информации об открытии (закрытии) текущих (расчетных) и иных
счетов осуществляются в зашифрованном виде.
19. Министерство юстиции осуществляет разъяснения по применению настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 марта 2011 г. № 332

5/33496
(21.03.2011)

О внесении дополнений и изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 5 декабря 2008 г. № 1882*
5/33496

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2006 г. № 577 «О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного
общества «Белорусская универсальная товарная биржа» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменение в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714
«О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 131, 5/25266; № 144,
5/25324; 2008 г., № 15, 5/26597; 2009 г., № 16, 5/29126):
в части первой пункта 3:
абзац второй дополнить словами «, за исключением товаров, включенных в пункт 17 перечня, реализуемых на внутреннем рынке»;
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«юридические лица, указанные в абзаце втором настоящей части, с товарами собственного производства, включенными в пункт 17 перечня, реализуемыми на внутреннем рынке;»;
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
пункт 17 перечня товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого акционерного общества
«Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденного этим постановлением, после
слова «экспорт» дополнить словами «, на внутреннем рынке»;
1.2. из приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2008 г. № 1882 «О некоторых вопросах экспорта отдельных товаров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 300, 5/28902; 2009 г., № 16, 5/29126)
исключить позицию:
«4412 фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 23 марта 2011 г.
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

17 сакавіка 2011 г. № 335

5/33498

Аб вызваленні У.П.Урбановіча ад займаемай пасады
5/33498

(21.03.2011)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 19 сакавіка 2011 г. Урбановіча Уладзіміра Пятровіча ад пасады намесніка начальніка ўпраўлення арганізацыйнага забеспячэння Апарату Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь у сувязі са сканчэннем тэрміну кантракта (пункт 2 часткі другой артыкула 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

17 сакавіка 2011 г. № 336

5/33499
(21.03.2011)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/33499

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх паказчыкаў у прафесійнай дзейнасці,
значны асабісты ўклад у развіццё жыллёва-камунальнай гаспадаркі:
Амельянчыка
– вадзіцеля гродзенскага гарадскога ўнітарнага вытворчага
Мечыслава Мечыслававіча
прадпрыемства «Спецыялізаваная аўтамабільная гаспадарка»
Бацяна
– намесніка дырэктара па агульных пытаннях і эканоміцы адМіхаіла Мацвеевіча
крытага акцыянернага таварыства «Ліфтсэрвіс»
Селіцкага
– начальніка вытворчага цэха камунальнага ўнітарнага вытворАльберта Эдуардавіча
чага прадпрыемства па эксплуатацыі і рамонту камунальных
цеплавых сетак і кацельных «Мінсккамунцепласетка»
Хрэбтовіча
– начальніка вытворча-тэхнічнага аддзела адкрытага акцыяАнатолія Міхайлавіча
нернага таварыства «Магілёўліфт»
Чарняўскага
– галоўнага інжынера камунальнага вытворчага ўнітарнага
Навума Яфімавіча
прадпрыемства «Гомельаблцепласетка»
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развiццё буйнапанэльнага домабудавання, высокiя вытворчыя паказчыкi наступных работнікаў адкрытага акцыянернага
таварыства «МАПIД»:
Далжонак
– тынкоўшчыка спецыялiзаванага ўпраўлення № 202
Тамару Федараўну
Захiлько
– мантажнiка вонкавых трубаправодаў будаўнiчага ўпраўленСяргея Леанiдавiча
ня № 256
Зiновiча
– намеснiка ды рэк та ра па вытворчасцi i камплектацыi
Леанiда Яўгеньевiча
прадукцыi завода буйнапанэльнага домабудавання № 3
Раеўскага
– фармоўшчыка вырабаў i канструкцый завода буйнапанэльАлега Iосiфавiча
нага домабудавання № 1
Цыбульскую
– галоўнага бухгалтара
Алену Уладзiмiраўну
шматгадовую плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства і значны асабісты ўклад
ва ўмацаванне законнасці і абарону правоў грамадзян Жораву Маргарыту Анатольеўну, намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення юстыцыі Гомельскага аблвыканкама;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку рабочых кадраў для
сельскагаспадарчай вытворчасці Завадскага Міхаіла Мікалаевіча, майстра вытворчага навучання ўстановы адукацыі «Ашмянскі дзяржаўны прафесіянальны аграрна-тэхнічны каледж»;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі
ў галіне сацыяльна-працоўных адносін Зімнаводу Анатолія Казіміравіча, першага намесніка старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гродзенскага аблвыканкама;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё ліцейнай вытворчасці,
высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці Мельнікава Аляксея Пятровіча, дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «БЕЛНДІЛІЦ»;
-40-
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выдатныя дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, асабісты ўклад у развіццё і прапаганду нацыянальнага харэаграфічнага мастацтва Траяна Юрыя Антонавіча, мастацкага кіраўніка
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»;
бездакорную працу ў галiне знешняй палiтыкi Рэспублiкi Беларусь, плённую дзейнасць
па развiццю міжнароднага эканамiчнага супрацоўнiцтва i ўмацаванню аўтарытэту дзяржавы на мiжнароднай арэне Шынкевiча Леанiда Платонавiча, начальнiка аддзела рэалiзацыi
эканамiчных праграм упраўлення Расii i Саюзнай дзяржавы Міністэрства замежных спраў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

18 марта 2011 г. № 344

5/33502
(21.03.2011)

О назначении представителей государства в органах управления
отдельных банков
5/33502

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100
«О некоторых вопросах владельческого надзора» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителями государства в органах управления банков:
1.1. Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко Владимира
Ильича – в «Приорбанк» открытом акционерном обществе;
1.2. Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Иванова Валерия Николаевича и Министра сельского хозяйства и продовольствия Русого Михаила Ивановича – в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк»;
1.3. Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Калинина Анатолия Николаевича и председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Шульгу Владимира Эдвардовича – в открытом акционерном обществе «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
1.4. Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича –
в открытом акционерном обществе «Белпромстройбанк»;
1.5. Министра финансов Харковца Андрея Михайловича и Министра экономики Снопкова Николая Геннадьевича – в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
1.6. Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича и
председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Жилина Игоря Федоровича – в закрытом акционерном обществе Банк ВТБ (Беларусь).
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1274
«О назначении представителей государства в органах управления отдельных банков и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 214,
5/28278);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 921 «О назначении представителей государства в органах управления отдельных банков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 171, 5/30159);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2010 г. № 32 «О представителях государства в органах управления отдельных банков» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 16, 5/31057);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2010 г. № 1482
«О представителе государства в органах управления открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 248,
5/32647).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 марта 2011 г. № 342

5/33503

О распоряжении имуществом
5/33503

(21.03.2011)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и подпунктом 1.4 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах
владельческого надзора» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложениями Министерства транспорта и коммуникаций по определению позиций представителей государства в органах управления:
1.1. открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс»:
о безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь до 31 декабря 2011 г. находящегося в его собственности незавершенного законсервированного капитального строения (инвентарный номер 400/U-60960), расположенного по просп. Космонавтов, 60з в
г. Гродно, оценочной стоимостью на 1 января 2011 г. 1 041 680 397 рублей;
об отчуждении до 31 декабря 2011 г. находящегося в его собственности капитального строения (инвентарный номер 400/С-6471), расположенного по просп. Космонавтов, 60з в г. Гродно,
рыночной стоимостью на 31 августа 2010 г. 721 499 000 рублей путем продажи на аукционе по
цене, сложившейся по результатам аукциона, но не ниже этой рыночной стоимости;
1.2. открытого акционерного общества Ордена «Знак Почета» «Автокомбинат № 4» об отчуждении до 31 декабря 2011 г. находящегося в его собственности имущества согласно приложению путем продажи на аукционе по цене, сложившейся по результатам аукциона, но
не ниже рыночной стоимости, указанной в приложении к настоящему постановлению;
1.3. открытого акционерного общества «Мостоотряд № 88» об отчуждении до 31 декабря 2011 г. находящегося в его собственности капитального строения (инвентарный номер 350/С-56818), расположенного в г. Гомеле по ул. Добрушской, 91А, рыночной стоимостью на 1 августа 2010 г. 950 229 000 рублей путем продажи на аукционе по цене, сложившейся по результатам аукциона, но не ниже этой рыночной стоимости.
2. Принять безвозмездно в установленном порядке до 31 декабря 2011 г. из собственности
открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс» в республиканскую собственность
незавершенное законсервированное капитальное строение, указанное в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, и передать его в хозяйственное ведение республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр».
3. Министерству транспорта и коммуникаций принять меры по реализации настоящего
постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2011 № 342

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в собственности открытого
акционерного общества Ордена «Знак Почета» «Автокомбинат
№ 4», отчуждаемого путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Капитальное строение
Капитальное строение

Место нахождения

г. Минск, просп. Партизанский, 178
»

Инвентарный номер

Рыночная стоимость
на 1 июня 2010 г., рублей

500/С-27625
500/C-1011026

1 203 000 000
1 287 000 000

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 марта 2011 г. № 341

5/33506
(22.03.2011)

Об утверждении показателей по снижению потребления светлых
нефтепродуктов на 2011 год
5/33506

В целях обеспечения выполнения в 2011 году показателя по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 19 ноября 2010 г. № 596 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 год», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые показатели по снижению потребления светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива дизельного, биодизельного и моторного) на 2011 год.
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Указанные показатели доводятся до республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по подчиненным (входящим в состав) организациям и иным хозяйственным обществам, в которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может
определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, или пользующимся
государственной финансовой поддержкой.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:
2.1. в месячный срок разработать и по согласованию с Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на экономию светлых нефтепродуктов (бензина, керосина,
топлива дизельного, биодизельного и моторного) в 2011 году (далее – организационно-технические мероприятия);
2.2. ежеквартально, начиная с отчета за январь–июнь 2011 г., до 15-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, представлять в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации информацию о ходе выполнения организационнотехнических мероприятий по утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций, Государственным комитетом по стандартизации и Министерством экономики форме.
3. Министерству транспорта и коммуникаций, Государственному комитету по стандартизации, Министерству экономики в двухнедельный срок принять нормативный правовой акт об утверждении методических рекомендаций по определению экономии светлых нефтепродуктов
(бензина, керосина, топлива дизельного, биодизельного и моторного) от внедрения организационно-технических мероприятий и форму представления в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации информации об их выполнении.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный
комитет по стандартизации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2011 № 341

П о к аз а те л и п о с н и же н и ю п о т ре б л е н и я св е т л ы х
нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива дизельного,
биодизельного и моторного) на 2011 год1
Минстройархитектуры
МВД
Минжилкомхоз (с учетом организаций коммунальной формы собственности)
Минздрав
Мининформ
Минкультуры
Минлесхоз
Минобороны
Минобразование
Минпром
Минсвязи
Минсельхозпрод (с учетом организаций комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, а также организаций,
входящих в состав государственного производственного объединения «Минскгорпищепром»)
Минспорт
Минторг
Минтранс
Минприроды
МЧС
Организации, подчиненные Минэнерго:
ГПО «Белтопгаз»
ГПО «Белэнерго»
ОАО «Белтрансгаз»
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3,5
1,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
1,0
4,0
5,0
5,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0
4,0
4,0
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Госкомвоенпром
Госпогранкомитет
Концерны:
«Белбиофарм»
«Белгоспищепром»
«Беллегпром»
«Беллесбумпром»
«Белнефтехим»
Белкоопсоюз
Управление делами Президента Республики Беларусь
Брестский облисполком2
Витебский облисполком2
Гомельский облисполком2
Гродненский облисполком2
Минский облисполком2
Могилевский облисполком2
Минский горисполком2

4,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

1 Определяются как отношение полученных за счет организационно-технических мероприятий объемов экономии светлых нефтепродуктов в отчетном периоде 2011 года к объему их фактического потребления в соответствующем периоде 2010 года.
2 Без учета потребления населением.
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18 марта 2011 г. № 346

5/33508
(22.03.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962
5/33508

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г.
№ 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125,
5/22679; 2007 г., № 253, 5/25990; 2008 г., № 31, 5/26730; 2009 г., № 197, 5/30303) следующие дополнения и изменения:
1.1. в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
подпункт 5.3 пункта 5 после слов «природных ресурсов» дополнить словами «, в том числе
недр»;
в пункте 6:
подпункт 6.1 после слов «по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» дополнить словами «, в том числе освоения минеральносырьевой базы на основе мониторинга обеспеченности отраслей экономики минеральносырьевыми ресурсами и анализа мирового рынка минерального сырья»;
подпункт 6.321 дополнить словами «, а также организацию работ по подготовке к промышленному использованию и разработке месторождений полезных ископаемых»;
дополнить пункт подпунктом 6.322 следующего содержания:
«6.322. обеспечивает подготовку информации о стоимостной оценке месторождений полезных ископаемых и направляет ее в Национальную академию наук Беларуси, Министерство финансов, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям,
заинтересованные республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, и областные исполнительные комитеты;»;
1.2. в Положении о Департаменте по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
пункт 4 дополнить подпунктами 4.12 и 4.13 следующего содержания:
«4.12. обеспечивает в установленном порядке проведение стоимостной оценки месторождения полезных ископаемых на любой из стадий геологического изучения недр в соответствии с законодательством, разработку предложений о целесообразности проведения дальнейших работ, подготавливает информацию о стоимостной оценке месторождения полезных ископаемых;
4.13. проводит анализ мирового рынка минерально-сырьевых ресурсов, готовит предложения о приоритетности разработки разведанных месторождений полезных ископаемых на
территории Республики Беларусь;»;
из подпункта 5.6 пункта 5 слова «развития геологоразведочной отрасли» исключить;
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1.3. в Положении о Департаменте по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
подпункты 3.1 и 3.5 пункта 3 после слов «в области гидрометеорологической деятельности,» дополнить словами «в области регулирования воздействия на климат,»;
в пункте 4:
подпункт 4.1 после слов «гидрометеорологической деятельности,» дополнить словами
«регулирования воздействия на климат,»;
в подпункте 4.2:
слово «вопросы» заменить словом «отношения»;
после слов «в области гидрометеорологической деятельности,» дополнить подпункт словами «в области регулирования воздействия на климат,»;
подпункт 4.3 дополнить словами «, обеспечивает разработку проектов государственных
программ в области регулирования воздействия на климат»;
подпункт 4.18 после слов «в области гидрометеорологической деятельности» дополнить
словами «, в области регулирования воздействия на климат»;
подпункт 4.20 изложить в следующей редакции:
«4.20. организует и обеспечивает ведение государственного климатического кадастра, государственного кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, а также участие в ведении государственного водного кадастра, государственного кадастра атмосферного воздуха;»;
дополнить пункт подпунктом 4.201 следующего содержания:
«4.201. взаимодействует в пределах предоставленных полномочий с республиканскими
органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами и другими организациями по вопросам организации и проведения мероприятий по
сокращению выбросов и увеличению стоков парниковых газов, выполнения обязательств
Республики Беларусь в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных
Наций об изменении климата и Киотским протоколом к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата;»;
подпункты 4.22 и 4.27 дополнить словами «, а также в области воздействия на климат»;
подпункт 5.1 пункта 5 исключить;
в абзаце десятом пункта 7 слово «геологии» заменить словом «гидрометеорологии»;
1.4. пункт 3 перечня государственных организаций, подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«3. Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических
проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест», г. Минск.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 марта 2011 г. № 349

5/33511
(23.03.2011)

О комплексе мер по реализации государственной молодежной политики
5/33511

В соответствии с абзацем вторым статьи 9 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года «Об основах государственной молодежной политики» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству образования совместно с заинтересованными ежегодно обеспечивать
разработку и утверждение комплекса мер по реализации государственной молодежной политики.
Финансирование указанного комплекса мер осуществляется в пределах средств, ежегодно предусматриваемых в республиканском бюджете на молодежную политику, централизованные мероприятия, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам обеспечивать
разработку и реализацию региональных комплексов мер по реализации государственной молодежной политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 марта 2011 г. № 350

5/33512
(23.03.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 1347
5/33512

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункты 5 и 6 плана мероприятий по разработке и внедрению государственной информационной системы социальной защиты, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 1347 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 191, 5/16857; 2007 г., № 196, 5/25617; 2010 г., № 29,
5/31177), изложить в следующей редакции:
«5. Строительство и модернизация локальных вычислительных сетей и сетей электропитания в местах функционирования государственной информационной системы социальной защиты (органы по труду, занятости и социальной защите, организации социального обслуживания)
в том числе:
Брестская область
Гродненская область
Витебская область
Могилевская область
Гомельская область
Минская область
г. Минск
цен траль ный ап па рат Ми ни стерст ва
труда и социальной защиты
6. Техническое оснащение органов по труду,
занятости и социальной защите республиканского, областных, Минского городского
и районных уровней для обеспечения функционирования программного обеспечения в
части:
пенсионного обеспечения*
социальной защиты
в том числе закупка:
рабочих станций и файловых серверов, системного программного обеспечения
серверов баз данных районных уровней, системного программного обеспечения
серверов баз данных республиканского, областных и Минского городского
уровней, системного программного
обеспечения
сетевых принтеров
программно-технических средств защиты информации

июнь 2007 г.

декабрь 2011 г. Министерство труда и 3 176 713,9
социальной защиты

по мере структурной и проектной го тов но сти
объектов

июнь 2007 г.

декабрь 2011 г. Министерство труда и 9 932 167
социальной защиты

3 295 000
6 637 167
июнь 2007 г.

декабрь 2011 г.

март 2008 г.

декабрь 2011 г.

март 2009 г.

декабрь 2011 г.

февраль 2010 г.
апрель 2011 г.

декабрь 2011 г.
декабрь 2011 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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