
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2011 г. № 244

1/12602
(14.06.2011)

1/12602Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы обес пе че ния функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га
ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Беларусь на 2011–2015 годы

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния, обес пе че ния эко ло ги че ской безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз да ния ус ло вий эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и раз ви тия
На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му обес пе че ния функ цио ни ро ва ния 
и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2011–2015 го ды*  (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ком-ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во при род ных ре -

сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – за каз чик-ко ор ди на тор);
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Ми -

ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву (да лее – за каз чи ки).

3. За каз чи ки в пре де лах ком пе тен ции обес пе чи ва ют:
вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы;
под го тов ку и пред став ле ние за каз чи ку-ко ор ди на то ру еже год но до 10 фев ра ля го да, сле -

дую ще го за от чет ным, от че та о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
4. За каз чик-ко ор ди на тор обес пе чи ва ет:
ко ор ди на цию дея тель но сти за каз чи ков по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы;
вы пол не ние в пре де лах ком пе тен ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы;
под го тов ку и пред став ле ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 25 фев ра ля го да,

сле дую ще го за от чет ным, от че та о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. еже год но, на чи ная с 2012 го да, до 15 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став -

лять Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы;
5.2. при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год пре ду -

смат ри вать вы де ле ние средств для вы пол не ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы;
5.3. обес пе чить вы пол не ние за каз чи ком-ко ор ди на то ром и ины ми за каз чи ка ми ме ро -

прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
5.4. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное вы пол не ние ме ро прия тий

Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние пре ду смот рен ных на их
реа ли за цию фи нан со вых средств на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, оп ре де лен ных в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, и На цио наль ной ака де мии на -
ук Бе ла ру си.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 69, 1/12602

* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2011 г. № 245

1/12603
(14.06.2011)

1/12603О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 270 и от 1 мар та 2010 г. № 101

В це лях до пол ни тель но го сти му ли ро ва ния раз ви тия при до рож но го сер ви са на рес пуб ли -
кан ских ав то мо биль ных до ро гах, обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния тран зит ных
воз мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 270 «О ме рах по
раз ви тию при до рож но го сер ви са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 120, 1/9701; 2009 г., № 27, 1/10432) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 и под строч ное при ме ча ние к не му из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что:
1.1. ос во бо ж да ют ся от зе мель но го на ло га зе мель ные уча ст ки, пре дос тав ляе мые для

строи тель ст ва объ ек тов при до рож но го сер ви са*  и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним, в те -
че ние пе рио да про ве де ния про ект ных ра бот и осу ще ст в ляе мых в пре де лах нор ма тив ных сро -
ков, оп ре де лен ных в про ект ной до ку мен та ции, строи тель ных ра бот, а так же зе мель ные уча -
ст ки, за ня тые объ ек та ми при до рож но го сер ви са, в те че ние двух лет по сле вво да та ких объ ек -
тов в экс плуа та цию;

1.2. ос во бо ж да ют ся от обя за тель ных от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие строи тель ные ра бо ты по
строи тель ст ву объ ек тов при до рож но го сер ви са и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним, в час -
ти се бе стои мо сти ука зан ных строи тель ных ра бот;

1.3. строи тель ст во объ ек тов при до рож но го сер ви са и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним 
осу ще ст в ля ет ся без воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, вы зван ных изъ я ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и зе мель лес но го фон да
для це лей, не свя зан ных с ве де ни ем сель ско го и лес но го хо зяй ст ва.

* Для це лей на стоя ще го Ука за под объ ек та ми при до рож но го сер ви са по ни ма ют ся ка пи таль ные строе ния (зда -
ния, со ору же ния), рас по ло жен ные на при до рож ной по ло се (в кон тро ли руе мой зоне) рес пуб ли кан ских ав то мо биль -
ных до рог, а так же рас по ло жен ные на зе мель ном уча ст ке, часть ко то ро го на хо дит ся на при до рож ной по ло се (в кон -
тро ли руе мой зоне), а дру гая часть не по сред ст вен но при ле га ет к при до рож ной по ло се (кон тро ли руе мой зоне) рес -
пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, и пред на зна чен ные для об слу жи ва ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния в
пути сле до ва ния (мо те ли, хос те лы, гос ти ни цы, кем пин ги, стан ции тех ни че ско го об слу жи ва ния, объ ек ты тор гов -
ли и об ще ст вен но го пи та ния, мой ки, ох ра няе мые сто ян ки, сто ян ки для ав то фур го нов и ав то при це пов для жи лья),
за ис клю че ни ем объ ек тов, рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для строи тель ст ва и (или) об -
слу жи ва ния ав то за пра воч ных стан ций.»;

1.2. пункт 3 ис клю чить;
1.3. из пунк та 5 вто рое пред ло же ние ис клю чить.
2. Пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 101 «О взи ма нии

аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56, 1/11418) до пол нить
под пунк том 1.7.9 и под строч ным при ме ча ни ем к не му сле дую ще го со дер жа ния:

«1.7.9. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель ст ва объ ек тов при до рож но го
сер ви са*  и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним, в те че ние пе рио да про ве де ния про ект ных ра -
бот и осу ще ст в ляе мых в пре де лах нор ма тив ных сро ков, оп ре де лен ных в про ект ной до ку мен -
та ции, строи тель ных ра бот, а так же зе мель ные уча ст ки, за ня тые объ ек та ми при до рож но го
сер ви са, в те че ние двух лет по сле вво да та ких объ ек тов в экс плуа та цию;

* Для це лей на стоя ще го Ука за под объ ек та ми при до рож но го сер ви са по ни ма ют ся ка пи таль ные строе ния (зда -
ния, со ору же ния), рас по ло жен ные на при до рож ной по ло се (в кон тро ли руе мой зоне) рес пуб ли кан ских ав то мо биль -
ных до рог, а так же рас по ло жен ные на зе мель ном уча ст ке, часть ко то ро го на хо дит ся на при до рож ной по ло се (в кон -
тро ли руе мой зоне), а дру гая часть не по сред ст вен но при ле га ет к при до рож ной по ло се (кон тро ли руе мой зоне) рес -
пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, и пред на зна чен ные для об слу жи ва ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния в
пути сле до ва ния (мо те ли, хос те лы, гос ти ни цы, кем пин ги, стан ции тех ни че ско го об слу жи ва ния, объ ек ты тор гов -
ли и об ще ст вен но го пи та ния, мой ки, ох ра няе мые сто ян ки, сто ян ки для ав то фур го нов и ав то при це пов для жи лья),
за ис клю че ни ем объ ек тов, рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для строи тель ст ва и (или) об -
слу жи ва ния ав то за пра воч ных станций.».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции, в том чис ле обес пе чить вне се ние из ме не ний и до пол не ний в под пункт 1.12 пунк та 1
ста тьи 140, под пункт 1.47 пунк та 1 ста тьи 163 и под пункт 1.16 пунк та 1 ста тьи 186 На ло го во -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния. Дей ст вие на -
стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся так же на объ ек ты при до рож но го сер ви са, строи тель ст во
и (или) ре кон ст рук ция ко то рых на ча ты до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за и не окон че -
ны на да ту всту п ле ния в си лу дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 69, 1/12603



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2011 г. № 246

1/12604
(14.06.2011)

1/12604О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 2006 г. № 296

В це лях упо ря до че ния ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций и хо зяй ст вен ных об ществ с до лей го су дар ст ва в ус тав ных фон дах п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 296 «Об упо ря до че -
нии ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов го су дар ст вен ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных
об ществ с до лей го су дар ст ва в ус тав ных фон дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 1/7551; 2007 г., № 144, 1/8642; 2008 г., № 3, 1/9256) до пол -
нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«Ог ра ни че ния, ус та нов лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ют ся
на пре дос тав ле ние ука зан ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и хо зяй ст вен ны ми об ще -
ст ва ми га ран тий, по ру чи тельств юри ди че ским ли цам не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но -
сти по ис пол не нию эти ми ли ца ми сво их обя за тельств по воз вра ту кре ди тов, пре дос тав лен -
ных бан ка ми, ес ли:

в ус тав ном фон де дан но го юри ди че ско го ли ца свы ше 50 про цен тов до ли (ак ций) на хо дит -
ся в управ ле нии го су дар ст вен ной ор га ни за ции или при над ле жит хо зяй ст вен но му об ще ст ву,
ко то рые пре дос тав ля ют га ран тию, по ру чи тель ст во;

ука зан ное юри ди че ское ли цо – уча ст ник хол дин га, управ ляю щей ком па ни ей ко то ро го
яв ля ет ся го су дар ст вен ная ор га ни за ция или хо зяй ст вен ное об ще ст во, пре дос тав ляю щие га -
ран тию, по ру чи тель ст во.».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2011 г. № 247

1/12605
(14.06.2011)

1/12605Об ут вер жде нии кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Беларусь

1. Ут вер дить кол ле гию Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко -
ли че ст ве 13 че ло век в со ста ве А.С.Якоб со на (пред се да тель), А.В.Агее ва, Л.В.Ан фи мо ва,
Г.И.Ве рем ко, В.Н.Ге ра си мо ва, В.П.Де ре ха, В.Л.Ка ле ни ка, А.М.Кур лы по, А.В.Мак си мен -
ко, В.К.По та по ви ча, И.П.Ро ма но ви ча, Р.П.Сав риц кой, В.С.Цы ди ка.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2007 г. № 85 «Об ут вер жде нии кол -

ле гии Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 1/8360);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 451 «Об из ме не нии со ста ва
кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 210, 1/9959);

под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 411
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 196, 1/11861).

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

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 чэр ве ня 2011 г. № 249

1/12614
(15.06.2011)

1/12614Аб уз на га род жанні А.В.Ва ран цо ва ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

За знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ван не друж бы і куль тур на га суп ра цоўніцтва паміж
Рэс публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй уз на га родзіць за гад чы ка ка фед ры са цыя логіі 
Санкт-Пе цяр бург ска га Расійска га дзяр жаўна га пе да гагічна га ўніверсітэ та імя А.І.Гер цэ на
Ва ран цо ва Аляк сея Васільевіча ме да лём Фран цы ска Ска ры ны.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2011 г. № 251

1/12616
(16.06.2011)

1/12616Об ут вер жде нии ме ж ду на род но го до го во ра

1. Ут вер дить Со гла ше ние о пре дос тав ле нии фи нан со во го кре ди та из средств Ан ти кри зис -
но го фон да Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ев ра -
зий ским бан ком раз ви тия, под пи сан ное в г. Мин ске 9 ию ня 2011 го да.

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

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