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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2011 г. № 595

1/13170
(27.12.2011)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114
1/13170

В целях активизации привлечения инвестиций, в том числе иностранных, наращивания
экспортного потенциала Брестской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 9, ст. 225; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2009 г., № 148,
1/10777) следующие изменения и дополнение:
в части второй пункта 2 цифры «7231,48» заменить цифрами «7283,0611»;
в приложении к этому Указу:
в части первой слова «республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия «Селекционно-гибридный центр «Западный» заменить словами «коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Селекционно-гибридный центр «Западный»;
в части второй слова «коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Тепличный комбинат «Берестье» заменить словами «открытого акционерного общества
«Тепличный комбинат «Берестье»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Участок № 3 (земли открытых акционерных обществ «Брестский электромеханический
завод» (15,69 га), «Брестский радиотехнический завод» (15,15 га), «Брестский электроламповый завод» (22,40 га), «Ковры Бреста» (10,6192 га) и «Сберегательный банк «Беларусбанк» (0,7412 га), общества с ограниченной ответственностью «КИТЕКС-БРЕСТ» (0,1144 га),
брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»
(0,0759 га) площадью 64,7907 га с севера ограничен ул. Я.Купалы, землями открытого акционерного общества «Брестский чулочный комбинат» и брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», с востока – ул. Советской Конституции, с юга – ул. Московской, с запада – ул. Пионерской.»;
в части четвертой слова «республиканских унитарных предприятий «Завод «Цветотрон»
научно-производственного объединения «Интеграл» заменить словами «открытых акционерных обществ «Цветотрон»;
в части пятой слова «дорожного проектно-ремонтно-строительного унитарного коммунального предприятия «Брестское областное управление местных автомобильных дорог» заменить словами «коммунального унитарного предприятия по проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой»;
дополнить частью шестой следующего содержания:
«Участок № 6 (земли открытого акционерного общества «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (40,0100 га), брестского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» (0,0204 га) площадью 40,0304 га с севера ограничен землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (железная дорога Брест–Минск), с востока –
землями общего пользования г. Барановичи, с юга – ул. Фабричной и землями коммунального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Барановичи», с запада – ул. Кирова.».
2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2011 г. № 596

1/13171
(27.12.2011)

О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93
1/13171

В целях дальнейшего развития свободной экономической зоны «Минск», создания дополнительных условий для привлечения национальных и иностранных инвестиций п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93 «О создании
свободных экономических зон «Минск» и «Гомель-Ратон» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 155; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 16,
1/8269; 2009 г., № 148, 1/10777; № 184, 1/10880; 2010 г., № 96, 1/11565; № 214, 1/11931;
2011 г., № 57, 1/12538) следующие изменение и дополнение:
в части второй пункта 1 цифры «1722,74» заменить цифрами «2500,94»;
приложение 1 к этому Указу дополнить частями девятой–тринадцатой следующего содержания:
«Участок № 9 площадью 46,91 га расположен в южной части г. Минска, с севера ограничен землями г. Минска, государственного учреждения «Главное хозяйственное управление»
Управления делами Президента Республики Беларусь, открытого акционерного общества
«Завод «Электроника», коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс» и открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ», с востока – землями управления
физической культуры, спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета,
открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» и республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты», с юга – землями г. Минска, открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ», минского республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» и иностранного общества с ограниченной ответственностью «БЕЛЭКСТЭСТРАНС», с запада – землями г. Минска и землями открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ».
Участок № 10 площадью 604,4 га расположен восточнее г. Фаниполя Дзержинского района, с севера и востока ограничен землями сельскохозяйственного производственного кооператива «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», с юга – землями коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «МИНСКОБЛДОРСТРОЙ»,
с северо-запада – землями транспортного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» и землями г. Фаниполя.
Участок № 11 площадью 26,86 га расположен в юго-западной части г. Борисова, с севера
ограничен землями гражданина Богданова Владимира Ивановича, с северо-востока – землями г. Борисова, с юга – землями г. Борисова, общества с ограниченной ответственностью
«Фауна», открытых акционерных обществ «Минскагротранс», «Борисовский завод медицинских препаратов» и «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ», с запада – землями г. Борисова.
Участок № 12 площадью 41,03 га расположен в юго-западной части г. Борисова и включает два обособленных сектора:
сектор 1 площадью 11,1 га с севера ограничен землями учреждения «МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» и республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком», с востока – землями г. Борисова и открытого акционерного общества «Миноблавтотранс», с юга – землями общества с ограниченной ответственностью «ОЛИВЕР», с запада –
землями г. Борисова;
сектор 2 площадью 29,93 га с севера ограничен землями г. Борисова, с востока – землями
открытого акционерного общества «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 21», с юга – землями г. Борисова и транспортного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», с запада – землями г. Борисова и землями открытого акционерного общества «Борисовский завод «Автогидроусилитель».
Участок № 13 площадью 59 га с севера и северо-востока ограничен землями открытого акционерного общества «ПМК-16-АГРО» и государственного опытного лесохозяйственного учреждения «БОРИСОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ», с востока и юго-востока – землями транспортного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», с юга и юго-запада – землями республиканского дочернего унитарного предприятия по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита», с запада и северо-запа-9-
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да – землями государственного лесохозяйственного учреждения «СМОЛЕВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ», минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» и республиканского унитарного предприятия электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ».».
2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2011 г. № 602

1/13174
(28.12.2011)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. № 274
1/13174

В целях совершенствования порядка направления в служебные командировки за границу
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке направления в служебные командировки за границу,
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. № 274 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 94, 1/6542; 2007 г., № 227,
1/8903; № 303, 1/9196; 2008 г., № 133, 1/9730; № 210, 1/9972; № 248, 1/10104; 2011 г.,
№ 112, 1/12968), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.06.2005 № 274
(в редакции Указа
Президента
Республики Беларусь
27.12.2011 № 602)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления в служебные командировки за границу
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок направления в служебные командировки за границу государственных, правительственных и парламентских делегаций Республики Беларусь, а также работников* государственных органов и иных государственных организаций.
2. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и определения:
государственная делегация Республики Беларусь – делегация, возглавляемая Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им должностным лицом;
правительственная делегация Республики Беларусь – делегация, возглавляемая Премьер-министром Республики Беларусь или должностным лицом, которое в установленном
законодательством порядке наделено полномочиями выступать от имени Совета Министров
Республики Беларусь;
парламентская делегация Республики Беларусь – делегация, возглавляемая руководителями Палаты представителей и (или) Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь либо должностными лицами, которые в установленном законодательством порядке наделены полномочиями выступать от имени одной или обеих палат Парламента;
лица, сопровождающие делегацию, – лица, осуществляющие в ходе визита делегации организационно-техническое, консультационное, информационное обеспечение, фиксирова* Для целей настоящего Положения под термином «работники», если данным Положением не определено
иное, понимаются лица, работающие в государственных органах и иных государственных организациях на основании трудовых договоров (контрактов), а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля.
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ние, обобщение устных и письменных договоренностей, достигнутых во время визита, а также решение иных вопросов, возникающих в ходе визита делегации;
передовая группа – группа лиц, направляемых в служебную командировку за границу в
целях обеспечения подготовки проведения визита государственной делегации Республики
Беларусь (при необходимости правительственной и парламентской делегаций Республики
Беларусь), окончательного согласования проекта программы визита, решения практических
вопросов ее реализации, доработки документов, предлагаемых к обсуждению или подписанию.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ ЗА ГРАНИЦУ

3. Направление в служебные командировки за границу осуществляется:
3.1. государственных делегаций Республики Беларусь, лиц, сопровождающих такие делегации, – по решению Президента Республики Беларусь;
3.2. правительственных делегаций Республики Беларусь и лиц, сопровождающих такие
делегации, Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, Министра
иностранных дел – по решению Премьер-министра Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.3. парламентских делегаций Республики Беларусь, лиц, сопровождающих эти делегации, председателей палат Национального собрания Республики Беларусь и их заместителей,
других депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь – по решению Совета Палаты представителей, Президиума Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь, за исключением направления в служебные командировки в Российскую Федерацию для участия в мероприятиях Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
которое не требует получения согласия Президента Республики Беларусь;
3.4. руководителей, должности которых включены в перечень высших государственных
должностей Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь
от 8 ноября 2001 г. № 644 «Об утверждении кадрового реестра Главы государства Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106,
1/3192), за исключением указанных в подпункте 3.3 настоящего пункта, – по решению данных руководителей и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.5. заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, руководителей республиканских органов государственного управления* и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, кроме Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси и Министра иностранных дел, – по решению Премьер-министра Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь, за исключением
направления в служебные командировки в государства – участники Содружества Независимых Государств, которое не требует получения согласия Президента Республики Беларусь;
3.6. заместителей Главы Администрации Президента Республики Беларусь, помощников Президента Республики Беларусь, помощников Президента Республики Беларусь –
главных инспекторов по областям и г. Минску, помощника Президента Республики Беларусь – начальника главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь, помощника Президента Республики Беларусь – полномочного представителя Президента Республики Беларусь в Национальном собрании Республики Беларусь,
пресс-секретаря Президента Республики Беларусь – по решению Главы Администрации
Президента Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.7. Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, Председателя Национального статистического комитета, Председателя Следственного комитета, начальника Службы безопасности Президента
Республики Беларусь, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, Председателя Высшей аттестационной комиссии, начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, председателей областных и Минского городского Советов депутатов, Председателя Национальной государственной телерадиокомпании, начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь, директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» – по решению указанных должностных лиц и с согласия Президента Республики Беларусь;
* Для целей настоящего Положения под руководителями республиканских органов государственного управления понимаются руководители республиканских органов государственного управления и Уполномоченный по
делам религий и национальностей.
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3.8. Руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь – по решению Премьер-министра Республики Беларусь;
3.9. передовых групп государственных и правительственных делегаций Республики Беларусь, работников Администрации Президента Республики Беларусь, за исключением указанных в подпункте 3.6 настоящего пункта, – по решению Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
3.10. передовых групп парламентских делегаций Республики Беларусь, работников секретариатов палат Национального собрания Республики Беларусь – по решению Совета Палаты представителей, Президиума Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь;
3.11. заместителей Председателя Высшей аттестационной комиссии, главного ученого
секретаря Высшей аттестационной комиссии, ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь, директора Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, директора Национального центра законодательства и правовых исследований, директора Национального центра правовой информации, заместителей Председателя Национальной государственной телерадиокомпании, генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство», главного редактора учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», директора государственного учреждения «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», директора государственного учреждения
«Президентская библиотека Республики Беларусь» – по решению руководителей указанных
государственных органов (организаций) и с согласия Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
3.12. заместителя Председателя и судей Конституционного Суда – по решению Председателя Конституционного Суда и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.13. работников Секретариата Конституционного Суда – по решению Председателя Конституционного Суда;
3.14. заместителей председателей и судей Верховного Суда и Высшего Хозяйственного
Суда – по решению председателей Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.15. работников аппаратов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда, председателей областных и Минского городского судов, председателей областных хозяйственных судов и города Минска – по решению председателей Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда соответственно;
3.16. заместителей Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, помощника Президента Республики Беларусь по национальной безопасности, помощника Президента Республики Беларусь по особым поручениям – по решению Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.17. работников Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, за исключением указанных в подпункте 3.16 настоящего пункта, – по решению Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь;
3.18. заместителей Председателя Комитета государственного контроля – по решению
Председателя Комитета государственного контроля и с согласия Президента Республики Беларусь, за исключением направления в служебные командировки в государства – участники
Содружества Независимых Государств, которое не требует получения согласия Президента
Республики Беларусь;
3.19. работников органов Комитета государственного контроля, за исключением указанных в подпункте 3.18 настоящего пункта, – по решению Председателя Комитета государственного контроля;
3.20. заместителей Генерального прокурора – по решению Генерального прокурора и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.21. прокурорских работников и работников Генеральной прокуратуры, за исключением указанных в подпункте 3.20 настоящего пункта, а также прокуроров областей и города
Минска, Белорусского транспортного прокурора, Белорусского военного прокурора, Главного государственного судебно-медицинского эксперта Республики Беларусь – начальника Государственной службы медицинских судебных экспертиз, директора государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» – по решению Генерального прокурора;
3.22. заместителей Председателя Правления Национального банка – по решению Председателя Правления Национального банка и с согласия Президента Республики Беларусь, за
исключением направления в служебные командировки в государства – участники Содруже-12-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 1/13174

ства Независимых Государств, которое не требует получения согласия Президента Республики Беларусь;
3.23. работников Национального банка, за исключением указанных в подпункте 3.22 настоящего пункта, а также руководителей государственных организаций, подчиненных (подведомственных) Национальному банку, – по решению Председателя Правления Национального банка;
3.24. заместителей Управляющего делами Президента Республики Беларусь, директора
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь – по решению Управляющего делами Президента Республики Беларусь и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.25. работников Управления делами Президента Республики Беларусь, за исключением
указанных в подпункте 3.24 настоящего пункта, а также руководителей государственных организаций, подчиненных (подведомственных) Управлению делами Президента Республики
Беларусь, – по решению Управляющего делами Президента Республики Беларусь;
3.26. членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов – по решению Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов;
3.27. заместителей Председателя Национального статистического комитета – по решению Председателя Национального статистического комитета и с согласия Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
3.28. работников центрального аппарата Национального статистического комитета, за
исключением указанных в подпункте 3.27 настоящего пункта, руководителей территориальных органов государственной статистики, государственных организаций, подчиненных
Национальному статистическому комитету, – по решению Председателя Национального статистического комитета;
3.29. заместителей Председателя Следственного комитета, начальников управлений
Следственного комитета по областям и г. Минску – по решению Председателя Следственного
комитета и с согласия Президента Республики Беларусь;
3.30. сотрудников Следственного комитета, за исключением указанных в подпункте 3.29
настоящего пункта, – по решению Председателя Следственного комитета;
3.31. заместителей начальника Службы безопасности Президента Республики Беларусь
и иных работников этой Службы, в том числе командируемых в обязательном порядке при
направлении в служебные командировки за границу руководителей государственных органов, которым в соответствии с законодательством предоставляется государственная охрана
(кроме работников данной Службы, сопровождающих делегации, а также направляемых в
составе передовых групп этих делегаций), – по решению начальника Службы безопасности
Президента Республики Беларусь;
3.32. глав администраций свободных экономических зон – по решению Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь и при наличии согласия председателей облисполкомов
и Минского горисполкома;
3.33. заместителей Министра внутренних дел, Министра обороны, Министра по чрезвычайным ситуациям, заместителей председателей Комитета государственной безопасности,
Государственного пограничного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного таможенного комитета – по решению руководителей указанных республиканских органов государственного управления и с согласия Президента Республики
Беларусь, за исключением направления в служебные командировки в государства – участники Содружества Независимых Государств, которое не требует получения согласия Президента Республики Беларусь;
3.34. заместителей руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, за исключением указанных в подпункте 3.33 настоящего пункта, – по решению Премьер-министра Республики Беларусь;
3.35. работников республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, аппарата
Уполномоченного по делам религий и национальностей, руководителей государственных организаций, подчиненных (подведомственных) данным органам и организациям, за исключением указанных в подпунктах 3.33 и 3.34 настоящего пункта, – по решению руководителей
указанных республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
3.36. заместителей Руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь – по
решению Руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь и с согласия Премьер-министра Республики Беларусь;
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3.37. заместителей руководителей и иных работников Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Информационно-аналитического центра при Администрации
Президента Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, республиканского унитарного
предприятия «Белорусское телеграфное агентство», учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», государственного учреждения «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», государственного учреждения
«Президентская библиотека Республики Беларусь», государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» – по решению руководителей организаций, указанных в настоящем подпункте, и по согласованию с заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь, курирующим соответствующие вопросы;
3.38. председателей горисполкомов, райисполкомов, глав администраций районов в городах, руководителей государственных организаций, подчиненных (подведомственных)
облисполкомам и Минскому горисполкому, а также работников аппаратов облисполкомов и
Минского горисполкома – по решению председателей облисполкомов и Минского горисполкома;
3.39. руководителей государственных организаций, подчиненных (подведомственных)
горисполкомам, райисполкомам, администрациям районов в городах, – по решению председателей горисполкомов, райисполкомов, глав администраций районов в городах;
3.40. заместителей руководителей и иных работников администраций свободных экономических зон, других государственных органов и иных государственных организаций – по
решению глав администраций свободных экономических зон, руководителей данных государственных органов и организаций.
4. В случае направления в служебную командировку за границу работников государственного органа (государственной организации) для организационно-технического, консультационного, информационного обеспечения должностного лица этого органа (организации)
об этом уведомляется должностное лицо, которое в соответствии с настоящим Положением
уполномочено принимать решение о направлении (согласовывать направление) в служебную
командировку за границу должностного лица указанного органа (организации).
5. При направлении в служебную командировку за границу группы из трех и более работников различных государственных органов и (или) иных государственных организаций руководитель группы определяется из их числа теми государственными органами или иными
государственными организациями, которые инициируют внесение предложения о направлении в служебную командировку за границу группы работников в порядке, установленном настоящим Положением.
Принятие решения о направлении в эту командировку членов данной группы осуществляется в порядке, установленном для руководителя группы. Оформление направления в служебную командировку за границу членов группы производится государственными органами
и иными государственными организациями, работниками которых они являются.
6. Направление в служебные командировки за границу лиц, имеющих полномочие на
доступ к государственным секретам, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о государственных секретах.
7. Направление в служебные командировки за границу для участия в мероприятиях, организуемых (проводимых) и (или) финансируемых при участии общественных организаций
иностранного государства и (или) международных неправительственных организаций, с которыми не сотрудничает Республика Беларусь, осуществляется по согласованию с Комитетом государственной безопасности, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ ЗА ГРАНИЦУ

8. Предложение о направлении (согласовании направления) в служебную командировку
за границу вносится заинтересованным государственным органом (государственной организацией) должностному лицу (органу), уполномоченному на принятие такого решения в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, как правило, не позднее 10 календарных дней
до даты выезда.
Предложение оформляется в виде письма или докладной (служебной) записки, к которым
прилагаются следующие документы:
проект решения о направлении в служебную командировку за границу;
задание на указанную командировку за границу;
расчет денежных средств по этой командировке;
список членов группы, в составе которой направляется должностное лицо;
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согласование Комитета государственной безопасности направления в служебную командировку за границу в случаях, указанных в пункте 7 настоящего Положения.
Письмо или докладная (служебная) записка должны содержать сведения о государстве и
сроках командирования, о цели и основании командирования, обоснование целесообразности командирования (включая ожидаемые результаты), предложения по кандидатурам командируемых работников, руководителя группы, информацию об источнике финансирования служебной командировки, иных существенных условиях командирования.
Задание на служебную командировку за границу должно носить конкретный характер и
не содержать общих и нечетких формулировок. В задании указываются государство и цель
командировки, время нахождения за границей, план встреч и переговоров, перечень вопросов, подлежащих решению или изучению, предмет договора (соглашения) в случае его заключения, иные сведения, необходимые для реализации целей и задач командировки.
Задание на служебную командировку за границу утверждается должностным лицом (органом), принимающим решение о направлении в данную командировку.
9. Запрос о согласовании направления в служебную командировку за границу в целях,
указанных в пункте 7 настоящего Положения, направляется заинтересованным государственным органом (государственной организацией) в Комитет государственной безопасности
до внесения предложения о командировании работников за границу должностному лицу (органу), уполномоченному в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения принимать решение или давать согласие на направление в служебную командировку за границу.
Запрос должен содержать сведения о командируемых работниках, государстве, сроках, целях и основаниях командирования, источнике финансирования служебной командировки,
иных существенных условиях командирования, включая планы и списки участников встреч и
переговоров с указанием международных организаций, организаций иностранных государств,
физических лиц, а также перечни вопросов, подлежащих решению или обсуждению.
Порядок направления запроса и перечень содержащихся в нем сведений для работников
Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Министерства иностранных дел определяются
этими органами по согласованию с Комитетом государственной безопасности.
10. При направлении в служебную командировку за границу с согласия Президента Республики Беларусь документы по этому вопросу вносятся на рассмотрение Президента Республики Беларусь в соответствии с требованиями, определенными в пункте 8 настоящего Положения, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта.
Министр иностранных дел вносит предложение о направлении его в служебную командировку за границу непосредственно Президенту Республики Беларусь. После получения согласия Президента Республики Беларусь направляет документы в Совет Министров Республики Беларусь для принятия решения в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего
Положения.
11. Поступившие на имя Президента Республики Беларусь документы о направлении в
служебные командировки за границу регистрируются канцелярией Президента Республики
Беларусь и в установленном порядке передаются в Администрацию Президента Республики
Беларусь, а в отношении министров внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям,
председателей Комитета государственной безопасности, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и их заместителей, начальника Службы безопасности Президента Республики
Беларусь, начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь – в Государственный секретариат Совета Безопасности
Республики Беларусь.
Администрация Президента Республики Беларусь и Государственный секретариат Совета
Безопасности Республики Беларусь представляют в установленном порядке поступившие документы на рассмотрение Президента Республики Беларусь не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа в канцелярию Президента Республики Беларусь.
12. Должностные лица (органы), уполномоченные в соответствии с пунктом 3 настоящего
Положения принимать решение о направлении (согласовывать направление) в служебные
командировки за границу, принимают такое решение не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документов о направлении в служебную командировку за границу
и получения при необходимости согласия на направление в служебную командировку за границу, за исключением Совета Палаты представителей, Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, принимающих такое решение не позднее пяти
рабочих дней.
Комитет государственной безопасности осуществляет согласование направления в служебную командировку за границу в случаях, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
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в кратчайшие сроки, но не позднее 10 календарных дней, следующих за днем поступления
документов о направлении в служебную командировку за границу.
13. О результатах рассмотрения Президентом Республики Беларусь документов о направлении в служебные командировки за границу Администрация Президента Республики
Беларусь и Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь информируют заинтересованные государственные органы (государственные организации, должностных лиц) незамедлительно, но не позднее календарного дня, следующего за днем получения решения Президента Республики Беларусь по данному вопросу.
Иные должностные лица (органы), уполномоченные в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения принимать решение о направлении (согласовывать направление) в служебные командировки за границу, информируют заинтересованные государственные органы
(государственные организации, должностных лиц) о результатах рассмотрения документов
не позднее календарного дня, следующего за днем принятия решения по этому вопросу в установленном ими порядке.
ГЛАВА 4
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ

14. Продолжительность служебной командировки за границу, как правило, не должна
превышать двух календарных дней (без учета времени на проезд к месту командирования и
обратно).
В решении о направлении в служебную командировку за границу может быть установлен
более длительный срок исходя из служебной необходимости и обеспечения максимальной
экономии государственных средств.
15. Направление работников государственных органов и иных государственных организаций в служебные командировки за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации), в том числе финансируемое за счет принимающей стороны, исходя из предлагаемой программы мероприятий и
при наличии приглашения на срок более 10 календарных дней может осуществляться лишь с
согласия должностных лиц (органов), в компетенцию которых входит принятие решения о
командировании за границу руководителей этих органов и организаций, за исключением
случаев, предусмотренных в частях второй–четвертой настоящего пункта.
Направление в данные командировки работников государственных органов и иных государственных организаций, руководители которых командируются в порядке, определенном
в подпунктах 3.4, 3.7 и 3.11 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется с уведомлением об этом Главы Администрации Президента Республики Беларусь не позднее чем за 10 календарных дней до даты выезда.
Работники Министерства иностранных дел направляются в указанные командировки в
порядке, определенном в подпунктах 3.34 и 3.35 пункта 3 настоящего Положения.
Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работники таможенных органов и Государственного военно-промышленного комитета, за исключением лиц, указанных в подпунктах 3.5 и 3.33 пункта 3 настоящего Положения, направляются в служебные командировки,
указанные в части первой настоящего пункта, на срок более 10 календарных дней по решению руководителей соответствующих государственных органов с согласия Государственного
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.
16. Сроки направления в служебные командировки за границу лиц, указанных в подпунктах 3.5 и 3.33 пункта 3 настоящего Положения, а также Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, Министра иностранных дел не должны совпадать со
временем проведения мероприятий с участием Президента Республики Беларусь, в которых
эти лица могут быть задействованы.
ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ

17. Руководители, должности которых включены в перечень высших государственных
должностей Республики Беларусь, по окончании своих служебных командировок за границу
в течение 10 календарных дней представляют Президенту Республики Беларусь отчет о результатах командировок.
18. Лица, прибывшие из служебных командировок за границу, за исключением лиц, указанных в пункте 17 настоящего Положения, членов правительственных и парламентских делегаций Республики Беларусь, в течение 10 календарных дней со дня их прибытия представляют для утверждения должностным лицам (органам), принявшим решение о направлении в
эти командировки, письменный отчет о результатах таких командировок, в том числе об их
эффективности.
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19. Отчет о служебной командировке за границу должен в максимальной степени отражать выполнение задания, ход переговоров за границей, достигнутые договоренности, а также политическую, экономическую и иную информацию, содержать выводы и конкретные
предложения по результатам этой командировки, в случае невыполнения отдельных пунктов задания указываются причины. К отчету о служебной командировке за границу приобщаются документы, подтверждающие ее результативность.
20. Критериями эффективности служебной командировки за границу являются:
степень реализации целей и задач служебной командировки;
степень учета официальной позиции Республики Беларусь в решениях международных
организаций или межгосударственных образований, принятых при участии государственной, правительственной либо парламентской делегации Республики Беларусь;
оценка такой командировки официальными представителями иностранных государств,
международных организаций и межгосударственных образований, международной общественностью и средствами массовой информации;
результат участия в международных спортивных, культурных, научных, образовательных и иных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе получение наград, премий, грантов, занятие призовых мест.
Степень реализации целей и задач служебной командировки за границу, если иное
не установлено в задании на служебную командировку, определяется исходя из следующих
показателей:
достижение и реализация договоренностей, имеющих важный политический, экономический, торгово-экономический, научно-технический, кредитно-инвестиционный эффект
для республики либо способствующих формированию благоприятного имиджа Республики
Беларусь;
продвижение международных и национальных инициатив в формировании благоприятного имиджа Республики Беларусь;
реализация мер по созданию хороших условий для развития отношений с иностранными
государствами, международными организациями, межгосударственными образованиями в
торгово-экономической, политической, социально-культурной, научно-технической и иных
сферах сотрудничества;
подготовка международных договоров или контрактов и их подписание;
реализация мер по противодействию принятию и продвижению иностранными государствами, международными организациями, межгосударственными образованиями решений
и инициатив, направленных против Республики Беларусь или ущемляющих ее интересы;
выступления с тематическими докладами, позициями и заявлениями по актуальным и
проблемным вопросам в ходе международных мероприятий в целях презентации возможностей и достижений Республики Беларусь.
В отношении командирования для участия в международных стажировках или образовательных программах критериями эффективности служебной командировки являются уровень усвоения и использования новых теоретических знаний, приобретение и применение
практического опыта, получение соответствующих документов, подтверждающих прохождение обучения, стажировки, повышение квалификации.
Критерием эффективности служебной командировки за границу для проверки деятельности подведомственных органов, филиалов, представительств и иных организаций является всесторонний анализ работы проверяемого объекта с изложением проблемных вопросов,
выявленных нарушений, прогрессивных направлений и форм деятельности, предложений
по устранению недостатков, внедрению положительного опыта в работу других подведомственных органов, филиалов, представительств и иных организаций.
Методика оценки эффективности служебных командировок за границу и методические
рекомендации по составлению отчетов об их результатах и эффективности утверждаются Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом.
21. Эффективность служебных командировок за границу руководителей государственных органов и организаций, подчиненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь,
и их заместителей, а также обоснованное и рациональное расходование денежных средств на
эти цели по итогам года анализируются данными органами и организациями, и соответствующая информация ежегодно до 1 марта представляется Президенту Республики Беларусь.
Эффективность служебных командировок за границу руководителей республиканских
органов государственного управления и их заместителей, руководителей иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, председателей областных и Минского городского Советов депутатов, а также обоснованное и рациональное расходование денежных
средств на эти цели не менее одного раза в полугодие анализируются Советом Министров Рес-17-
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публики Беларусь, и соответствующая информация по итогам года ежегодно до 1 марта представляется Президенту Республики Беларусь.
Информация, указанная в частях первой и второй настоящего пункта, должна содержать
общую оценку эффективности служебных командировок за границу, основанную на критериях, определенных настоящим Положением, а также сведения о соответствии полученных
результатов целям таких командировок, затраченных бюджетных средствах, причинах невыполнения заданий на служебные командировки.
Эффективность служебных командировок за границу работников государственных органов и организаций, подчиненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, областных и Минского городского Советов депутатов, а также обоснованность и рациональность расходования денежных средств на эти цели не менее одного раза в
полугодие анализируются данными органами и организациями.
ГЛАВА 6
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ

22. Источники финансирования служебных командировок за границу, за исключением
финансирования за счет государственных органов иностранных государств, международных
или иностранных организаций, граждан и юридических лиц (кроме государственных органов Республики Беларусь), определяются Советом Министров Республики Беларусь. Предоставление гарантий и компенсаций при выезде в эти командировки осуществляется в соответствии с законодательством.
23. Выезд работников государственных органов и иных государственных организаций в
служебные командировки за границу, в том числе на обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации работников), финансируемые за счет государственных органов иностранных государств, международных или
иностранных организаций, граждан и юридических лиц (кроме государственных органов
Республики Беларусь), допускается только в случае, если такие командировки осуществляются в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и обязательствами, вытекающими из членства Республики Беларусь в международных организациях и участия в международных программах, а также по договоренности (при наличии письменных
приглашений) государственных органов и иных государственных организаций Республики
Беларусь с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями и ожидаемая эффективность этих командировок будет соответствовать критериям, указанным в пункте 20 настоящего Положения.
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

27 снежня 2011 г. № 603

1/13175
(28.12.2011)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13175

За значны асабісты ўклад у развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці, плённую дзейнасць у галіне адукацыі, гандлю і спорту:
1. Узнагародзіць:
медалём «За працоўныя заслугі»
Адаменю
– галоўнага інжынера-механіка сельскагаспадарчага выВячаслава Аляксандравіча
творчага кааператыва «Прагрэс-Верцялішкі» Гродзенскага раёна
Адаміцкую
– аператара свінагадоўчага комплексу «Ківанцы» сельскаЯдвігу Браніславаўну
гаспадарчага вытворчага кааператыва «Доцішкі» Воранаўскага раёна
Адамчука
– галоўнага заатэхніка сельскагаспадарчага вытворчага
Вікенція Канстанцінавіча
кааператыва імя Варанецкага Бераставіцкага раёна
Анохіну
– заатэхніка-селекцыянера раённага ўнітарнага сельскагасАлену Мікалаеўну
падарчага прадпрыемства «Масаляны» Бераставіцкага
раёна
Лазара
– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар чай вы творІвана Купрыянавіча
часці сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва імя
Дзяржынскага Слонімскага раёна
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Леанеўскага
Эдварда Віктаравіча
Матусевіч
Святлану Анатольеўну

–

Папялушка
Ірыну Аляксандраўну

–

Праўко
Мікалая Мікалаевіча
Сініцкага
Валерыя Францавіча
Злобіч
Галіну Людвігаўну

–

–

–
–

трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Няверавічы» Ваўкавыскага раёна
аператара машыннага даення сельскагаспадарчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Дубна» Мастоўскага
раёна
аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Шчучынаграпрадукт» Шчучынскага раёна
старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Гальшанскі» Ашмянскага раёна
галоўнага ветэрынарнага ўрача сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Свіслач» Гродзенскага раёна
дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя
агульнаадукацыйная школа № 184 г. Мінска»

медалём Францыска Скарыны
Лукашэвіча
– загадчыка кафедры філасофіі ўстановы адукацыі «БелаУладзіміра Канстанцінавіча
рускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Сазонаву
– рэктару дзяржаўнай установы вышэйшай прафесійнай
Ігару Сяргеевічу
адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт»
Шымаву
– рэктару ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны экаУладзіміру Мікалаевічу
намічны ўніверсітэт»
«Заслужаны работнік сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь»
Карачуну
– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «ГУМ»
Мікалаю Мікалаевічу
«Заслужаны майстар спорту Рэспублiкi Беларусь»
Гаджыеву
– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды
Рызвану Сапiгулаевiчу
Рэспублiкi Беларусь па барацьбе вольнай
Дзейнiчэнку
– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды
Цiмафею Аляксандравiчу
Рэспублiкi Беларусь па барацьбе грэка-рымскай
Чаркашынай
– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды
Любові Вiктараўне
Рэспублiкi Беларусь па гiмнастыцы мастацкай
Шэйхаву
– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды
Руслану Шамiльевiчу
Рэспублiкi Беларусь па барацьбе вольнай
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2011 г. № 604

1/13176
(28.12.2011)

О гарантиях материального и социального обеспечения судей Суда
Евразийского экономического сообщества
1/13176

В целях реализации части второй статьи 7 Статута Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года:
1. Установить, что:
1.1. судьям Суда Евразийского экономического сообщества, являющимся гражданами
Республики Беларусь, по истечении их полномочий, при выходе в отставку:
1.1.1. при достижении возраста мужчинами 60 лет, женщинами – 55 лет и наличии стажа
работы не менее 5 лет на должности судьи Суда Евразийского экономического сообщества либо суммарно не менее 5 лет на должности судьи Суда Евразийского экономического сообщест-19-
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ва и на должностях, предусмотренных в абзацах втором–четвертом подпункта 1.1 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 705 «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 201, 1/8123), назначается ежемесячное денежное содержание в порядке и размере, установленных названным Указом для лиц, занимающих высшие государственные должности Республики Беларусь.
Заработная плата, по которой исчисляется ежемесячное денежное содержание, определяется по государственной должности Председателя Верховного Суда Республики Беларусь;
1.1.2. назначается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь на условиях и в
порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, при отсутствии права на
ежемесячное денежное содержание, указанное в подпункте 1.1.1 настоящего пункта;
1.2. в случае смерти судьи Суда Евразийского экономического сообщества, полномочия
которого прекращены по истечении срока полномочий, в связи с выходом в отставку, являвшегося гражданином Республики Беларусь, за исключением умерших вследствие своих виновных противоправных действий, его семье выплачивается единовременное пособие в размере двукратной средней заработной платы рабочих и служащих в Республике Беларусь за
позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.
Выплата единовременного пособия, указанного в части первой настоящего подпункта,
осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом по месту жительства умершего в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь для выплаты
единовременного пособия в случае смерти государственного служащего Республики Беларусь, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отставку).
2. Финансирование расходов по выплате ежемесячного денежного содержания, пенсии за
особые заслуги перед Республикой Беларусь, указанных в подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1
настоящего Указа, в части, соответствующей размеру пенсии, исчисляемой по общим условиям и нормам пенсионного законодательства Республики Беларусь, производится за счет
средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а в части, превышающей размер указанной пенсии, – за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование иных расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2011 г. № 605

1/13177

О присвоении воинских и специальных званий
1/13177

(28.12.2011)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Бируле Виталию Вацлавовичу
Быку Ивану Васильевичу
Витровому Андрею Валерьевичу
Волчеку Сергею Михайловичу
Качуку Дмитрию Николаевичу
Коновалову Олегу Анатольевичу
Костевичу Сергею Анатольевичу
Кузьмину Виктору Борисовичу
Махомету Андрею Ивановичу
Мелихову Артуру Александровичу
Минчукову Виталию Николаевичу
Нагорному Игорю Георгиевичу
Протасевичу Сергею Михайловичу
Прудникову Андрею Ивановичу
Севостею Олегу Константиновичу
Федорову Сергею Олеговичу
Филонову Игорю Даниловичу
Цурко Валентину Валерьевичу
Шамаилову Дмитрию Шамаиловичу
Юпатову Вячеславу Евгеньевичу
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полковника юстиции досрочно
Фоменко Анатолию Григорьевичу
полковника на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой должности
Бобовику Андрею Петровичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Гореликову Александру Анатольевичу
Горолёву Александру Геннадьевичу
полковника милиции
Астанькевичу Игорю Александровичу
Бегуну Алексею Юрьевичу
Герасимову Сергею Александровичу
Головачу Виктору Леонтьевичу
Ермолаеву Александру Владимировичу
Жолнерчику Анатолию Вацлавовичу
Жукову Игорю Васильевичу
Кохновичу Андриану Николаевичу
Кресику Владимиру Владимировичу
Лагуновскому Вадиму Олеговичу
Назарову Николаю Юрьевичу
Стуканову Виталию Григорьевичу
Томашеву Александру Владимировичу
Устинову Федору Федоровичу
Хоцко Юрию Валентиновичу
Царуку Олегу Вячеславовичу
Шукану Сергею Викторовичу
Ярошуку Эдуарду Александровичу
полковника финансовой милиции
Бацевичусу Виталию Гедиминасовичу-Альбертасовичу
Плесанову Владимиру Васильевичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2011 г. № 606

1/13178

Об освобождении от должности Е.Е.Полудня
1/13178

(28.12.2011)

Освободить полковника милиции Полудня Евгения Евгеньевича от должности заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности и уволить
его из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил в связи с совершением проступков,
дискредитирующих звание сотрудника органов внутренних дел (подпункт 154.15 пункта 154
Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 671).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2011 г. № 607

1/13179
(28.12.2011)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. № 288
1/13179

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. № 288 «О строительстве комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесома-21-
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тической больницы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 136, 1/11686) следующие изменения и дополнение:
1.1. в названии, пункте 1 и подпункте 4.1 пункта 4 слово «строительство» заменить словом «возведение» в соответствующем падеже;
1.2. в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел заказчиком по
проектированию комплекса;»;
в подпункте 2.2 слова «инженерной организацией по строительству» заменить словами
«заказчиком по возведению»;
в подпунктах 2.3–2.5 слово «строительство» заменить словом «возведение» в соответствующем падеже;
дополнить пункт подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» заказчиком по проектированию и возведению сетей внешнего электроснабжения комплекса.»;
1.3. в пункте 3:
в подпункте 3.1:
цифры «2011» заменить цифрами «2013»;
слова «строительство» и «строительства» заменить соответственно словами «возведение»
и «возведения»;
в подпункте 3.3 слова «Министерству внутренних дел» и «строительству» заменить соответственно словами «Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел,
коммунальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства Мингорисполкома» и минскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Минскэнерго» и «возведению»;
в подпункте 3.4 слова «строительства» и «строительством» заменить соответственно словами «возведения» и «возведением»;
в подпункте 3.5 слова «Министерство внутренних дел освобождается» и «строительства»
заменить соответственно словами «Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел, коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» и минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» освобождаются» и «возведения».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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