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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
И НАЦИОН АЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2011 г. № 1725/24

5/34983
(26.12.2011)

О Межведомственной комиссии по развитию в Республике Беларусь
системы присвоения и использования рейтингов по национальной
шкале
5/34983

В целях создания и обеспечения полноценного функционирования в Республике Беларусь системы присвоения рейтингов по национальной шкале и эффективного использования
национальных рейтингов в экономических отношениях Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по развитию в Республике Беларусь системы
присвоения и использования рейтингов по национальной шкале.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственной комиссии по развитию в Республике Беларусь системы
присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
состав Межведомственной комиссии по развитию в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Беларусь
М.Мясникович

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
Н.Ермакова

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2011 № 1725/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по развитию в Республике
Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по
национальной шкале

1. Настоящим Положением определяются задачи и порядок работы Межведомственной
комиссии по развитию в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале (далее – Межведомственная комиссия).
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и иными актами законодательства, а также учитывает опыт других стран по регулированию рейтинговой деятельности, правила и рекомендации Европейского парламента и
Совета Европы, требования Международной организации комиссий по ценным бумагам
(IOSCO) и Базельского комитета по вопросам присвоения и использования рейтингов.
3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
3.1. содействие созданию и эффективному функционированию системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале банков, страховых организаций, эмитентов
ценных бумаг и эмитированных ими ценных бумаг, иных юридических лиц;
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3.2. координация взаимодействия республиканских органов государственного управления и банков, страховых организаций, эмитентов ценных бумаг, рейтинговых агентств,
иных юридических лиц по вопросам присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
3.3. подготовка предложений о содержании концепции формирования в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале и определении республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное регулирование присвоения и использования рейтингов по национальной шкале, его
полномочиях;
3.4. анализ эффективности принимаемых мер по развитию в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале, подготовка предложений об ее совершенствовании.
4. В соответствии с основными задачами Межведомственная комиссия:
4.1. осуществляет подготовку предложений о формировании государственной политики
в области присвоения и использования рейтингов по национальной шкале до определения
республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное
регулирование присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
4.2. осуществляет подготовку предложений об определении порядка создания, регистрации (аккредитации), функционирования национальных рейтинговых агентств, осуществлении надзора за их деятельностью, государственного регулирования процедуры присвоения
рейтингов по национальной шкале;
4.3. определяет принципы разработки методик и процедур присвоения рейтингов по национальной шкале, подходы к установлению соответствия рейтингов, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами, и рейтингов по национальной шкале, присваиваемых национальными рейтинговыми агентствами;
4.4. содействует формированию благоприятных экономических условий для стимулирования добровольного получения рейтинга и определяет подходы к установлению случаев обязательного получения рейтинга;
4.5. обеспечивает взаимодействие республиканских органов государственного управления и юридических лиц, а также международных и иностранных организаций по вопросам
присвоения и использования рейтингов по национальной шкале, в том числе в целях международного признания национальных рейтингов;
4.6. рассматривает предложения о содержании и условиях проведения мероприятий по
формированию в Республике Беларусь полноценной и эффективной системы присвоения и
использования рейтингов по национальной шкале, внесении соответствующих изменений и
дополнений в акты законодательства Республики Беларусь.
5. Межведомственная комиссия вправе:
5.1. рассматривать вопросы формирования и совершенствования в Республике Беларусь
системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
5.2. направлять на рассмотрение республиканских органов государственного управления предложения о внесении изменений и дополнений в акты законодательства, о реализации мероприятий по развитию системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
5.3. привлекать для участия в работе Межведомственной комиссии иностранные и международные организации, компетентные в вопросах присвоения и использования рейтингов;
5.4. рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам присвоения и использования рейтингов по национальной шкале;
5.5. запрашивать информацию о результатах рассмотрения республиканскими органами
государственного управления предложений Межведомственной комиссии.
6. Межведомственную комиссию возглавляет и осуществляет руководство ее деятельностью председатель Межведомственной комиссии – первый заместитель Председателя Правления Национального банка.
7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее состава.
8. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председательствующий. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем и рассылается всем заинтересованным.
Оформление протоколов заседаний Межведомственной комиссии и при необходимости
выдачу выписок из протоколов обеспечивает секретарь Межведомственной комиссии.
-42-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 5/34983

9. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается Советом Министров
Республики Беларусь и Национальным банком. Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
10. К работе Межведомственной комиссии могут привлекаться представители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома,
иностранных и международных организаций, других организаций.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет Национальный банк.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2011 № 1725/24

Состав Межведомственной комиссии по развитию в Республике
Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по
национальной шкале

Лузгин
Николай Владимирович
Маманович
Петр Алексеевич
Дедков
Александр Сергеевич

–

Аниховский
Андрей Леонидович

–

Бурый
Евгений Владимирович
Бутько
Юлия Викторовна

–

Грищенков
Дмитрий Григорьевич

–

Кадушко
Алексей Николаевич

–

Кафарова
Алина Павловна

–

Кисель
Сергей Леонидович
Крутько
Алексей Леонидович

–

Купрейчиков
Олег Леонидович

–

Кулаженко
Валерий Григорьевич
Лапко
Дмитрий Николаевич
Луговцов
Сергей Владимирович

–

–
–

–

–

–
–

первый заместитель Председателя Правления Национального банка (председатель Межведомственной комиссии)
заместитель Председателя Правления Национального банка
(заместитель председателя Межведомственной комиссии)
советник управления науки, инноваций и финансового проектирования Национального банка (секретарь Межведомственной комиссии)
начальник управления корпоративных рисков департамента рис ков от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«БПС-Сбербанк»
директор общества с ограниченной ответственностью «Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг»
главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения внешнеэкономической деятельности
главного управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам
директор департамента корпоративного бизнеса открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»
начальник отдела листинга управления фондового рынка
департамента биржевых операций открытого акционерного
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»
начальник управления денежно-кредитной и валютной политики главного управления финансовой, денежно-кредитной и налоговой политики Министерства экономики
начальник главного управления регулирования банковских
операций Национального банка
заместитель начальника управления контроля банковских
операций и рисков закрытого акционерного общества Банк
ВТБ (Беларусь)
исполняющий обязанности начальника управления активных банковских операций открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
заместитель директора Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов
начальник главного управления банковского надзора Национального банка
начальник управления науки, инноваций и финансового
проектирования Национального банка
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Мерзлякова
Ирина Валерьевна
Ольшанский
Михаил Валерьевич

–

Осенко
Сергей Александрович
Палковская
Елена Михайловна

–

Сокирко
Андрей Владимирович
Спешнев
Алексей Александрович
Чернявский
Феликс Иосифович
Шуст
Виктор Иванович

–

–

–

–
–
–

генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков
первый заместитель генерального директора Белорусского
республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»
начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов
начальник главного управления сводной информации и связей с общественностью Национального статистического
комитета
директор департамента рисков открытого акционерного общества «Белинвестбанк»
начальник главного управления монетарных операций Национального банка
руководитель научно-методологического центра Ассоциации белорусских банков
начальник управ ле ния финан совой политики главного
управления финансовой, денежно-кредитной и налоговой
политики Министерства экономики

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 декабря 2011 г. № 1726

5/34984
(27.12.2011)

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на организацию и (или) проведение культурных мероприятий по социально-творческим заказам и порядке финансирования таких
мероприятий
5/34984

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на организацию
и (или) проведение культурных мероприятий по социально-творческим заказам и порядке
финансирования таких мероприятий.
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в Положении о порядке организации и проведения фестивалей на территории Республики Беларусь, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 5/22207):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансирование подготовки и проведения фестивалей осуществляется за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов в пределах средств, предусмотренных
государственным органам на проведение централизованных мероприятий, а также иных источников, не запрещенных законодательством.»;
пункты 11 и 12 исключить;
2.2. пункт 11 Положения о Международном фестивале Юрия Башмета, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2009 г. № 349 «О Международном фестивале Юрия Башмета и внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 5/29478), исключить;
2.3. пункт 10 Положения о Международном фестивале «Владимир Спиваков приглашает», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября
2010 г. № 1741 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 290,
5/32919), исключить.
3. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2011 № 1726

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на организацию и (или)
проведение культурных мероприятий по социально-творческим
заказам и порядке финансирования таких мероприятий

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса на организацию
и (или) проведение культурных мероприятий по социально-творческим заказам (далее – конкурс), а также порядок финансирования таких мероприятий полностью или частично за счет
бюджетных средств.
2. Основной целью конкурса является выбор субъекта культурной деятельности для осуществления им организации и (или) проведения культурного мероприятия по социально-творческому заказу.
3. Задачами конкурса являются:
повышение эффективности реализации государственной политики в сфере культуры;
активизация творческих инициатив субъектов культурной деятельности;
повышение художественного и организационного уровня подготовки и проведения культурных мероприятий;
создание условий для выявления и реализации новых оригинальных творческих идей.
4. Решение об организации и (или) проведении культурного мероприятия на конкурсной
основе принимается государственными органами.
5. Участниками конкурса могут быть юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь (далее – участники).
6. Конкурс проводится государственными органами в определяемые ими сроки.
7. Информация о проведении конкурса размещается за три месяца до начала его проведения в газете «Культура» и (или) иных печатных средствах массовой информации, на сайтах
государственных органов в глобальной компьютерной сети Интернет и содержит сведения о
культурном мероприятии, в связи с которым проводится конкурс, времени, месте проведения конкурса, условиях конкурса, критериях и порядке оценки представленных участниками материалов, порядке и сроках объявления результатов конкурса, а также иные необходимые сведения.
Государственный орган вправе изменить условия конкурса и (или) отменить его, но
не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса. Извещение об изменении условий
или отмене конкурса должно быть размещено в тех средствах массовой информации, в которых было объявлено о конкурсе.
Конкурс, для участия в котором не было подано ни одной заявки, либо подана одна заявка,
либо в иных случаях, установленных законодательными актами, признается несостоявшимся.
8. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
заявка на участие в конкурсе;
копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя;
концепция культурного мероприятия, отражающая содержание и порядок его организации и (или) проведения;
сведения о предполагаемом режиссере культурного мероприятия;
предварительный расчет стоимости организации и (или) проведения культурного мероприятия с указанием источников финансирования, в том числе за счет бюджетных средств и
иных источников, не запрещенных законодательством;
иные документы, определяемые государственным органом.
9. Концепция культурного мероприятия представляется на бумажном носителе формата А4. Текст печатается на одной стороне листа шрифтом Times New Roman, размер шрифта 15, через одинарный интервал. Страницы должны иметь поля следующих размеров: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, правое – не менее 8 мм.
Не рассматриваются концепции культурных мероприятий, содержащие элементы порнографии, а также призывы к экстремизму (экстремистской деятельности) и иную информацию, распространение которой запрещено в соответствии с законодательством.
10. Материалы с пометкой «Конкурс на организацию и (или) проведение культурных мероприятий» направляются в государственный орган.
11. Материалы, представленные на рассмотрение для участия в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
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Материалы, представленные не в полном объеме или после определенных государственным органом сроков, к рассмотрению не принимаются.
12. Представленные материалы рассматриваются конкурсной комиссией, состав которой
утверждается государственным органом.
При необходимости к работе конкурсной комиссии привлекаются независимые эксперты.
13. Место и время проведения заседания конкурсной комиссии определяются ее председателем.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее состава.
Решение конкурсной комиссии принимается путем голосования и считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и ее секретарем в течение трех дней после дня проведения заседания конкурсной комиссии.
14. При выборе победителя конкурса учитываются:
использование новых оригинальных творческих идей и замыслов, разнообразных форм и
методов в организации и (или) проведении культурного мероприятия;
стоимость организации и (или) проведения культурного мероприятия, в том числе заявленный участником конкурса объем бюджетных средств;
иные критерии, характеризующие эффективность культурного мероприятия, установленные государственным органом, разместившим информацию о проведении конкурса.
15. Конкурсная комиссия может определить одного или нескольких победителей конкурса, а также не определить ни одного.
16. Информация о результатах конкурса в течение пяти рабочих дней после принятия
конкурсной комиссией решения размещается в газете «Культура» и (или) иных печатных
средствах массовой информации, на сайтах государственных органов в глобальной компьютерной сети Интернет.
17. С победителем конкурса государственным органом заключается договор социально-творческого заказа на организацию и (или) проведение культурного мероприятия, неотъемлемой частью которого является смета расходов на организацию и (или) проведение культурного мероприятия (далее – смета).
18. Финансирование организации и (или) проведения культурного мероприятия по социально-творческому заказу осуществляется в соответствии со сметой. При этом полное или
частичное финансирование организации и (или) проведения культурного мероприятия за
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется в пределах
средств, предусмотренных государственным органам на проведение централизованных мероприятий.
19. В случае если в рамках договора социально-творческого заказа победитель конкурса
совершает сделки, связанные с организацией и (или) проведением культурного мероприятия, в отношении которых применяются нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь
о договорах комиссии, победителю конкурса выплачивается комиссионное вознаграждение.
Размер комиссионного вознаграждения победителю конкурса устанавливается в смете
исходя из экономически обоснованных затрат по соглашению сторон при заключении договора социально-творческого заказа.

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

23 снежня 2011 г. № 1727

5/34985
(27.12.2011)

Аб зацвярджэнні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і
Урадам Італьянскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне культуры
5/34985

У адпаведнасці з артыкулам 21 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года
«О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Італьянскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, падпісанае ў г. Трыесце 10 чэрвеня 2011 года.
Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне аб выкананні Рэспублікай Беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу названага Пагаднення.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч
-46-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 5/34986–5/34987
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

23 снежня 2011 г. № 1728

5/34986
(27.12.2011)

Аб прысваенні звання «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь» прафесійнаму калектыву мастацкай творчасці тэатра-студыі кінаакцёра рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
5/34986

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За высокія дасягненні ў галіне тэатральнага мастацтва і значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры прысвоіць прафесійнаму калектыву мастацкай творчасці тэатра-студыі
кінаакцёра рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» званне «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 декабря 2011 г. № 1729

5/34987
(27.12.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 224 и об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров
Республики Беларусь
5/34987

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г.
№ 224 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 676» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 56, 5/24789; 2009 г., № 69, 5/29438) следующие изменения:
1.1. из пункта 3 Положения о едином государственном заказчике по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, утвержденного этим постановлением, слово «(контрактов)» исключить;
1.2. включить в состав Межведомственной комиссии по проведению подрядных торгов на
строительство объектов в Республике Беларусь, утвержденный этим постановлением, Пурса
Геннадия Анатольевича – директора республиканского унитарного предприятия «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», Татариновича
Владислава Викентьевича – заместителя Министра финансов, исключив из этого состава
О.И.Воробьева, В.А.Василенко.
2. Включить в состав Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. № 1686
«О Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством
и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 302, 5/26333), Радкевич Татьяну Ивановну – начальника отдела бакалейно-кондитерских и других товаров управления потребительского рынка
продовольственных товаров Министерства торговли (секретарь Межведомственной комиссии), Кудасова Антона Эдмундовича – заместителя Министра экономики, исключив из данного состава И.А.Пашкевич, А.Н.Тура.
3. Внести в состав Межведомственного координационного совета по оказанию противотуберкулезной помощи, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. № 857 «О создании Межведомственного координационного совета по
оказанию противотуберкулезной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 147, 5/27858; 2009 г., № 158, 5/30025), изменения и дополнения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Включить в состав межведомственной комиссии для координации работы республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома
по выполнению Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 августа 2008 г. № 1249 «О Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 223, 5/28285; 2010 г., № 18, 5/31052), Филонова Анатолия Васильевича – заместителя Министра экономики, исключив из названного состава А.Н.Тура.
5. Включить в состав Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля
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2009 г. № 129 «О создании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 40,
5/29243), Ермоловича Максима Леонидовича – заместителя Министра финансов, Ярошенко
Александра Григорьевича – заместителя Министра экономики, исключив из указанного состава В.А.Василенко и А.Н.Тура.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.06.2008 № 857
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2011 № 1729)

Состав Межведомственного координационного совета по
оказанию противотуберкулезной помощи

Жарко
Василий Иванович
Арнаутов
Олег Вячеславович

Гуревич
Геннадий Львович
Диулин
Анатолий Владимирович
Емельяненко
Юрий Владимирович
Ермолович
Максим Леонидович
Жук
Игорь Георгиевич
Карпенко
Игорь Васильевич
Кириченко
Петр Алексеевич
Липень
Николай Станиславович
Малашко
Валерий Анатольевич
Румак
Александр Алексеевич
Цуприк
Леонид Александрович
Шаколо
Павел Петрович
Шедко
Дмитрий Геннадьевич
Щетько
Виктор Владимирович
Ярошенко
Александр Григорьевич

– Министр здравоохранения (председатель Межведомственного координационного совета)
– заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь (заместитель председателя Межведомственного координационного совета)
– директор государственного учреждения «Научно-исследовательский институт пульмонологии и фтизиатрии» (секретарь Межведомственного координационного совета)
– заместитель председателя Витебского облисполкома
– начальник управления социальной и воспитательной работы Министерства образования
– заместитель Министра финансов
– заместитель председателя Гродненского облисполкома
– заместитель председателя Минского горисполкома
– заместитель председателя Гомельского облисполкома
– заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
– заместитель председателя Могилевского облисполкома
– заместитель Министра труда и социальной защиты
– заместитель председателя Брестского облисполкома
– заместитель начальника Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел – начальник управления тылового обеспечения
– заместитель Министра информации
– заместитель председателя Минского облисполкома
– заместитель Министра экономики
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 1730

5/34991
(27.12.2011)

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Зубр Капитал» полномочий на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику
Беларусь
5/34991

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 до 1 января 2015 г. обществу с ограниченной ответственностью «Зубр Капитал» 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 11 ноября 2011 г. № 24 (прилагается)*.
2. Определить Министерство экономики ответственным за взаимодействие с обществом с
ограниченной ответственностью «Зубр Капитал» 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

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 1732

5/34993
(28.12.2011)

Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции
5/34993

В целях совершенствования правового регулирования вопросов противодействия коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, оптимизации условий для развития национальной экономики Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции (далее – Типовое положение).
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, областным, Минскому городскому, городским, районным исполкомам, местным администрациям районов в городах в
месячный срок:
создать комиссии по противодействию коррупции в соответствии с Типовым положением;
привести положения о существующих комиссиях, выполняющих функции по противодействию коррупции, и составы указанных комиссий в соответствие с Типовым положением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2011 № 1732

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

1. Настоящим Типовым положением определяется порядок создания и деятельности в
республиканских органах государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных, Минском городском,
городских, районных исполкомах, местных администрациях районов в городах (далее – государственные органы (организации) комиссий по противодействию коррупции (далее – комиссии).
Настоящее Типовое положение не распространяется на государственные органы, в которых в соответствии с законодательными актами созданы специальные подразделения по
борьбе с коррупцией либо в структуре центральных аппаратов которых имеются подразделения собственной безопасности.
*

Не рассылается.
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2. Комиссия создается руководителем государственного органа (организации) в количестве не менее пяти членов под председательством одного из заместителей руководителя государственного органа (организации). Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на заседании комиссии из числа ее членов.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1262), иными актами законодательства, в том числе настоящим Типовым положением, а также утверждаемым руководителем государственного органа (организации) положением о комиссии, в котором учитываются особенности деятельности государственного органа (организации).
4. Основными задачами комиссии являются:
разработка и реализация мероприятий по противодействию коррупции;
рассмотрение вопросов предотвращения проявлений коррупции и их выявления;
координация деятельности структурных подразделений, территориальных органов государственного органа (организации), в котором создана комиссия, и подчиненных ему (входящих в его систему, состав) государственных организаций (далее – подчиненные организации)
по реализации мер по противодействию коррупции;
взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией,
при реализации мер по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;
взаимодействие с общественными объединениями и иными организациями по вопросам
противодействия коррупции;
привлечение общественности и средств массовой информации к сотрудничеству по вопросам предотвращения проявлений коррупции, их выявления и противодействия коррупции в
целях выработки у работников государственных органов (организаций) навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования
нетерпимости к ее проявлениям;
обобщение и анализ поступающей от государственных органов, осуществляющих борьбу
с коррупцией, информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией работниками государственного органа (организации) и подчиненных организаций.
5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие основные функции:
участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений вышестоящих государственных органов и руководителей государственного органа (организации) по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;
участвует в мониторинге программ государственного органа (организации), направленных на предотвращение проявлений коррупции и их выявление;
заслушивает на своих заседаниях руководителей подчиненных организаций о проводимой работе по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;
привлекает в случае необходимости для участия в заседаниях комиссии представителей
правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций, а также средств массовой информации (с согласия их руководителей);
принимает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения подчиненными
организациями решения по вопросам организации деятельности по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, а также осуществляет контроль за исполнением данных
решений;
разрабатывает и представляет руководителю государственного органа (организации)
предложения по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные интересы работника государственного органа (организации) или подчиненной организации, его
супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют либо могут повлиять
на надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых) обязанностей;
вырабатывает на своих заседаниях и вносит на рассмотрение руководителя государственного органа (организации) предложения о совершенствовании законодательства о борьбе с
коррупцией;
информирует руководителя государственного органа (организации) о выявленных комиссией в ходе ее деятельности правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях;
запрашивает у подчиненных организаций в пределах компетенции государственного органа (организации) в установленном законодательными актами порядке информацию по вопросам предотвращения проявлений коррупции, их выявления и противодействия коррупции;
вносит руководителю государственного органа (организации), осуществляющего в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2010 г. № 325 «О ведомствен-50-
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ном контроле в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 157, 1/11733) ведомственный контроль, предложения о проведении в
установленном законодательными актами порядке проверок в подчиненных организациях
по фактам совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией;
вносит руководителям подчиненных организаций предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненных им работников, совершивших правонарушения,
создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения;
рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции;
вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам проявлений коррупции;
вносит руководителю государственного органа (организации) предложения о поощрении
работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений;
осуществляет иные функции, предусмотренные положением о комиссии.
6. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планами работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях.
7. Не могут являться одновременно членами комиссии лица, состоящие в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.
8. Председатель комиссии:
несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
организует работу комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии;
утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет контроль за
их выполнением.
В случае отсутствия необходимого количества членов комиссии на ее заседании председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания.
В от сут ст вие пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти ис пол ня ет за мес ти тель пред се дателя комиссии.
9. Член комиссии вправе:
вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;
задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными материалами, касающимися ее
деятельности;
в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии;
осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на комиссию задач и
функций.
10. Член комиссии обязан:
принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в них сообщать об
этом председателю комиссии;
по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать участие в проводимых
мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, создающих условия для
коррупции, и коррупционных правонарушений, а также неисполнения законодательства о
борьбе с коррупцией;
не совершать действий, дискредитирующих комиссию;
выполнять решения комиссии (поручения ее председателя).
11. Секретарь комиссии:
обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях комиссии;
ведет документацию комиссии;
извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке
дня заседания комиссии;
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обеспечивает подготовку заседаний комиссии;
осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и материалов к ним.
12. Воспрепятствование членам комиссии в выполнении ими своих полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательными
актами.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности конкретных правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в
полугодие. Решение о созыве комиссии принимается председателем комиссии или по предложению не менее одной трети ее членов.
14. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов.
15. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества членов комиссии,
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом.
16. В протоколе указываются:
место и время проведения заседания комиссии;
наименование и состав комиссии;
сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее членами;
повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов;
принятые комиссией решения;
сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии материалах.
17. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его проведения,
подписывается председателем и секретарем комиссии, после чего в 5-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

26 снежня 2011 г. № 1733

5/34994
(28.12.2011)

Аб узнагароджанні У.І.Адамушкі Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34994

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат гадо вую плён ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня, вы сокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё архіўнай справы ўзнагародзіць Адамушку
Уладзіміра Іванавіча, дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі, Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 1734

5/34995
(28.12.2011)

О подписании Соглашения между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохранения
Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области регистрации и контроля качества лекарственных средств
5/34995

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства здравоохранения, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения между
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохранения
Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области регистрации и контроля качества
лекарственных средств.
Премьер-министр Республики Беларусь

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

26 декабря 2011 г. № 1735

5/34996

О принятии в республиканскую собственность имущества
5/34996

(28.12.2011)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2011 г. из собственности административно-территориальных единиц, юридических лиц в республиканскую собственность и передать в хозяйственное ведение юридических лиц имущество согласно приложению.
2. Министерству энергетики совместно с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2011 № 1735

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц, юридических лиц
в республиканскую собственность
Наименование
имущества

Место нахождения
имущества

1. Ка пи таль ное Бре ст ская об ласть,
строение
г. Барановичи,
ул. Чкалова, тепловая сеть

Наименование административно-территоОценочная
риальной единицы,
стоимость, рублей юридического лица, из
собственности которых
принимается имущество

Инвентарный
номер

Министерство энергетики
110/С-102336
179 126 645
(на 1 октября
2011 г.)

2. Ка пи таль ное г. Брест, ул. Московстроение
ская, д. 210

100/С-64640

3. Ка пи таль ное г. Брест, ул. Суворостроение
ва, д. 63

100/С-59015

4. Ка пи таль ное Ви теб ская об ласть,
строение
Сен нен ский рай он,
г. Сенно, ул. 1-я Западная, д. 20

242/С-6346

5. Ка пи таль ное Ви теб ская об ласть,
строение
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель совет, 4, 0,5 км юго-западнее дер. Плешки
6. Ка пи таль ное Ви теб ская об ласть,
строение
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель совет, 6, 0,2 км севернее дер. Курино
7. Ка пи таль ное Ви теб ская об ласть,
строение
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель совет, 0,2 км севернее
дер. Ку ри но, сеть
электроснабжения
8. Ка пи таль ное г. Витебск, ул. Петстроение
руся Бровки, д. 38в

200/С-77116

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение
которого передается
имущество

г. Барановичи

брестское республи кан ское унитар ное пред приятие электроэнерге ти ки «Брестэнерго»
общество с ограни618 451 720
»
(на 1 августа ченной ответственно стью «ТА БАК2011 г.)
ИНВЕСТ»
товарищество соб112 031 649
»
(на 1 сентября ственников «МЕЧТА-2008»
2011 г.)
Сенненский район витебское респуб113 448 930
ли кан ское уни(на 1 июля
тар ное пред при2011 г.)
ятие
элек троэнер ге ти ки «Витебскэнерго»
1 232 326 661 от кры тое ак цио»
(на 1 сентября нер ное об ще ст во
«Ви теб ская брой2011 г.)
лерная фабрика»

200/С-77117

85 483 672
(на 1 сентября
2011 г.)

»

»

200/С-77118

57 368 100
(на 1 сентября
2011 г.)

»

»

200/С-75033

52 509 636
(на 1 января
2011 г.)

г. Витебск

»
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Окончание табл.

Наименование
имущества

Место нахождения
имущества

9. Ка пи таль ное г. Гомель, ул. Барыстроение
кина, д. 168, тепловая сеть от ТК 24-22
до зда ния фи лиа ла
«Завод Энергооборудование»
10. Капитальное г. Гомель, ул. Волгостроение
градская, д. 12 (тепло вая сеть от ТК
23-23/7 до учебного
корпуса № 1)
11. Капитальное г. Гомель, Речицкое
строение
шоссе, д. 103, линия
элек тро пе ре да чи от
ТП-722 до жи ло го
дома 103, корп. 1
12. Капитальное г. Гомель, Речицкое
строение
шоссе, д. 99, линия
элек тро пе ре да чи от
ТП-722 до жи ло го
дома 99
13. Капитальное г. Гомель, ул. Мелестроение
жа, д. 4, линия электро пе ре да чи
от
ТП-672 до жи ло го
дома 4
14. Капитальное г. Могилев, ул. Чаусстроение
ская Боль шая, те пловая сеть от ТК-23-4
до дома 2А
15. Капитальное г. Могилев, Гомельское
строение
шоссе, тепловая сеть от
ТК 4-10 до ТК 7-10
16. Капитальное г. Могилев, Гомельское
строение
шоссе, тепловая сеть от
ТК 7-10 до ТК 9-10
17. Капитальное Мо ги лев ская
обстроение
ласть, г. Боб руйск,
ул. Энергетиков,
д. 12
18. Капитальное Мо ги лев ская
обстроение
ласть, г. Боб руйск,
ул. Урицкого, д. 2
19. Капитальное Мо ги лев ская
обстроение
ласть, г. Боб руйск,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 71а
20. Капитальное г. Могилев, ул. Рогастроение
чевская, д. 2

Наименование административно-территоОценочная
риальной единицы,
стоимость, рублей юридического лица, из
собственности которых
принимается имущество

Инвентарный
номер

350/С-112054

8 480 333
(на 1 июня
2011 г.)

350/С-112071

64 550 041
(на 1 января
2011 г.)

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение
которого передается
имущество

от кры тое ак цио- гомельское реснер ное об ще ст во публиканское
«БЕЛ СЕЛЬ Э ЛЕК- унитарное предТРОСЕТЬСТРОЙ» приятие электроэнергетики «Гомельэнерго»
Го мель ская об»
ласть

от кры тое ак цио928 926
(на 1 сентября нер ное об ще ст во
«Гомельский домо2011 г.)
строительный комбинат»
510 991
»
(на 1 сентября
2011 г.)

»

350/С-117393

424 219
(на 1 сентября
2011 г.)

»

700/С-80891

146 558 725
(на 1 января
2011 г.)

700/С-57080

348 764 100
(на 1 августа
2011 г.)
0
(на 1 августа
2011 г.)
0
(на 1 августа
2011 г.)

350/С-117391

350/С-117392

700/С-80768
710/С-62361

710/С-62362
710/С-62365

700/С-74592

»

»

Мо ги лев ская об- могилевское ресласть
публиканское
унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго»
»
»
»
г. Бобруйск

»
»

14 551 887
(на 1 августа
2011 г.)
1 760 268
(на 1 августа
2011 г.)

»

»

»

»

98 728
(на 1 августа
2011 г.)

г. Могилев

»

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 1737

5/34997
(28.12.2011)

Об изменении состава Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь
5/34997

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2011 г. № 259 «Об утверждении состава Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь и изменении состава Комиссии по развитию коммерческих организаций»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 29, 5/33409), Лип-54-
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ского Дмитрия Адамовича – начальника главного экономического управления Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Писарика Сергея Павловича – председателя правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», Тура Андрея
Николаевича – заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь, исключив из него А.В.Кобякова.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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