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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

4 сакавіка 2012 г. № 124

1/13375

Аб узнагароджанні Д.У.Домрачэвай ордэнам Айчыны III ступені
1/13375

(06.03.2012)

За высокае прафесійнае майстэрства, выдатныя спартыўныя дасягненні і перамогу на
чэмпіянаце міра па біятлону ўзнагародзіць спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па біятлону Домрачэву Дар’ю Уладзіміраўну ордэнам Айчыны ІІІ ступені.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 марта 2012 г. № 125

1/13376
(11.03.2012)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 300
1/13376

1. Внести в состав Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 300 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 1/7555; 2009 г., № 53, 1/10495;
2010 г., № 29, 1/11361), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 300
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
06.03.2012 № 125)

Состав Комитета по Государственным премиям Республики
Беларусь

Президиум Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь
Рубинов
– Председатель Совета Республики Национального собрания
Анатолий Николаевич
Республики Беларусь, академик, доктор физико-математических наук, профессор (председатель Комитета)
Русецкий
– Председатель Президиума Национальной академии наук БелаАнатолий Максимович
руси, доктор технических наук, профессор (заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по Государственным премиям Республики Беларусь в области науки и
техники)
Гридюшко
– генеральный директор государственного театрально-зрелищВладимир Павлович
ного учреждения «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь» (заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по Государственным премиям Республики Беларусь в области литературы,
искусства и архитектуры)

-6-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 30, 1/13376

Высоцкий
Михаил Степанович

– генеральный директор государственного научного учреждения
«Объединенный институт машиностроения Национальной
академии наук Беларуси», академик, доктор технических
наук, профессор
Радьков
– Первый заместитель Главы Администрации Президента РесАлександр Михайлович
публики Беларусь, доктор педагогических наук, профессор
Ткачев
– помощник Президента Республики Беларусь, кандидат эконоСергей Павлович
мических наук
Тозик
– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, кандиАнатолий Афанасьевич
дат исторических наук, профессор
Подкомитет по Государственным премиям Республики Беларусь в области науки и техники
Русецкий
– Председатель Президиума Национальной академии наук БелаАнатолий Максимович
руси, доктор технических наук, профессор (заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета)
Маскевич
– Министр образования, доктор физико-математических наук,
Сергей Александрович
профессор (заместитель председателя подкомитета)
Абламейко
– начальник отдела премий, стипендий и наград аппарата НаНаталья Викторовна
циональной академии наук Беларуси (ответственный секретарь подкомитета)
Аваков
– директор научно-производственного республиканского униСергей Мирзоевич
тарного предприятия «КБТЭМ-ОМО» – заместитель генерального директора государственного научно-производственного
объединения точного машиностроения «Планар» по оптико-механическому оборудованию, доктор технических наук
Васильев
– заведующий лабораторией пористых сред государственного наЛеонард Леонидович
учного учреждения «Институт тепло- и массообмена имени
А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», доктор
технических наук, профессор
Войтов
– Председатель Государственного комитета по науке и технолоИгорь Витальевич
гиям, доктор технических наук
Волотовский
– академик-секретарь Отделения биологических наук НациоИгорь Дмитриевич
нальной академии наук Беларуси, академик, доктор биологических наук, профессор
Гурулев
– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
Сергей Петрович
комитета
Гусаков
– заместитель Председателя Президиума Национальной акадеВладимир Григорьевич
мии наук Беларуси, академик, доктор экономических наук,
профессор
Демидчик
– ректор государственного учреждения образования «БелорусЮрий Евгеньевич
ская медицинская академия последипломного образования»,
доктор медицинских наук, профессор
Егоров
– генеральный конструктор производственного объединения
Александр Николаевич
«Белорусский автомобильный завод» – открытого акционерного общества «Белорусский автомобильный завод» – начальник
научно-технического центра
Жарко
– Министр здравоохранения
Василий Иванович
Жмайлик
– генеральный директор производственного объединения «ГомВалерий Алексеевич
сельмаш» – директор республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», кандидат технических наук
Казак
– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты предНиколай Станиславович
ставителей Национального собрания Республики Беларусь по
образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу, академик, доктор физико-математических наук, профессор
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Казакевич
Петр Петрович
Каменков
Виктор Сергеевич
Катеринич
Дмитрий Степанович
Килин
Сергей Яковлевич

– заведующий сектором стратегии развития сельского хозяйства
Администрации Президента Республики Беларусь, член-корреспондент, доктор технических наук, профессор
– Председатель Высшего Хозяйственного Суда, доктор юридических наук, профессор
– Министр промышленности

– главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент, доктор физико-математических
наук, профессор
Коваленя
– академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств
Александр АлександроНациональной академии наук Беларуси, доктор исторических
вич
наук, профессор
Крутько
– генеральный директор государственного научно-производстНиколай Павлович
венного объединения «Химические продукты и технологии» –
директор государственного научного учреждения «Институт
общей и неорганической химии Национальной академии наук
Беларуси», академик, доктор химических наук, профессор
Лапа
– директор республиканского научного дочернего унитарного
Виталий Витальевич
пред при ятия «Ин сти тут поч во ве де ния и аг ро хи мии»,
член-кор рес пон дент, док тор сель ско хо зяй ст вен ных наук,
профессор
Лукашанец
– директор государственного научного учреждения «Институт
Александр Александроязыка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Навич
циональной академии наук Беларуси», член-корреспондент,
доктор филологических наук, профессор
Марковский
– директор научно-исследовательского республиканского униМихаил Филиппович
тарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС»,
кандидат технических наук, доцент
Махнач
– главный научный сотрудник республиканского унитарного
Ана то лий Алек сан д ропредприятия «Белорусский научно-исследовательский геолович
горазведочный институт», академик, доктор геолого-минералогических наук, профессор
Мрочек
– директор государственного учреждения «Республиканский наАлександр Геннадьевич
учно-практический центр «Кардиология» Министерства здраво охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», ака де мик, доктор
медицинских наук, профессор
Никифоров
– генеральный директор государственного научно-производстМихаил Ефимович
венного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», член-корреспондент, доктор биологических наук
Ничкасов
– Министр архитектуры и строительства
Анатолий Иванович
Озерец
– Министр энергетики
Александр Владимирович
Орлович
– директор исполнительной дирекции Белорусского республиВалентин Антонович
канского фонда фундаментальных исследований, академик,
доктор физико-математических наук, профессор
Пенязьков
– директор государственного научного учреждения «Институт
Олег Глебович
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор физико-математических наук
Покрышкин
– генеральный директор открытого акционерного общества
Владимир Иванович
«Пеленг»
Радоман
– пред се да тель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
Николай Вячеславович
кооператива «Аг ро ком би нат Снов» Не свиж ско го района
Минской области
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Руммо
Олег Олегович

Смеянович
Арнольд Федорович

Снежицкий
Виктор Александрович
Снопков
Николай Геннадьевич
Усанов
Сергей Александрович

– заместитель главного врача по хирургической работе (руководитель Республиканского центра трансплантации органов и
тканей) учреждения здравоохранения «9-я городская клиническая больница», кандидат медицинских наук
– заведующий нейрохирургическим отделом государственного
учреждения «Республиканский научно-практический центр
неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохранения, академик, доктор медицинских наук, профессор
– ректор учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук,
профессор
– Министр экономики

– генеральный директор государственного научно-производственного учреждения «Химический синтез и биотехнологии» –
директор государственного научного учреждения «Институт
биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор химических наук, профессор
Усс
– генеральный конструктор производственного объединения
Иван Никодимович
«Минский тракторный завод», генеральный конструктор республиканского унитарного предприятия «Минский тракторный завод» – директор научно-технического центра производственного объединения «Минский тракторный завод»
Федосюк
– генеральный директор государственного научно-производстВалерий Михайлович
венного объединения «Научно-практический центр Националь ной акаде мии наук Беларуси по материаловедению»,
доктор физико-математических наук
Харин
– директор учреждения Белорусского государственного универЮрий Семенович
ситета «Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики», член-корреспондент, доктор физико-математических наук, профессор
Хотылева
– главный научный сотрудник государственного научного учреЛюбовь Владимировна
ждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор биологических наук,
профессор
Хрусталев
– ректор Белорусского национального технического университеБорис Михайлович
та, академик, доктор технических наук, профессор
Цыганов
– заместитель Председателя Президиума Национальной акадеАлександр Риммович
мии наук Беларуси, академик, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
Шимов
– ректор учреждения образования «Белорусский государственВладимир Николаевич
ный экономический университет», доктор экономических
наук, профессор
Подкомитет по Государственным премиям Республики Беларусь в области литературы,
искусства и архитектуры
Гридюшко
– генеральный директор государственного театрально-зрелищВладимир Павлович
ного учреждения «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь» (заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета)
Альшевский
– руководитель государственного учреждения культуры «ТворВиктор Владимирович
ческие мастерские «Центр современных искусств», лауреат Государственной премии Республики Беларусь (заместитель
председателя подкомитета)
Жук
– заместитель директора по научной работе государственного наВалерий Иванович
учного учреждения «Институт искусствоведения, этнографии
и фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси», доктор искусствоведения, профессор
(ответственный секретарь подкомитета)
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Анисимов
Александр Михайлович

– главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени
филармония», народный артист Беларуси
Артамонов
– артист балета (солист), ведущий мастер сцены государственноИгорь Алексеевич
го театрально-зрелищного учреждения «Национальный академи че ский Боль шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки
Беларусь», народный артист Беларуси
Борозна
– ректор учреждения образования «Белорусская государственМихаил Григорьевич
ная академия искусств», кандидат искусствоведения, доцент
Гильдюк
– художественный руководитель учреждения «Белорусская гоЮрий Николаевич
сударственная ордена Трудового Красного Знамени филармония», заслуженный артист Республики Беларусь
Дриневский
– художественный руководитель государственного учреждения
Михаил Павлович
«Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича», народный артист Беларуси
Дударев
– художественный руководитель государственного учреждения
Алексей Ануфриевич
«Драматический театр Белорусской армии», председатель общественного объединения «Белорусский союз театральных
дея те лей», за слу жен ный деятель искусств Республики
Беларусь
Дудкевич
– художественный руководитель государственного учреждения
Валентин Владимирович
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный ансамбль танца Беларуси», народный артист Беларуси
Дулова
– ректор учреждения образования «Белорусская государственЕкатерина Николаевна
ная академия музыки», доктор искусствоведения, профессор
Ефремов
– художественный руководитель театра-студии киноактера ресАлександр Васильевич
публиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», народный артист Беларуси
Зарицкий
– концертмейстер по вокалу государственного учреждения «ЗаЭдуард Борисович
служенный коллектив Республики Беларусь «Национальный
академический оркестр симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь», член общественного объединения «Белорусский союз композиторов», народный артист Беларуси
Зинкевич
– заведующий кафедрой монументально-декоративного искусстВладимир Леонидович
ва учреждения образования «Белорусская государственная
академия искусств», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь
Каризно
– поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь
Владимир Иванович
Карлюкевич
– главный редактор учреждения «Редакция газеты «Звязда»
Александр Николаевич
Латушко
– Министр культуры
Павел Павлович
Мацкевич
– ведущий мастер сцены государственного учреждения «НациоИван Иванович
нальный академический драматический театр имени М.Горького», заслуженный артист Республики Беларусь
Метлицкий
– поэт, главный редактор журнала «Полымя» редакционно-изНиколай Михайлович
дательского учреждения «ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»
Москалевич
– директор проектного частного унитарного предприятия «ТворЛеонард Викторович
ческая мастерская архитектора Москалевича Л.В.», заслуженный архитектор Республики Беларусь
Оловников
– артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены учреИгорь Владимирович
ждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония», народный артист Беларуси
Орлова
– профессор Института журналистики Белорусского государстТатьяна Дмитриевна
венного университета, доктор искусствоведения
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Петров
Владимир Геннадьевич

Пинигин
Николай Николаевич
Прокопцов
Владимир Иванович
Пролесковский
Олег Витольдович
Сардаров
Армен Сергеевич
Светлов
Борис Владимирович

Сиволобова
Елена Александровна
Сурский
Дмитрий Олегович
Финберг
Михаил Яковлевич

Чергинец
Николай Иванович
Якубович
Павел Изотович

– артист-вокалист (солист), ведущий мастер сцены государственного театрально-зрелищного учреждения «Национальный акаде ми че ский Боль шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки
Беларусь», народный артист Беларуси
– художественный руководитель государственного учреждения
«Национальный академический театр имени Янки Купалы»,
лауреат Государственной премии Республики Беларусь
– директор государственного учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь»
– Министр информации
– декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета, доктор архитектуры
– ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», председатель ассоциации общественных объединений «Белорусская конфедерация
творческих союзов», кандидат философских наук, доцент
– начальник управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– председатель общественного объединения «Белорусский союз
дизайнеров»
– директор – художественный руководитель государственного
учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музы ки Республики Беларусь», народный артист
Беларуси
– председатель общественного объединения «Союз писателей Беларуси», кандидат юридических наук
– главный редактор учреждения Администрации Президента
Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 марта 2012 г. № 126

1/13377
(11.03.2012)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534
1/13377

В целях совершенствования системы стимулирования экспорта в Республике Беларусь
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7870; 2008 г., № 121, 1/9719; № 159, 1/9837; 2009 г.,
№ 119, 1/10688; № 201, 1/10941; № 277, 1/11114; 2011 г., № 4, 1/12265) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 3:
абзац первый подпункта 3.1 дополнить словами «, либо в белорусских рублях – с взиманием процентов в размере двух третьих ставки рефинансирования Национального банка, установленной на день заключения кредитных договоров»;
подпункт 3.2 после слов «иностранной валюте» дополнить словами «или белорусских рублях»;
дополнить пункт подпунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:
«3.4. Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» имеет право размещать в соответствии с законодательством во
вклады (депозиты) в банках собственные средства в иностранной валюте (за исключением
российских рублей) при условии, что процентная ставка по вкладу (депозиту) будет не ниже
коммерчески ориентированной процентной ставки (CIRRs), действующей на день заключения договора банковского вклада (депозита), в российских рублях – не ниже одной второй
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день
заключения договора банковского вклада (депозита), а также при условии предоставления
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банком привлеченных в соответствии с данным подпунктом средств на цели, предусмотренные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Указа;
3.5. получения предусмотренного Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта
2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574) разрешения Национального банка (его главных управлений по областям) на продление срока завершения внешнеторговой операции на период ожидания и выплаты страхового возмещения по договору
страхования экспортных рисков с поддержкой государства не требуется.»;
1.2. в Положении о страховании экспортных рисков с поддержкой государства, утвержденном этим Указом:
в части второй пункта 3:
после абзаца семнадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«добровольное страхование международного факторинга;»;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами девятнадцатым и двадцатым;
в пунктах 9 и 11 слова «5 процентов» заменить словами «10 процентов»;
1.3. в части второй пункта 2 Положения о порядке выдачи и использования бюджетных
ссуд для выплаты страховых возмещений по договорам страхования экспортных рисков с
поддержкой государства, утвержденного этим Указом, слова «5 процентов» заменить словами «10 процентов»;
1.4. в Положении о порядке компенсации потерь банкам, предоставляющим экспортные
кредиты для производства и реализации товаров (работ, услуг), осуществления на территории иностранных государств инвестиций, утвержденном этим Указом:
в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация потерь банкам от предоставления экспортных кредитов производится в
размере:
не превышающем 500 000 долларов США в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день заключения
кредитного договора, по решению Министерства финансов, принимаемому в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком;
превышающем 500 000 долларов США в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день заключения кредитного договора, по решению Совета Министров Республики Беларусь, принимаемому в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком.»;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
«Компенсация потерь банкам от предоставления экспортных кредитов производится в
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый
год на эти цели.
Компенсация потерь банкам от предоставления экспортных кредитов в иностранной валюте может производиться в валюте предоставленного кредита.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями четвертой–седьмой;
в части шестой слова «и ставкой рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации» заменить словами «и процентным доходом по этому кредиту,
исчисленным с использованием ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации»;
после части шестой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Размер средств на компенсацию потерь банков от предоставления экспортных кредитов
в белорусских рублях рассчитывается как разница между процентным доходом, исчисленным из ежедневного остатка задолженности по предоставленному банком экспортному кредиту с использованием сложившейся по банку за отчетный период средней процентной ставки по кредитам, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях, и процентным
доходом по этому кредиту, исчисленным с использованием ставки в размере двух третьих
ставки рефинансирования Национального банка, за отчетный период.»;
часть седьмую считать частью восьмой;
в пункте 4 слова «подтвержденные Национальным банком на основании представленных
этими банками копий» заменить словами «а также копии»;
в приложении к этому Положению:
наименование графы «Сумма платежей за пользование кредитом, начисленных с использованием сложившейся по банку за отчетный период средней процентной ставки по кредитам,
предоставленным в иностранной валюте (за исключением кредитов, выданных на льготных условиях)» после слов «иностранной валюте» дополнить словами «или белорусских рублях»;
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наименование графы «Сумма платежей, начисленных по коммерчески ориентированной
процентной ставке (CIRRs), ставке рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации» дополнить словами «, с использованием ставки в размере двух третьих ставки рефинансирования, установленной Национальным банком».
2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку 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 три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 марта 2012 г. № 127

1/13378
(11.03.2012)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 23 июня 1998 г. № 327
1/13378

В целях совершенствования порядка отчуждения находящихся в собственности Республики Беларусь акций открытых акционерных обществ п о с т а н о в л я ю:
1. В части первой пункта 8 Положения о порядке рассмотрения Президентом Республики
Беларусь проектов правовых актов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 327 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 479; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745; 2005 г.,
№ 126, 1/6684; 2009 г., № 93, 1/10608; 2010 г., № 312, 1/12250):
после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«с облисполкомами, Минским горисполкомом по вопросам отчуждения находящихся в
собственности Республики Беларусь акций открытых акционерных обществ, расположенных на территории соответствующей области, г. Минска;»;
абзацы восьмой–пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым–шестнадцатым.
2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 марта 2012 г. № 128

1/13379
(11.03.2012)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2005 г. № 58
1/13379

В целях организации строительства в Республике Беларусь мини-ТЭЦ на местных видах
топлива п о с т а н о в л я ю:
1. Абзац второй части четвертой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 23, 1/6218; 2006 г.,
№ 189, 1/8097; 2008 г., № 120, 1/9708; № 277, 1/10220; 2010 г., № 183, 1/11798) после слова
«программу,» дополнить словами «государственную программу строительства энергоисточников на местных видах топлива (по перечню объектов, определяемых Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь),».
2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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