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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

30 декабря 2011 г. № 1780

5/35041
(03.01.2012)

Об утверждении Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков
5/35041

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 23 сентября 2011 г. № 431 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области изъятия, предоставления и использования земельных участков» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке изменения целевого назначения земельных участков.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1780

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изменения целевого назначения земельных участков

1. Настоящим Положением устанавливается порядок изменения целевого назначения земельных участков, предоставленных в установленном порядке гражданину, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, в том числе резиденту свободной экономической
зоны, в случаях, не запрещенных законодательными актами.
2. Решения об изменении целевого назначения земельных участков могут приниматься
только в отношении земельных участков, границы которых установлены на местности (с закреплением их поворотных точек межевыми знаками), создание которых, возникновение
(переход) права частной собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
или временного пользования, аренды, субаренды на которые зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, и землепользователями получены правоудостоверяющие документы на землю с проведением работ по установлению их фиксированной границы.
3. Решения об изменении целевого назначения земельных участков принимаются:
местными исполнительными комитетами – в границах соответствующих административно-территориальных единиц согласно их компетенции по изъятию и предоставлению земельных участков;
администрациями свободных экономических зон – в границах этих зон (если это право делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами и намечаемое целевое назначение
не связано с осуществлением строительной деятельности).
Изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных до 1 января
2008 г. по решениям Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, до 27 ноября 1996 г. – Президиума Верховного Совета Республики Беларусь, осуществляют областные, Минский городской, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты по месту нахождения земельных участков.
4. Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, в том числе резидент свободной экономической зоны, заинтересованные в изменении целевого назначения
предоставленного земельного участка (далее – заинтересованное лицо), обращаются в местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка или в администрацию свободной экономической зоны (при размещении земельного участка в границах этой зо-18-
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ны, если право на изменение целевого назначения земельных участков делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами) с заявлением об изменении целевого назначения земельного участка.
В заявлении указываются:
кадастровый номер земельного участка;
местоположение (адрес) земельного участка;
сведения о наличии либо отсутствии расположенных на данном земельном участке объектов недвижимости;
целевое назначение предоставленного земельного участка;
намечаемое целевое назначение земельного участка.
Если изменение целевого назначения земельного участка связано с осуществлением
строительной деятельности, в заявлении также указываются планируемые параметры и технические характеристики объектов, планируемых к возведению (этажность, площадь и другое), и инженерно-технического оборудования (при необходимости получения технических
условий на инженерно-техническое обеспечение таких объектов).
К заявлению прилагаются:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования или копия документа, содержащего идентификационные сведения о гражданине*;
копии документов, удостоверяющих права на земельный участок и капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на этом участке;
копии технических паспортов капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных на земельном участке;
обоснование для изменения целевого назначения земельного участка, в том числе финансово-экономическое;
разработанная в установленном порядке проектная документация на объект строительства, реконструкции (при наличии);
сведения об источниках финансирования, если дальнейшее использование земельного
участка связано с осуществлением строительной деятельности;
письменное согласие арендаторов, залогодержателей, обладателей сервитутов и иных
прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости, а в случае отсутствия такого согласия – копия постановления суда об изменении целевого назначения земельного участка;
документы, подтверждающие полномочия представителей (в случае совершения действий от имени и в интересах другого лица).
5. Местный исполнительный комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица об изменении целевого назначения земельного участка рассматривает это заявление (если принятие решения об изменении целевого назначения земельного участка входит в его компетенцию) и при отсутствии оснований для отказа в изменении целевого назначения этого участка, обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными (с учетом требований по соблюдению установленного в соответствии
с законодательством режима ведения хозяйственной деятельности в границах водоохранных
зон и прибрежных полос водных объектов, лесов с особым режимом лесопользования и особо
охраняемых природных территорий) и другими требованиями законодательства, поручает
землеустроительной службе подготовить и внести на рассмотрение исполкома проект решения об изменении целевого назначения земельного участка (если намечаемое целевое назначение земельного участка не связано с осуществлением строительной деятельности).
Землеустроительная служба местного исполнительного комитета в течение 5 рабочих
дней на основании ранее оформленных землеустроительных материалов о предоставлении
земельного участка и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, подготавливает соответствующий проект решения и вносит его на рассмотрение исполкома.
Решение об изменении целевого назначения земельного участка принимается местным
исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего
проекта решения от землеустроительной службы.
Администрацией свободной экономической зоны решение об изменении целевого назначения земельного участка в соответствии с требованиями настоящего Положения принимается на основании ранее оформленных землеустроительных материалов о предоставлении земельного участка и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в течение
10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления заинтересованного лица.
* Для целей настоящего Положения под идентификационными сведениями о гражданине понимаются его фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения, личный или иной идентификационный
номер, гражданство, адрес места жительства.
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В решении об изменении целевого назначения земельного участка должны быть указаны:
основания для такого изменения;
землепользователь, в отношении земельного участка которого принято данное решение,
площадь земельного участка с указанием вида земель, вещного права, кадастрового номера;
прежнее и измененное целевые назначения земельного участка, а также назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества, утвержденной в установленном порядке, и при необходимости сведения об изменении условий отвода земельного участка и переводе земель из одних категории и вида в
другие;
иные условия в отношении использования земельного участка (в том числе срок осуществления государственной регистрации изменения земельного участка на основании его целевого назначения), условия дальнейшего использования земельного участка.
Если принятие решения об изменении целевого назначения земельного участка относится к компетенции другого исполнительного комитета, местный исполнительный комитет в
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица направляет
это заявление с приложенными к данному заявлению в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения документами в исполнительный комитет, в компетенцию которого входит принятие такого решения.
6. Местный исполнительный комитет, администрация свободной экономической зоны могут отказать заинтересованному лицу в изменении целевого назначения земельного участка.
При принятии решения об отказе в изменении целевого назначения земельного участка
местный исполнительный комитет, администрация свободной экономической зоны в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения сообщает об этом заинтересованному
лицу с указанием оснований отказа, соответствующих законодательству.
Решение об отказе в изменении целевого назначения земельного участка может быть обжаловано в вышестоящий исполнительный комитет и (или) в суд.
7. Заинтересованное лицо в течение двух месяцев со дня принятия решения об изменении
целевого назначения земельного участка обязано в установленном порядке обратиться в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним за государственной регистрацией изменения земельного участка на основании изменения его целевого назначения.
При невыполнении данного требования решение об изменении целевого назначения признается утратившим силу местным исполнительным комитетом, администрацией свободной
экономической зоны, принявшими это решение.
8. Если изменение целевого назначения земельного участка связано с осуществлением
строительной деятельности, решение местного исполнительного комитета об изменении целевого назначения принимается одновременно с решением о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта в порядке, установленном Положением о
порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г.
№ 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 5/24788).
9. Если изменение целевого назначения земельного участка влечет перевод земель из одних категории и вида в другие, то он осуществляется в соответствии с Положением о порядке
перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667
«Об изъятии и предоставлении земельных участков» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9264).
10. Решение об изменении целевого назначения земельного участка с учетом особенностей, установленных настоящим Положением, может быть принято местным исполнительным комитетом при утверждении в установленном порядке акта о приемке в эксплуатацию
объекта строительства (реконструкции) либо при принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь
от 25 сентября 2009 г. № 479 «О переводе жилых помещений в нежилые» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 236, 1/11006), а также в иных определенных законодательством случаях.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1784

5/35043
(03.01.2012)

Об организации работы по реализации пилотного проекта в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь
5/35043

В целях выполнения поручения Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2011 г.
№ 09/124-1840 о реализации пилотного проекта оптимизации функций, структуры, числен-20-
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ности и оплаты труда работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, стимулирования высокоэффективного труда, усиления мотивации и создания максимально благоприятных условий для качественного исполнения возложенных на них обязанностей, формирования практической основы для последующего распространения полученного положительного опыта на работников республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь (далее – Аппарат) пилотный проект оптимизации функций, структуры, численности и оплаты труда работников
Аппарата (далее – пилотный проект), направленный на повышение их заинтересованности в
результатах труда и закрепление в Аппарате высококвалифицированных специалистов.
2. Создать рабочую группу в составе согласно приложению для проработки вопросов реализации пилотного проекта и подготовки соответствующих предложений.
3. Рабочей группе:
3.1. до 15 февраля 2012 г. выработать предложения об оптимизации функций, структуры
и численности работников Аппарата для обеспечения постепенного уменьшения до 20 процентов численности его работников, предусматривающие:
3.1.1. четкое разграничение функций Аппарата, республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в целях сокращения документооборота между ними;
3.1.2. совершенствование системы стимулирования труда работников Аппарата для обеспечения существенного увеличения их заработной платы и закрепления высококвалифицированных специалистов в Аппарате, а также дальнейшее трудоустройство работников Аппарата, высвободившихся в результате оптимизации его численности;
3.2. изучить возможность проведения аналогичного пилотного проекта в двух-трех республиканских органах государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органах (далее – органы государственного управления);
3.3. внести предложения об использовании при оплате труда государственных служащих
норм, предусматривающих дополнительные меры стимулирования их труда, установленные
законодательством, регулирующим контрактную форму найма, в том числе предоставление
дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы до пяти календарных дней и повышение должностного оклада (не более чем на 50 процентов);
3.4. подготовить предложения об оптимизации функций, структуры, численности и оплаты труда работников органов государственного управления, в том числе:
3.4.1. до 1 марта 2012 г. – об изменении порядка материального стимулирования государственных служащих за счет объединения средств, предусмотренных для премирования государственных служащих и выплаты надбавки за особые условия государственной службы;
3.4.2. до 1 июня 2012 г. – о предоставлении права руководителям органов государственного управления увеличивать установленные в соответствии с законодательством должностные оклады государственных служащих, тарифные оклады (ставки) работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных органов, за счет направления на эти цели части экономии средств по фонду оплаты труда;
3.5. до 1 июля 2012 г. проинформировать Премьер-министра Республики Беларусь о проделанной работе и конкретных предложениях, выработанных в результате выполнения поручений, содержащихся в подпунктах 3.1–3.4 настоящего пункта. При необходимости вносить в установленном порядке соответствующие проекты нормативных правовых актов.
4. Установить, что оплата труда работников Аппарата до 31 декабря 2012 г. осуществляется в соответствии с законодательством с учетом особенностей, предусмотренных в абзацах
пятом и шестом пункта 5 и пункте 6 настоящего постановления.
5. Руководителю Аппарата Совета Министров Республики Беларусь:
до 31 января 2012 г. организовать разработку и утвердить Положение о порядке премирования работников Аппарата, проявивших профессиональную инициативу и обеспечивающих высокую эффективность труда;
до 1 октября 2012 г. подготовить проект доклада Главе государства о результатах реализации пилотного проекта и выработанных рабочей группой предложениях об оптимизации
функций, структуры, численности и оплаты труда работников органов государственного
управления;
обеспечить в течение 2012 года с учетом рекомендаций рабочей группы уменьшение до
20 процентов численности работников Аппарата, в том числе за счет высвобождения должностей работников, уволенных в связи с истечением срока действия контракта, отставкой, по
соглашению сторон и иным основаниям;
направлять на премирование работников Аппарата, являющихся государственными служащими, проявивших профессиональную инициативу и обеспечивающих высокую эффектив-21-
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ность труда, средства, выделенные из республиканского бюджета, в размере 5 процентов суммы
их должностных окладов и экономию средств по фонду оплаты труда государственных служащих Аппарата, в том числе образовавшуюся в результате наличия вакантных должностей;
направлять на премирование работников, осуществляющих техническое обслуживание и
обеспечивающих деятельность Аппарата, средства в размере 50 процентов суммы их окладов
(ставок) и экономию средств по фонду оплаты труда указанных работников, в том числе образовавшуюся в результате наличия вакантных должностей.
6. Определить, что размер экономии средств по фонду оплаты труда, используемых для
материального стимулирования работников Аппарата, исчисляется как разница между плановыми средствами и фактически начисленной в установленном порядке заработной платой.
При этом по вакантным должностям работников Аппарата в плановых средствах на заработную плату для целей расчета ее экономии учитываются размеры:
должностного оклада государственного служащего, тарифного оклада (ставки) работника, осуществляющего техническое обслуживание и обеспечивающего деятельность Аппарата, предусмотренного штатным расписанием для данной должности;
надбавки за класс государственного служащего, рассчитанной по низшему классу, предусмотренному в установленном порядке по соответствующей должности, надбавки за особые
условия государственной службы, рассчитанной по среднему размеру, соответствующей низшему классу, предусмотренному в установленном порядке по этой должности, надбавки за
сложность и напряженность труда работника (кроме рабочих), осуществляющего техническое обслуживание и обеспечивающего деятельность Аппарата, в размере 10 процентов оклада, определенного для соответствующей должности.
7. Министерству финансов предусматривать средства на оплату труда и материальное
стимулирование работников Аппарата в пределах средств, запланированных для оплаты их
труда в соответствии со штатным расписанием на 1 января 2012 г.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1784

Состав рабочей группы

Тозик
Анатолий Афанасьевич
Мартынецкий
Константин Алексеевич
Бодак
Алла Николаевна
Ганчарик
Леонид Павлович
Грушник
Петр Петрович
Ермолович
Максим Леонидович
Липский
Дмитрий Адамович
Медведева
Юлия Александровна
Побяржин
Тадеуш Павлович
Соколова
Галина Николаевна
Шумилин
Александр Геннадьевич

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель рабочей группы)
– Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь (заместитель руководителя рабочей группы)
– заместитель Министра юстиции
– заместитель директора Научно-исследовательского института
теории и практики государственного управления Академии
управления при Президенте Республики Беларусь
– первый заместитель Министра труда и социальной защиты
– заместитель Министра финансов
– начальник главного экономического управления Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– начальник управления совершенствования организационных
форм управления Министерства экономики
– начальник управления по делам государственных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– заведующий отделом экономической социологии и социальной демографии государственного научного учреждения «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси»
– заведующий кафедрой государственного строительства Института государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1787

5/35044
(03.01.2012)

Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню в 2012 году
5/35044

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214
«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на
корню в 2012 году.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1787

Таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на
корню в 2012 году
Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)
Разряд такс

деловая древесина (без коры)
крупная

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

средняя

мелкая

дровяная древесина и ликвид из кроны (в коре)

Рубки главного пользования
Сосна, лиственница
122 060
70 300
31 190
107 070
61 660
27 360
88 870
51 180
22 710
68 530
39 470
17 510
44 970
25 900
11 490
Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая
106 620
61 590
27 410
93 530
54 030
24 050
77 630
44 840
19 960
59 860
34 580
15 390
39 280
22 690
10 100
Дуб, ясень, клен
421 980
140 570
78 060
370 160
123 310
68 470
307 230
102 340
56 830
236 900
78 920
43 820
155 470
51 790
28 760
Береза (кроме березы карельской), ольха черная*, граб, ильмовые*, липа**
40 300
23 000
15 370
35 360
20 170
13 480
29 340
16 740
11 190
22 630
12 910
8 630
14 850
8 470
5 660
Осина, ольха серая, осокорь, тополь
7 220
4 540
3 010
6 340
3 990
2 640
5 260
3 310
2 190
4 060
2 550
1 690
2 660
1 670
1 110
Рубки промежуточного пользования
Береза карельская
2 531 950
843 380
468 290
2 221 010
739 810
410 780
1 843 440
614 040
340 950
1 421 440
473 480
262 900
932 820
310 720
172 530

660
580
480
370
250
590
520
430
330
220
1 120
990
820
630
410
1 050
920
760
590
390
150
130
110
90
60

6 790
5 960
4 940
3 810
2 500

* Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается на корню по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины сосны.
** Дровяная древесина липы отпускается на корню по соответствующим таксам, установленным для дровяной
древесины осины.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1790

5/35045
(03.01.2012)

Об утверждении Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерством
сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики
Молдова об экономическом научно-техническом сотрудничестве
5/35045

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанное в
г. Минске 6 июня 2011 года.
Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного
Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1791

5/35046
(03.01.2012)

О создании рабочей группы для координации осуществления государственного контроля (над зора) за строи тельст вом атомной
электростанции
5/35046

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу для координации осуществления государственного контроля
(надзора) за строительством атомной электростанции.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о рабочей группе для координации осуществления государственного контроля (надзора) за строительством атомной электростанции;
состав рабочей группы для координации осуществления государственного контроля (надзора) за строительством атомной электростанции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1791

ПОЛОЖЕНИЕ
о р а б о ч е й г ру п п е д л я к о о р д и н а ци и о с у щ е с тв л е н и я
государственного контроля (надзора) за строительством
атомной электростанции

1. Настоящим Положением определяются основные задачи, права и порядок деятельности рабочей группы для координации осуществления государственного контроля (надзора) за
строительством атомной электростанции (далее – рабочая группа).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и иными актами законодательства.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
координация взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора) за строительством атомной электростанции (далее – контроль (надзор);
рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и осуществлении
контроля (надзора);
подготовка предложений по организации осуществления контроля (надзора).
4. Рабочая группа имеет право:
запрашивать у государственных органов и иных организаций, к компетенции которых относятся вопросы, внесенные на рассмотрение рабочей группы, сведения, необходимые для
осуществления своей деятельности;
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заслушивать на своих заседаниях представителей государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;
принимать решения, необходимые для организации, координации и совершенствования
взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при организации и осуществлении
контроля (надзора);
принимать решения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контроля
(надзора).
5. Рабочую группу возглавляет руководитель, который имеет двух заместителей и осуществляет следующие функции:
руководит рабочей группой и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
6. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. При отсутствии руководителя рабочей группы его обязанности выполняет один из его заместителей.
7. В состав рабочей группы включаются руководители и (или) представители контролирующих (надзорных) органов, которые осуществляют следующие виды контрольной (надзорной) деятельности:
государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
контроль за исполнением законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности;
государственный надзор в области промышленной безопасности, безопасности перевозки
опасных грузов;
государственный пожарный надзор, надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также гражданской обороны;
государственный надзор за соблюдением требований технических нормативных правовых актов;
контроль и надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов и технических
нормативных правовых актов в области обязательного подтверждения соответствия при реализации продукции и услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;
контроль за соблюдением требований технических нормативных правовых актов при
строительстве, утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также за соответствием используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и сертификатам для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности;
государственный метрологический надзор;
государственный энергетический и газовый надзор;
контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
государственный санитарный надзор;
контроль за осуществлением охранной деятельности;
надзор за соблюдением законодательства о труде и об охране труда.
Персональный состав рабочей группы утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
8. При необходимости к участию в заседаниях рабочей группы по решению ее руководителя могут приглашаться представители государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов.
9. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседание является правомочным при условии присутствия на нем более половины членов рабочей группы.
10. Деятельность рабочей группы основывается на коллегиальном рассмотрении вопросов, включенных в план ее работы.
Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал руководитель рабочей группы (во время его отсутствия один из заместителей руководителя рабочей группы).
Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются ее руководителем, во время его отсутствия – одним из заместителей руководителя рабочей группы,
и доводятся до заинтересованных в виде выписок из протокола.
11. Организацию подготовки материалов и внесение их на рассмотрение рабочей группы
осуществляет ее руководитель.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1791

Состав рабочей группы для координации осуществления
государственного контроля (надзора) за строительством
атомной электростанции

Карпицкий
–
Валентин Владимирович
Луговская
–
Ольга Михайловна

–

первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям
(руководитель рабочей группы)
начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (заместитель руководителя рабочей группы)
директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации (заместитель руководителя рабочей группы)
заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
первый заместитель начальника главного управления – начальник управления организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Министерства по
чрезвычайным ситуациям
начальник службы охраны особо важных государственных
объектов управления боевой службы главного управления
ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Министерства
внутренних дел
заместитель Председателя Государственного комитета по
стандартизации
начальник Департамента по надзору за безопасным ведением
работ в промышленности Министерства по чрезвычайным
ситуациям
первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды
заместитель Министра архитектуры и строительства

–

заместитель Министра энергетики

–

начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям
директор Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты
первый заместитель командующего внутренними войсками
Министерства внутренних дел

Петруша
Виктор Леонидович

–

Арнаутов
Олег Вячеславович
Дедуль
Леонид Францевич

–

Дрозд
Дмитрий Георгиевич

–

Ивлев
Сергей Антонович
Кудряшов
Александр Николаевич

–

Кулик
Виталий Васильевич
Ласточкин
Сергей Геннадьевич
Михадюк
Михаил Иванович
Рафальский
Владимир Николаевич
Садовничий
Анатолий Петрович
Хоменко
Сергей Николаевич

–

–

–

–
–

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1794

5/35048
(03.01.2012)

О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 1442
5/35048

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» и в целях привлечения в Республику Беларусь квалифицированных зарубежных специалистов Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень административных процедур, осуществляемых Министерством
внутренних дел и территориальными органами внутренних дел в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 1442 (Национальный реестр правовых актов
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Республики Беларусь, 2007 г., № 266, 5/26080; 2009 г., № 118, 5/29725; 2011 г., № 78,
5/34091), следующие дополнение и изменения:
1.1. графу «Наименование административной процедуры» пункта 1 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь,»;
1.2. графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«государственная пошлина:
бесплатно – для инвестора и (или) организации, в установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного
договора при реализации инвестиционного проекта и в случаях, предусмотренных законодательными актами
5 базовых величин – для иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.3. в пункте 24:
графу «Срок осуществления административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«7 дней с момента подачи заявления – для инвестора и (или) организации, в установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного договора при реализации инвестиционного проекта, а также организаций-резидентов Парка высоких технологий и членов научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
15 дней с момента подачи заявления – для иных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«при реализации инвестиционного проекта и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2011 г. № 1795

5/35049
(03.01.2012)

О внесении дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284
5/35049

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284
«Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 222, 5/28290;
2009 г., № 197, 5/30302), следующие дополнения и изменение:
1.1. пункт 4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«информационно-методическое обеспечение деятельности контролирующих органов.»;
1.2. часть первую пункта 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«электронных официальных изданий Национального центра интеллектуальной собственности – в Министерство по налогам и сборам, Комитет государственного контроля, Комитет государственной безопасности и Национальный банк.»;
1.3. в приложении 1 к этому Положению:
1.3.1. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Комитет государственного контроля

республиканские газеты
электронные официальные издания Национального центра
интеллектуальной собственности

1
1»;

1.3.2. дополнить приложение пунктами 34–36 следующего содержания:
«34. Министерство по налогам и сборам

электронные официальные издания Национального центра
интеллектуальной собственности
35. Комитет государственной безопасно- электронные официальные издания Национального центра
сти
интеллектуальной собственности
электронные официальные издания Национального центра
36. Национальный банк
интеллектуальной собственности

1
1
1».

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

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

30 декабря 2011 г. № 1796

5/35050
(03.01.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1330
5/35050

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункты 6 и 10 перечня хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству энергетики,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября
2008 г. № 1330 «О некоторых вопросах Министерства энергетики» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 5/28341; 2010 г., № 132, 5/31906), исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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