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5/35552О пла не со вме ст ных дей ст вий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и На цио наль но го бан ка по дос ти же нию па ра мет ров про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бюд же та и Ос нов ных на -
прав ле ний де неж но-кре дит ной политики Республики Беларусь
на 2012 год

В це лях реа ли за ции важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2011 г. № 590 «О важ ней ших па ра мет рах про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год», За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб -
ли кан ском бюд же те на 2012 год» и Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2011 г. № 591 «Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по -
ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый план со вме ст ных дей ст вий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и На цио наль но го бан ка по дос ти же нию па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, бюд же та и Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2012 год (да лее – план со вме ст ных дей ст вий).

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му бан ку,
обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му еже квар таль но до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за от чет ным квар та лом, пред став лять в Ми ни стер ст во эко но ми ки ин фор ма цию о хо де реа -
ли за ции пла на со вме ст ных дей ст вий.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки осу ще ст в лять мо ни то ринг вы пол не ния рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи -
нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным бан ком, обл ис пол ко ма ми и
Мин ским гор ис пол ко мом пла на со вме ст ных дей ст вий и еже квар таль но 25-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным квар та лом, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
о хо де его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ер ма ко ва

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 46, 5/35552
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
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ПЛАН
совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по
достижению параметров прогноза социально-экономического развития, бюджета и
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год

На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния Фор ма ис пол не ния

Об ще эко но ми че ские и иные меры
1. Под го тов ка про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам реа -
ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном ин ди ка тив -
ном пла ни ро ва нии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь»

Ми нэ ко но ми ки до 1  июня под го тов ка пла на ме ро прия тий
до 1 сен тяб ря про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак -

тов

2. Ог ра ни че ние в 2012 году чис то го при рос та кре ди то ва ния го су дар ст -
вен ных про грамм за счет ра нее на ко п лен ных ос тат ков бюд жет ных
средств

Мин фин ап рель ре ше ние Мин фи на

3. Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма взи ма ния на ло га на до бав лен ную
стои мость пу тем оп ти ми за ции по ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че -
тов

Мин фин, МНС, Ми нэ ко но ми ки июнь про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 
в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

4. Со вер шен ст во ва ние раз ме ров ста вок на ло га за до бы чу (изъ я тие) при -
род ных ре сур сов

Мин фин, МНС, Ми нэ ко но ми ки, Мин -
при ро ды

» »

5. Рас смот ре ние во про са об из ме не нии под хо дов к оп ре де ле нию на ло го -
об ла гае мой базы по на ло гу на не дви жи мость с уче том раз ви тия рын ка
не дви жи мо сти

Мин фин, МНС, Гос ко ми му ще ст во,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

» пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров

6. Оп ти ми за ция на ло го вых льгот и со кра ще ние их ко ли че ст ва Мин фин, МНС, Ми нэ ко но ми ки » про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 
в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

7. Под го тов ка ин фор ма ци он но го от че та о ко ли че ст вен ной оцен ке на ло -
го вых льгот (на ло го вых рас хо дов)

Мин фин, МНС, ГТК до 1 мая ме то ди ка ко ли че ст вен ной оцен ки
на ло го вых льгот (на ло го вых рас хо -
дов)

Мин фин до 1  июля ана ли ти че ская ин фор ма ция к про ек -
ту за ко на о бюд же те на 2013 год

8. Обес пе че ние фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных про грамм с уча сти ем 
ОАО «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же при вле че ние бан -
ков к фи нан си ро ва нию этих про грамм на кон курс ной и доб ро воль ной
ос но ве

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, ОАО «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Мин фин, НАН Бе ла ру си

в те че ние года про ек ты ука зов Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
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На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния Фор ма ис пол не ния

Меры, на прав лен ные на обес пе че ние це но вой ста би ли за ции (не до пу ще ние ин фля ции выше 19–22 процентов)
9. Не осу ще ст в ле ние Мин фи ном про да жи ино стран ной ва лю ты на внут -
рен нем ва лют ном рын ке, за ис клю че ни ем ре сур сов в ино стран ной ва -
лю те в эк ви ва лен те 7 трлн. руб лей, за ре зер ви ро ван ных на кре ди то ва -
ние го су дар ст вен ных про грамм на 2012 год, а так же слу ча ев, ко гда та -
кая про да жа осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми или свя за на с ис пол не ни ем Мин фи ном сво их обя за тельств

Мин фин, На цио наль ный банк в те че ние года со вме ст ное ре ше ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль но го бан ка

10. Осу ще ст в ле ние мо ни то рин га ин фля ци он ных про цес сов и их со став -
ляю щих в увяз ке с тен ден ция ми в эко но ми ке и де неж но-кре дит ной
сфе ре и при ня тие мер в об лас ти де неж но-кре дит ной по ли ти ки, на прав -
лен ных на ог ра ни че ние рос та ин фля ции 

На цио наль ный банк » ре ше ние На цио наль но го бан ка 

11. Раз ра бот ка и реа ли за ция на от рас ле вом (ре гио наль ном) уров не ме -
ро прия тий по сдер жи ва нию рос та цен (та ри фов) и кон тро лю за ними в
2012 году с уче том осо бен но стей функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций по
ку ри руе мым на прав ле ни ям

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

ап рель ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов 

12. Обес пе че ние кон тро ля за из ме не ни ем цен на про из во ди мую под чи -
нен ны ми (вхо дя щи ми в со став) ор га ни за ция ми про дук цию, имею щую
им порт ную со став ляю щую, с ре гу ляр ным рас смот ре ни ем си туа ции с
це на ми на за се да ни ях кол ле гий обл ис пол ко мов и опе ра тив ным при ня -
ти ем мер по не обос но ван но му рос ту цен (та ри фов)

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

в те че ние года ин фор ма ция в Ми нэ ко но ми ки до
10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным квар та лом

13. Соз да ние ра бо чей груп пы по ко ор ди на ции дея тель но сти рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мов и Мин -
ско го гор ис пол ко ма для оцен ки влия ния от дель ных фак то ров на це но -
вую си туа цию

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Мин тру да и
соц за щи ты, Мин пром, Бел стат, На -
цио наль ный банк

ап рель ре ше ние Ми нэ ко но ми ки 

14. Про ве де ние ана ли за при ме няе мых спо со бов ре гу ли ро ва ния цен (та -
ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) с опе ра тив ным пе ре смот ром (кор -
рек ти ров кой) ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния в це лях не до пу ще ния рос -
та цен сверх про гноз ных па ра мет ров (в раз ре зе ре гио нов и в це лом по
Рес пуб ли ке Бе ла русь)

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

в те че ние года ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов 

15. При ня тие мер по упо ря до че нию ре гу ли руе мых цен (та ри фов), на -
прав лен ных на уст ра не ние це но вых дис про пор ций, со кра ще ние пе ре -
кре ст но го и бюд жет но го суб си ди ро ва ния с уче том рос та до хо дов на се -
ле ния и скла ды ваю щей ся це но вой си туа ции, учи ты вая про гноз ный па -
ра метр ин фля ции

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

» »

16. Обес пе че ние бес пе ре бой ной по став ки со ци аль но зна чи мых то ва ров
на внут рен ний ры нок рес пуб ли ки в дос та точ ном ко ли че ст ве и ас сор ти -
мен те

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

» ин фор ма ция Мин тор га в Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 20-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным квар та лом

17. Вве де ние ог ра ни че ния при фор ми ро ва нии им пор те ра ми от пу ск ных 
цен на со ци аль но зна чи мые то ва ры

Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

ап рель по ста нов ле ние Ми нэ ко но ми ки, ре ше -
ния обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис -
пол ко ма

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния Фор ма ис пол не ния

18. Вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о це ле со об раз но -
сти до оцен ки в оп то вой тор гов ле (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4  июля 2001 г. № 989 «О ме рах по оз до ров ле -
нию фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих тор го вую
и тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 65, 5/6328) и роз нич -
ной тор гов ле (по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17  июля 1995 г. № 375 «О до оцен ке то ва ров на род но го по треб ле -
ния в роз нич ной тор гов ле» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 21, ст. 493)

Мин торг, Ми нэ ко но ми ки, Бел ко оп со -
юз, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

ап рель пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

19. Вне се ние пред ло же ний о сни же нии раз ме ра пре дель ных оп то вых и
тор го вых над ба вок на ле кар ст вен ные сред ст ва

Мин здрав » пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ние Мин -
здра ва

20. Вне се ние пред ло же ний о соз да нии не за ви си мо го ан ти мо но поль но -
го ор га на

Ми нэ ко но ми ки I квар тал про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

21. Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы
сде лок с ак ция ми (до ля ми) ус тав ных фон дов юри ди че ских лиц, в том
чис ле: 

по ряд ка про ве де ния аук цио нов (кон кур сов) по про да же ак ций (до -
лей) юри ди че ских лиц, при над ле жа щих го су дар ст ву, в час ти ор га -
ни за ции свое вре мен но го пред став ле ния до ку мен тов в ан ти мо но -
поль ный ор ган; 

Гос ко ми му ще ст во 1 мая ин фор ма ция 

по ряд ка про ве де ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, ка саю щей ся
вы да чи до ку мен та о со гла сии на со вер ше ние сдел ки с ак ция ми (до -
ля ми) ус тав ных фон дов юри ди че ских лиц

Ми нэ ко но ми ки » по ста нов ле ние Ми нэ ко но ми ки

22. Раз ра бот ка и ут вер жде ние пра во во го акта по ор га ни за ции и про ве -
де нию про ве рок за со блю де ни ем ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва,
за ко но да тель ст ва о ес те ст вен ных мо но по ли ях в це лях реа ли за ции Ука -
за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2012 г. № 114 «О не -
ко то рых ме рах по уси ле нию го су дар ст вен но го ан ти мо но поль но го ре гу -
ли ро ва ния и кон тро ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 26, 1/13362)

Ми нэ ко но ми ки 15 ап ре ля по ста нов ле ние Ми нэ ко но ми ки

23. Про ве де ние за ку поч ных и то вар ных ин тер вен ций (при не об хо ди мо -
сти) в це лях на сы ще ния внут рен не го по тре би тель ско го рын ка то ва ров
и ус луг по при ем ле мым це нам

Мин торг, Бел ко оп со юз, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

в те че ние года ин фор ма ция Мин тор га в Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 20-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным квар та лом

24. Рас хо до ва ние Мин фи ном средств, на хо дя щих ся на сче тах в На цио -
наль ном бан ке и пред на зна чен ных для фи нан си ро ва ния го су дар ст вен -
ных про грамм и ме ро прия тий в 2012 году, в со от вет ст вии с со гла со ван -
ным гра фи ком с уче том ос вое ния кре дит ных ре сур сов

Мин фин, На цио наль ный банк 10 ап ре ля ре ше ние Мин фи на, со гла со ван ное с
На цио наль ным бан ком

Ин но ва ци он ное раз ви тие, на ра щи ва ние объ е мов про из вод ст ва ин но ва ци он ной продукции
25. Вне се ние пред ло же ний, на прав лен ных на соз да ние ус ло вий для
фор ми ро ва ния в рес пуб ли ке вен чур ных фон дов

ГКНТ, НАН Бе ла ру си, Мин фин, Мин-
эко но ми ки

де кабрь про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак -
тов

Про дол же ние табл.
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26. До ра бот ка про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен -
ной ин но ва ци он ной по ли ти ке и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» с уче том его рас смот ре ния в Па ла те пред ста ви те лей На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Беларусь

ГКНТ, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си в те че ние года про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь

27. Под го то ви тель ная ра бо та по соз да нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь На -
цио наль но го на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка в сфе ре фар ма цев ти ки,
на но- и био тех но ло гий «Бел Био град»

Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но -
го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные 
ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

» от чет о про де лан ной ра бо те по ито -
гам 2012 года

28. Под го тов ка про ек та Кон цеп ции фор ми ро ва ния и раз ви тия на но ин -
ду ст рии в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си, ГКНТ де кабрь про ект Кон цеп ции фор ми ро ва ния и
раз ви тия на но ин ду ст рии в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

29. До ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О не -
ко то рых ме рах по сти му ли ро ва нию ин но ва ци он ной ак тив но сти и ком -
мер циа ли за ции пер спек тив ных объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но -
сти», пре ду смат ри ваю ще го вве де ние но вых для Рес пуб ли ки Бе ла русь
ин ст ру мен тов фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти на без -
воз врат ной ос но ве – ин но ва ци он ных вау че ров и гран тов на ком мер циа -
ли за цию объ ек тов ин тел лек ту аль ной собственности

Ми нэ ко но ми ки, ГКНТ, Мин фин в те че ние года про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 

30. Обес пе че ние фор ми ро ва ния пе реч ня ин но ва ци он ных то ва ров для
це лей на ло го об ло же ния

ГКНТ, рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иные го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

» про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

31. Про ра бот ка во про са о соз да нии На цио наль но го агент ст ва по ком -
мер циа ли за ции объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

ГКНТ, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, НАН
Бе ла ру си, Мин пром

июнь пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с про ек том нор ма -
тив но го пра во во го акта

32. Под го тов ка про ек та нор ма тив но го пра во во го акта, пре ду смат ри -
ваю ще го по этап ное вне дре ние кон тракт но-кон курс ной сис те мы фор -
ми ро ва ния и фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских
про грамм

ГКНТ, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, НАН
Бе ла ру си

май про ект нор ма тив но го пра во во го акта 

33. Ор га ни за ци он но-ин фор ма ци он ная под держ ка стар тап-дви же ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, вклю чая раз вер ты ва ние сети стар тап-школ и
про ве де ние ре гу ляр ных ин те рак тив ных кон кур сов для на чи наю щих
пред при ни ма те лей с обя за тель ным уча сти ем ча ст ных ин ве сто ров

Ми нэ ко но ми ки, ГКНТ, Ми ноб ра зо ва -
ние, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, ОО «БА ВИН», ОО «Об ще ст во
со дей ст вия ин но ва ци он но му биз не су»

в те че ние года от чет о про де лан ной ра бо те по ито -
гам 2012 года

34. Соз да ние го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «На уч ный центр ме ди ко-био ло ги че ских про блем НАН Бе ла ру си»
в струк ту ре От де ле ния ме ди цин ских и био ло ги че ских наук НАН Бе ла -
ру си

НАН Бе ла ру си, Мин здрав, Мин фин,
Ми нэ ко но ми ки

» про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

35. Соз да ние го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «При ро до поль зо ва ние» в струк ту ре От де ле ния хи мии и наук о Зем -
ле НАН Бе ла ру си

НАН Бе ла ру си, Мин при ро ды, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки

III квар тал »

Про дол же ние табл.
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36. До ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне -
се нии из ме не ний (до пол не ний) в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ав гу ста 2009 г. № 432», пре ду смат ри ваю ще го за кре п ле ние за
не го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей – ис пол ни те лем ра бот в со от вет ст вии
с до го во ром на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот, пре дос та вив шей соб ст вен ные сред ст ва для со фи нан -
си ро ва ния этих ра бот (не ме нее 50 про цен тов от об ще го объ е ма), пра ва
при об ре те ния на воз мезд ной ос но ве час ти иму ще ст вен ных прав на ре -
зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, об ла да те лем ко то рой яв -
ля ет ся го су дар ст вен ный заказчик

ГКНТ, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе ла ру си июнь про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ин ве сти ци он ная по ли ти ка
37. Под го тов ка про ек та по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об ут вер жде нии пе реч ня важ ней ших ин ве сти ци он ных про -
ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в 2012 году»

Ми нэ ко но ми ки до 1 ап ре ля про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

38. Под го тов ка про ек та по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О воз ме ще нии в 2012 году юри ди че ским ли цам, реа ли зую -
щим ин ве сти ци он ные про ек ты на ус ло ви ях кон курс но го раз ме ще ния,
час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми»

» до 9  июля »

39. Под го тов ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2013 год»

» ок тябрь про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

40. Ор га ни за ция про ве де ния на сис тем ной ос но ве оп ро сов ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми и раз ра бот ка пред ло -
же ний об улуч ше нии ин ве сти ци он но го кли ма та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ми нэ ко но ми ки, ГУ «На цио наль ное
агент ст во ин ве сти ций и при ва ти за -
ции»

в те че ние года оп ро сы ком мер че ских ор га ни за ций с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми

41. До ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Ки -
тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст ри аль ном пар ке» и его со гла со ва ние с ки -
тай ской сто ро ной

Ми нэ ко но ми ки, Мин ский обл ис пол -
ком, МИД, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

I квар тал про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

42. Под го тов ка про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти -
рую щих дея тель ность ад ми ни ст ра ции Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст -
ри аль но го пар ка, ее функ ции, пол но мо чия, по ря док со вер ше ния ею
всех ад ми ни ст ра тив ных про це дур в пар ке, ме ха низм взаи мо дей ст вия с
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, от вет ст вен ны ми за со -
вер ше ние та ких про це дур в стране

Ми нэ ко но ми ки, Мин ский обл ис пол -
ком, Смо ле вич ский рай ис пол ком, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но -
го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные 
ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

июль про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак -
тов

43. Вы пол не ние пла нов при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, и пла нов пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных
уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва на 2012 год

Гос ко ми му ще ст во, ГУ «На цио наль ное
агент ст во ин ве сти ций и при ва ти за -
ции», рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иные го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

2012 год ре ше ния Гос ко ми му ще ст ва, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов

Про дол же ние табл.
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44. Ор га ни за ция про да жи до пол ни тель но вы пу щен ных ак ций под от -
кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции,
че рез ОАО «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа»

Гос ко ми му ще ст во, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния
и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

в те че ние года обес пе че ние при ня тия ре ше ний на об -
щих со б ра ни ях ак цио не ров

Соз да ние но вых про из водств на ме ст ных ре сур сах с вы со кой до бав лен ной стоимостью
45. Вне се ние пред ло же ний о соз да нии ком мер че ских ор га ни за ций с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми, в том чис ле транс на цио наль ных ком па -
ний, по вы пус ку но вых ви дов про дук ции с уча сти ем ино стран ных ин ве -
сто ров ис хо дя из ус та нов лен ных за да ний по при вле че нию пря мых ино -
стран ных ин ве сти ций на год

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

в те че ние года пред ло же ния ино стран ным ин ве сто -
рам

46. При вле че ние ком па ний для ор га ни за ции про из вод ст ва то ва ров ми -
ро вых брен дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

» от чет в Ми нэ ко но ми ки

47. Гар мо ни за ция го су дар ст вен ных стан дар тов с ме ж ду на род ны ми и
ев ро пей ски ми стан дар та ми, ох ва ты ваю щи ми раз лич ные сек то ры эко -
но ми ки и на прав лен ны ми на по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти
(в рам ках пла на го су дар ст вен ной стан дар ти за ции). Вне дре ние гар мо -
ни зи ро ван ных стан дар тов в ре аль ном сек то ре эко но ми ки

Гос стан дарт, рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

» ин фор ма ция в Ми нэ ко но ми ки

48. Раз ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о
строи тель ст ве за во да по про из вод ст ву суль фат ной бе ле ной цел лю ло зы
на базе ОАО «Свет ло гор ский ЦКК»

кон церн «Бел лес бум пром», ОАО «Свет -
ло гор ский ЦКК»

пер вое по лу го дие про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

49. Раз ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам тех ни че ско го пе ре ос на ще ния фи лиа ла «До б руш ская бу маж ная 
фаб ри ка «Ге рой тру да» ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе -
ло рус ские обои» с ор га ни за ци ей про из вод ст ва ме ло ван ных и не ме ло -
ван ных ви дов кар то на

кон церн «Бел лес бум пром»,
ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол -
дин га «Бе ло рус ские обои»

» »

50. Раз ра бот ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о соз -
да нии на РУП «За вод га зет ной бу ма ги» про из вод ст ва бу ма ги-ос но вы
для де ко ра тив ных об ли цо воч ных ма те риа лов

кон церн «Бел лес бум пром», РУП «За -
вод га зет ной бу ма ги»

в те че ние года »

51. Строи тель ст во вто рой тех но ло ги че ской ли нии по про из вод ст ву це -
мен та «су хим спо со бом» и уг ле под го то ви тель но го от де ле ния с пе ре во -
дом дей ст вую щей тех но ло ги че ской ли нии про из вод ст ва клин ке ра с
при род но го газа на уголь

Мин ст рой ар хи тек ту ры » от чет

52. Строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии по про из вод ст ву клин ке ра
«су хим спо со бом» и уг ле под го то ви тель но го от де ле ния с пе ре во дом су -
ще ст вую ще го про из вод ст ва клин ке ра с при род но го газа на уголь

» » »

Обес пе че ние по ло жи тель но го саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми и услугами
53. Вне се ние из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря
2011 г. № 1483/22 «Об ус та нов ле нии сро ков за вер ше ния внеш не тор го -
вых опе ра ций по от дель ным ви дам внеш не тор го вых до го во ров и ус ло -
ви ях про дле ния сро ков за вер ше ния внеш не тор го вых опе ра ций» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 125, 5/34720) в це лях со вер шен ст во ва ния дей ст вую ще го за ко но да -
тель ст ва в час ти ре гу ли ро ва ния сро ков воз вра та ва лют ной вы руч ки

Ми нэ ко но ми ки, Мин пром, На цио -
наль ный банк со вме ст но с за ин те ре со -
ван ны ми

ап рель про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль но го бан ка 
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54. Уве ли че ние по ста вок бе ло рус ской тех ни ки ино стран ным по тре би -
те лям на ус ло ви ях ли зин га, в том чис ле на рын ки Азии, Аф ри ки и Юж -
ной Аме ри ки

ОАО «Про маг ро ли зинг», рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст вен ные
ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

еже квар таль но ин фор ма ция в Ми нэ ко но ми ки

55. Ак ти ви за ция ра бо ты по соз да нию цен тров сер вис но го об слу жи ва -
ния тех ни ки, обес пе че нию бес пе ре бой ных по ста вок за пас ных час тей,
под го тов ке ин ст рук ций по тех ни че ско му об слу жи ва нию на ино стран -
ных язы ках и обу че нию ино стран ных спе циа ли стов

Мин пром, МИД пер вое по лу го дие »

56. Вне се ние из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22  июля 2004 г. № 890 «О не ко то рых во про сах вы ста воч -
ной и яр ма роч ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 5/14580), пре ду смат ри ваю -
щих рас ши ре ние воз мож но стей бюд жет но го фи нан си ро ва ния по уча -
стию бе ло рус ских субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в спе циа ли зи ро ван ных
вы став ках (яр мар ках), про во ди мых за рубежом

Мин торг, рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иные го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

» про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Меры по со дей ст вию со ци аль ной ста биль но сти
57. Ана лиз пла те же спо соб но сти го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га -
ни за ций, имею щих долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном
фон де, еже год ное фор ми ро ва ние пе реч ня ор га ни за ций, не пла те же спо -
соб ность ко то рых при об ре та ет и име ет ус той чи вый ха рак тер, и при ня -
тие на его ос но ве ре ше ний о до су деб ном оз до ров ле нии, ре ор га ни за ции,
ли к ви да ции, воз бу ж де нии про це дур эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ва) и (или) при ва ти за ции этих организаций

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

еже квар таль но от чет в Ми нэ ко но ми ки в фор ме про то -
ко лов за се да ния ко мис сии по пре ду -
пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва)

Ми нэ ко но ми ки III квар тал свод ная ин фор ма ция в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

58. Сти му ли ро ва ние раз ви тия кор по ра тив но го доб ро воль но го пен си он но -
го и ме ди цин ско го стра хо ва ния в ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин фин, Мин тру да и соц за щи ты,
Мин здрав, Ми нэ ко но ми ки, Со вет по
раз ви тию пред при ни ма тель ст ва в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

1  июня пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 

59. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка осу ще ст в ле ния до ле во го строи тель ст ва
мно го квар тир ных жи лых до мов и за щи ты ин те ре сов доль щи ков пу тем:

по вы ше ния от вет ст вен но сти за строй щи ка в слу чае на ру ше ния по
его вине сро ков пе ре да чи доль щи ку объ ек та до ле во го строи тель ст -
ва, ус та нов лен ных до го во ром, пу тем ус та нов ле ния от но си тель но го 
раз ме ра не ус той ки (пени) эк ви ва лент но сред не му уров ню про цент -
ных ста вок по сроч ным де по зи там фи зи че ских лиц в бе ло рус ских
руб лях в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ус та нов ле ния от вет ст вен но сти за строй щи ка за не со блю де ние всех
ус ло вий до го во ра, вклю чая от кло не ние фак ти че ской пло ща ди объ -
ек та до ле во го строи тель ст ва от пре ду смот рен ной до го во ром

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми -
ки, На цио наль ный банк, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

II квар тал вне се ние из ме не ний в Указ Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня
2006 г. № 396 «О до ле вом строи тель -
ст ве мно го квар тир ных жи лых до -
мов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 93, 1/7676)

60. Пе ре смотр та риф ной став ки 1-го раз ря да ра бот ни ков бюд жет ных
ор га ни за ций, за ра бот ной пла ты го су дар ст вен ных слу жа щих и де неж -
но го до воль ст вия во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го
со ста ва с уче том обя за тельств в рам ках со гла ше ния с Ан ти кри зис ным
фон дом ЕврАзЭС

Мин тру да и соц за щи ты, Мин фин,
Минэко но ми ки

еже квар таль но про ек ты ука зов Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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61. Со вер шен ст во ва ние ус ло вий оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ком мер -
че ских ор га ни за ций, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,
и с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их ус тав ном фон де 50 и бо лее про -
цен тов

Мин тру да и соц за щи ты, Мин фин,
Минэко но ми ки

1  июня про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Ак ти ви за ция пред при ни ма тель ст ва и де ло вой инициативы
62. Вне дре ние ме ха низ ма реа ли за ции с ис поль зо ва ни ем от кры тых
элек трон ных тор гов не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, зе -
мель ных уча ст ков че рез сеть Ин тер нет

Гос ко ми му ще ст во, Ми нэ ко но ми ки,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Мин фин

IV квар тал »

63. Раз ра бот ка про ек та Про грам мы го су дар ст вен ной под держ ки ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2013–2015 годы

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, объ е ди не ния (сою -
зы, ас со циа ции) пред при ни ма те лей

III квар тал »

64. Ак ти ви за ция эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов по сред ст вом соз -
да ния еди ной сис те мы льгот и пре фе рен ций для осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти в сель ской ме ст но сти и го род ских по се -
ле ни ях с чис лен но стью на се ле ния не бо лее 50 тыс. че ло век

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, объ-
еди не ния (сою зы, ас со циа ции) пред -
при ни ма те лей

I квар тал про ект Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

65. Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва в сфе ре ли цен зи ро ва ния от -
дель ных ви дов дея тель но сти в час ти от не се ния во про сов пре кра ще ния
дей ст вия (ан ну ли ро ва ния) спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в слу -
чае на ру ше ния ли цен зиа том за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли -
цен зи он ных тре бо ва ний и (или) ус ло вий к ис клю чи тель ной ком пе тен -
ции суда

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, объ е ди не ния (сою -
зы, ас со циа ции) пред при ни ма те лей

1 сен тяб ря про ект Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

66. Рас ши ре ние сети ин ку ба то ров ма ло го пред при ни ма тель ст ва, соз дан -
ных на базе го су дар ст вен ных ор га ни за ций, имею щих не ис поль зуе мые
про из вод ст вен ные пло ща ди

обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Гос ко ми му ще ст во

в те че ние года ре ше ния обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ап ре ля 2012 г. № 331

5/35553
(16.04.2012)

5/35553О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 466*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка фор ми ро ва ния цен на до бы чу охот ничь их жи вот ных 
и иные ус лу ги в сфе ре охо ты Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г.
№ 466 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г.
№ 580» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59,
5/22159; 2007 г., № 199, 5/25656; 2010 г., № 279, 5/32868) сле дую щие из ме не ния:

1.1. ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду охот ничь их уго дий, ут вер жден ные этим по ста -
нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);

1.2. ми ни маль ную пре дель ную стои мость охот ничь их пу те вок, ра зо вых раз ре ше ний на
до бы чу охот ничь е го жи вот но го и охот ничь их пу те вок к ним, ут вер жден ную этим по ста нов -
ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.3. пре дель ную ми ни маль ную стои мость охот ничь их тро фе ев для ино стран ных гра ж -
дан, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.4. в под пунк те 6.3 пунк та 6 при мер ной фор мы до го во ра арен ды охот ничь их уго дий, ут -
вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым;
1.5. в под пунк те 6.3 пунк та 6 при мер ной фор мы до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий, ут -

вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не обес пе че ния вы ло ва ры бы в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми кво та ми в те че ние двух

лет со дня за клю че ния до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий;»;
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де ся тым.
2. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в трех ме сяч ный срок при вес -

ти до го во ры арен ды охот ничь их и ры бо лов ных уго дий в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов -
ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 331)

Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий

Ка те го рии охот ничь их уго дий

Ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду охот ничь их уго дий 
при уров не ра дио ак тив но го за гряз не ния, руб лей в год/1000 гек та ров

ме нее 1 кюри/кв. км от 1 до 5 кюри/кв. км бо лее 5 кюри/кв. км

Лес ные 70 000 35 000 1 000

По ле вые 20 000 10 000 1 000

Вод но-бо лот ные 20 000 10 000 1 000
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 19 ап ре ля 2012 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 331)

Минимальная предельная стоимость охотничьих путевок,
разовых разрешений на добычу охотничьего животного и
охотничьих путевок к ним

Охот ни чьи пу тев ки, ра зо вые раз ре ше ния 
на до бы чу охот ничь е го жи вот но го и охот ни чьи пу тев ки к ним

Ми ни маль ная пре дель ная стои мость,
тыс. руб лей

1. Охот ни чьи пу тев ки: 
на один день охо ты 20
на один се зон охо ты 150

2. Ра зо вые раз ре ше ния на до бы чу охот ничь е го жи вот но го: 
2.1. зубр: 

се го ле ток 10 000
мо лод няк от 1 до 2 лет 30 000
взрос лый с ро га ми до 129,99 бал ла СIС 60 000
взрос лый с ро га ми 130–149,99 бал ла СIС 120 000
взрос лый с ро га ми 150–169,99 бал ла СIС 140 000
взрос лый с ро га ми 170 и бо лее баллов СIС 160 000

2.2. лось: 
се го ле ток 1 000
сам ка взрос лая 2 000
са мец взрос лый не тро фей ный* 2 000
са мец тро фей ный* 3 000

2.3. олень бла го род ный, олень пят ни стый, лань ев ро пей ская: 
се го ле ток 800
сам ка взрос лая 1 600
са мец взрос лый не тро фей ный* 1 600
са мец тро фей ный* 3 000

2.4. ко су ля ев ро пей ская: 
се го ле ток 120
сам ка взрос лая 200
са мец взрос лый не тро фей ный* 200
са мец тро фей ный* 350

2.5. ка бан: 
се го ле ток 150
мо лод няк от 1 до 2 лет 300
сам ка взрос лая 400
са мец взрос лый не тро фей ный* 400
са мец тро фей ный* 600

2.6. глу харь 400
2.7. те те рев: 

в ве сен ний се зон охо ты 100
в осен ний се зон охо ты 60

2.8. бобр реч ной 50
2.9. вы дра реч ная 200
3. Охот ни чьи пу тев ки к ра зо вым раз ре ше ни ям на до бы чу охот ничь е го жи -
вот но го (с ка ж до го охот ни ка): 
3.1. все виды ко пыт ных жи вот ных 20
3.2. глу харь, те те рев 20
3.3. бобр реч ной, вы дра реч ная: 
3.3.1. при ру жей ном и без ру жей ном спо со бе охо ты: 

на один день охо ты 15
на один се зон охо ты 200

3.3.2. при без ру жей ном спо со бе охо ты: 
на один день охо ты 10
на один се зон охо ты 150

* Кри те рии от не се ния охот ничь их жи вот ных к тро фей ным ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст -
ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и На цио наль ной ака де ми -
ей наук Бе ла ру си.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 331)

Предельная минимальная стоимость охотничьих трофеев
для иностранных граждан

На име но ва ние охот ничь их тро фе ев Ми ни маль ная пре дель ная стои мость, евро*

1. Зубр**: 
1.1. рога с че ре пом без ниж ней че лю сти: 

до 129,99 бал ла СIС 6 000
от 130 до 149,99 бал ла СIС 12 000
от 150 до 169,99 бал ла СIС 14 000
170 и бо лее бал лов СIС 16 000

1.2. от стрел мо лод ня ка от 1 до 2 лет 3 000
1.3. от стрел се го лет ка 1 000
1.4. ра не ние зуб ра 3 000
2. Лось: 
2.1. рога с че ре пом без ниж ней че лю сти ве сом (ки ло грам мов): 

до 4,99 550
от 5 до 5,99 700 + 3,5 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 5 кг
от 6 до 6,99 1 050 + 5 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 6 кг
от 7 до 7,99 1 550 + 7 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 7 кг
от 8 до 8,99 2 250 + 8 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 8 кг
от 9 до 9,99 3 050 + 10 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 9 кг
10 и бо лее 4 050 + 15 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 10 кг

2.2. от стрел взрос ло го не тро фей но го сам ца*** 540
2.3. от стрел сам ки 500
2.4. от стрел се го лет ка 300
2.5. ра не ние взрос ло го тро фей но го сам ца*** 1 000
2.6. ра не ние не тро фей но го сам ца*** 350
2.7. ра не ние сам ки 300
2.8. ра не ние се го лет ка 200
3. Олень бла го род ный: 
3.1. рога с че ре пом без ниж ней че лю сти ве сом (ки ло грам мов): 

до 3,49 570
от 3,5 до 4,99 750
от 5 до 5,99 1 080
от 6 до 6,99 1 450 + 2 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 6 кг
от 7 до 7,99 1 650 + 6 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 7 кг
от 8 до 8,99 2 250 + 10 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 8 кг
от 9 и бо лее 3 300 + 15 за ка ж дые 0,01 кг свы ше 9 кг

3.2. от стрел взрос ло го не тро фей но го сам ца*** 500
3.3. от стрел сам ки 300
3.4. от стрел се го лет ка 250
3.5. ра не ние взрос ло го тро фей но го сам ца*** 1 000
3.6. ра не ние не тро фей но го сам ца*** 300
3.7. ра не ние сам ки 250
3.8. ра не ние се го лет ка 200
4. Ко су ля ев ро пей ская: 
4.1. рога с че ре пом без ниж ней че лю сти ве сом (грам мов): 

до 149 50
от 150 до 199 80
от 200 до 249 110
от 250 до 299 150
от 300 до 349 195 + 2 за ка ж дый 1 г свы ше 300 г
от 350 до 499 295 + 5,5 за ка ж дый 1 г свы ше 350 г
500 и бо лее 1 120 + 5,5 за ка ж дый 1 г свы ше 500 г

4.2. от стрел взрос ло го не тро фей но го сам ца*** 50
4.3. от стрел сам ки 60
4.4. от стрел се го лет ка 40
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На име но ва ние охот ничь их тро фе ев Ми ни маль ная пре дель ная стои мость, евро*

4.5. ра не ние сам ца 200
4.6. ра не ние сам ки 40
4.7. ра не ние се го лет ка 20
5. Ка бан: 
5.1. клы ки ниж ней че лю сти сред ней дли ной (мил ли мет ров): 

от 130 до 139 170
от 140 до 159 220 + 5,5 за ка ж дый 1 мм свы ше 140 мм
от 160 до 189 330 + 9 за ка ж дый 1 мм свы ше 160 мм
от 190 до 199 600 + 12 за ка ж дый 1 мм свы ше 190 мм
от 200 и бо лее 720 + 15 за ка ж дый 1 мм свы ше 200 мм

5.2. от стрел ка ба на сам ца не тро фей но го, сам ки или мо лод -
ня ка в за ви си мо сти от веса туши в шку ре с го ло вой без внут -
рен но стей (ки ло грам мов): 

до 19,9 30
20–29,9 60
30–49,9 80
50–99,9 160
100 и бо лее 200

5.3. ра не ние тро фей но го сам ца*** 300
5.4. ра не ние взрос ло го не тро фей но го сам ца*** 100
5.5. ра не ние сам ки 100
5.6. ра не ние мо лод ня ка до 2 лет 20
6. Волк: 

от стрел 500
ра не ние 300

7. Глу харь: 
от стрел 450
ра не ние 250

8. Те те рев: 
от стрел в ве сен ний се зон 150
ра не ние в ве сен ний се зон 50
от стрел в осен ний се зон 80
ра не ние в осен ний се зон 40

9. Бобр реч ной 50
10. Ли си ца, ку ни ца, ено то вид ная со ба ка, заяц 20
11. Вальд шнеп 10
12. Ди кая утка (се ле зень) в ве сен ний се зон 7
13. Ди кая утка в осен ний се зон 5
14. Ди кий гусь 15
15. Се рая ку ро пат ка 10
16. Вя хирь 5
17. Ряб чик 7
18. Бе кас 7

* В ми ни маль ную пре дель ную стои мость охот ничь е го тро фея вклю че на стои мость ра зо во го раз ре ше ния на до -
бы чу охот ничь е го жи вот но го.

** Охот ни чьи тро феи зуб ра оце ни ва ют ся по пра ви лам Ме ж ду на род но го Со ве та по охо те и ох ра не дичи (CIC).
*** Кри те рии от не се ния охот ничь их жи вот ных к тро фей ным ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй -

ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и На цио наль ной ака де -
ми ей наук Бе ла ру си.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 333

5/35554
(17.04.2012)

5/35554О воз ме ще нии в 2012 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ски ми кредитами

(Из вле че ние)

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год», под пунк том 1.3.4 пунк та 1 Ука за 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го 
ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям» и под пунк том 8.3 пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
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Бе ла русь от 29 мар та 2010 г. № 161 «О Го су дар ст вен ной про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия и ком плекс но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов При пят ско го По ле сья
на 2010–2015 го ды» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2012 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Крас ный Мо зы ря нин»
за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва:

1.1. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.2. часть про цен тов за поль зо ва ние кре ди том, вы дан ным от кры тым ак цио нер ным об -

ще ст вом «Бе лаг ро пром банк» для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та «При об ре те -
ние ли нии про из вод ст ва зе фи ра (в ком плек те с гла зи ро воч ной ли ни ей и упа ко воч ной ма ши -
ной)» со глас но кре дит но му до го во ру от 28 сен тяб ря 2010 г. № 61 на сум му 1230,9 тыс. ев ро,
в раз ме ре 6 про цен тов го до вых в бе ло рус ских руб лях по кур су На цио наль но го бан ка на да ту
воз ме ще ния про цен тов. По лу чен ные сред ст ва в 2012–2013 го дах на прав ля ют ся от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Крас ный Мо зы ря нин» на по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных
средств.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем воз ме ще ния про цен тов в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя -
ще го по ста нов ле ния яв ля ет ся вы пол не ние в 2012 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Крас ный Мо зы ря нин» ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной
про дук ции.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние по ка за те лей, ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го по ста нов ле ния, воз ло жить на ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Крас ный Мо зы ря нин» Бобр Л.Д., пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» Дан чен ко И.И. и За мес ти те ля Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы дея тель но сти дан но го
кон цер на.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» и Ми ни стер ст во
фи нан сов.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ап ре ля 2012 г. № 330

5/35555
(17.04.2012)

5/35555О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го це ле во го
бюд жет но го фон да на цио наль но го развития в 2012 году

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637
«О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий,
го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо -
дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав -
ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го
фон да на цио наль но го раз ви тия» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что вы со ко рен та бель ные ор га ни за ции пе ре чис ля ют в рес пуб ли кан ский
бюд жет в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия часть при бы -
ли (до хо да) по ре зуль та там ра бо ты за 2011 год со глас но при ло же нию сверх час ти при бы ли,
ис чис лен ной и пе ре чис лен ной в бюд жет в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар -
ст вен ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че -
ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной
соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го -
су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 1/7075), рав ны ми до ля ми еже ме -
сяч но в те че ние 2012 го да на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го по ста нов ле ния.

2. На цио наль но му бан ку, Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст ву
внут рен них дел, Ми ни стер ст ву здра во охра не ния, Ми ни стер ст ву ин фор ма ции, Ми ни стер ст -
ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву
про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком -
му ни ка ций, Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту, Го су дар ст вен но му ко ми -
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те ту по стан дар ти за ции, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но -
сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии, Бе ло -
рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про -
мыш лен но сти, Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис -
пол ко му осу ще ст в лять кон троль за свое вре мен но стью и пол но той уп ла ты вы со ко рен та бель -
ны ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в их под чи не нии (вхо дя щи ми в их со став) ли бо ак ции
(до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в их управ ле нии, в рес пуб ли кан ский бюд жет
час ти при бы ли (до хо да) в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов до 31 ян ва ря 2013 г. пред ста вить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь све де ния о вы пол не нии на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 330

ПЕРЕЧЕНЬ
высокорентабельных организаций, которые перечисляют в
республиканский бюджет в государственный целевой
бюджетный фонд национального развития часть прибыли
(дохода) по результатам работы за 2011 год

На име но ва ние вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций Раз мер час ти при бы ли (до хо да), 
млн. руб лей

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за -
ции, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся

(в со став ко то рых вхо дят) вы со ко рен та бель -
ные ор га ни за ции, ко то рым пе ре да ны 

в управ ле ние ак ции (доли в ус тав ных фон дах) 
вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус -
ская ва лют но-фон до вая бир жа»

6 866 На цио наль ный банк

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ке ра мин» 10 000 Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский
опыт ный ме ха ни че ский за вод «Ме тал лист»

572 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное 
пред при ятие «Гра нит»

151 »

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное 
пред при ятие «№ 4» Де пар та мен та ис пол не ния
на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2 396 Ми ни стер ст во внут рен них дел

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное 
пред при ятие «ЛТП-1» Де пар та мен та ис пол не -
ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

536 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное 
пред при ятие «Че тыр на дцать» Де пар та мен та
ис пол не ния на ка за ний МВД Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

9 178 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное 
пред при ятие «ИК 20» Де пар та мен та ис пол не -
ния на ка за ний МВД Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 963 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра -
не нии»

3 441 Ми ни стер ст во здра во охра не ния

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ная
звез да»

479 Ми ни стер ст во ин фор ма ции

Рес пуб ли кан ское до чер нее ле со уст рои тель ное
уни тар ное пред при ятие «Го мель лес про ект»

181 Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва

Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред -
при ятие «Ви теб ская ле со уст рои тель ная экс пе -
ди ция»

152 »

Экс порт но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бел лес экс порт»

1 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ин сти тут «Во ен про ект»

84 Ми ни стер ст во обо ро ны

На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Унид раг мет БГУ»

1 265 Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
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На име но ва ние вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций Раз мер час ти при бы ли (до хо да), 
млн. руб лей

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за -
ции, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся

(в со став ко то рых вхо дят) вы со ко рен та бель -
ные ор га ни за ции, ко то рым пе ре да ны 

в управ ле ние ак ции (доли в ус тав ных фон дах) 
вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел втор чер -
мет»

1 269 Ми ни стер ст во про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром-
имп экс»

1 430 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ск -
сель маш»

10 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Торг маш» 837 »
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Смор гон ский аг ре гат ный за вод»

2 516 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ги про-
связь»

16 Ми ни стер ст во свя зи 
и ин фор ма ти за ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по
над зо ру за элек тро свя зью «Бел ГИЭ»

70 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский
элек тро ме ха ни че ский за вод»

94 Ми ни стер ст во транс пор та 
и ком му ни ка ций 

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский
ва го но ре монт ный за вод»

1 670 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по
аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз душ -
но го дви же ния «Бе ла эро на ви га ция»

9 619 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «558 Авиа ци -
он ный ре монт ный за вод»

51 Го су дар ст вен ный во ен но-
про мыш лен ный комитет

До чер нее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Гос строй экс пер ти за по Бре ст ской об -
лас ти»

162 Го су дар ст вен ный ко ми тет
по стан дар ти за ции

До чер нее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Гос строй экс пер ти за по Го мель ской
об лас ти» 

44 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кон ди тер -
ская фаб ри ка «Сло дыч»

108 Бе ло рус ский го су дар ст вен ный 
кон церн пи ще вой про мыш лен но сти

«Бел гос пи ще пром»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский
мар га ри но вый за вод»

3 000 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зырь -
соль»

4 000 »

Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл»

2 000 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ши но ре -
монт»

139 Бе ло рус ский го су дар ст вен ный 
кон церн по неф ти и химии

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель-
транс нефть Друж ба»

25 680 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус -
нефть»

42 593 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БЕЛ ФА»
г. Жло бин

427 Бе ло рус ский го су дар ст вен ный 
кон церн по про из вод ст ву и реа ли за -

ции то ва ров лег кой промышленности
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ские
ков ры»

482 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский
ком би нат шел ко вых тка ней»

43 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сми ло вич -
ская ва ляль но-вой лоч ная фаб ри ка»

77 »

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Служ ба ве дом ст вен но го кон тро ля Бе ло рус ско -
го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и
реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти»

138 »

Тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бел лес бум пром экс порт»

395 Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го -
вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты -

ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной
промышленности

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Брест-
ское го род ское управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва»

12 Бре ст ский обл ис пол ком
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На име но ва ние вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций Раз мер час ти при бы ли (до хо да), 
млн. руб лей

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за -
ции, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся

(в со став ко то рых вхо дят) вы со ко рен та бель -
ные ор га ни за ции, ко то рым пе ре да ны 

в управ ле ние ак ции (доли в ус тав ных фон дах) 
вы со ко рен та бель ных ор га ни за ций

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Коб -
рин ское рай он ное управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»

10 Бре ст ский обл ис пол ком

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Пру -
жан ское рай он ное управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»

7 »

До чер нее ком му наль ное про ект но-изы ска -
тель ское уни тар ное пред при ятие «Ин сти тут
Ви теб ск сель ст ройп ро ект»

179 Ви теб ский обл ис пол ком

Го мель ское об ла ст ное ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие по ком плекс но му про ек ти ро -
ва нию объ ек тов жи лищ но-гра ж дан ско го на -
зна че ния «Ин сти тут Го мель гра ж дан про ект»

6 Го мель ский обл ис пол ком

Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Ка лин ко вич ский ме бель ный
ком би нат»

881 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ин сти тут
Го мель ст ройп ро ект»

72 »

Го су дар ст вен ное об ла ст ное уни тар ное пред -
при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва Грод нен ско го обл ис пол ко ма»

104 Грод нен ский обл ис пол ком

Грод нен ское го род ское уни тар ное пред при -
ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст -
ва Грод нен ско го гор ис пол ко ма»

89 »

Грод нен ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие
пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

9 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ро гоз ниц -
кий крах маль ный за вод»

9 »

Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Плем пти це ре про дук тор
«Брой лер»

3 Мин ский обл ис пол ком

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ин -
сти тут Мо ло деч но про ект»

124 »

БОБ РУЙ СКОЕ УНИ ТАР НОЕ КОМ МУ НАЛЬ -
НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ «УПРАВ ЛЕ НИЕ КА -
ПИ ТАЛЬ НО ГО СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА»

9 Мо ги лев ский обл ис пол ком

Мо ги лев ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Крас ный ме тал лист»

71 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го су дар ст -
вен ный про ект ный ин сти тут «Мо ги ле ваг ро -
пром про ект»

85 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Отель «Ту -
рист»

170 »

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Про мот хо ды»

93 »

Ком му наль ное до чер нее строи тель ное уни тар -
ное пред при ятие «МЕТ РО-МАР»

11 Мин ский гор ис пол ком

Ком му наль ное про ект но-изы ска тель ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин скинж про ект»

133 »

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мин -
ский го род ской центр по це но об ра зо ва нию в
строи тель ст ве»

156 »

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва ад -
ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она г. Мин -
ска»

101 »

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ск мет ро- 
про ект»

347 »

Про ект ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Мин ск про ект»

772 »

Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Мо ре на»

36 »
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ап ре ля 2012 г. № 332

5/35556
(17.04.2012)

5/35556О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ян ва ря 2012 г. № 28

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 1 и пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ян ва ря 2012 г. № 28 «О не ко то рых во про сах про ве де ния чем пио на та ми ра по хок -
кею 2014 го да в г. Мин ске» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
по ря док вы да чи под твер жде ния це ле во го на зна че ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию

Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра по хок кею;
фор му под твер жде ния це ле во го на зна че ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли -

ки Бе ла русь для про ве де ния в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра по хок кею.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 332

Порядок выдачи подтверждения целевого назначения товаров,
ввозимых на территорию Республики Беларусь для проведения
в 2014 году в г. Минске чемпионата мира по хоккею

1. На стоя щим по ряд ком оп ре де ля ют ся ус ло вия вы да чи ор га ни за ци он ным ко ми те том по
под го тов ке и про ве де нию чем пио на та ми ра по хок кею 2014 го да в г. Мин ске (да лее – ор га ни -
за ци он ный ко ми тет), а так же от име ни ор га ни за ци он но го ко ми те та Ми ни стер ст вом спор та и
ту риз ма и Мин ским гор ис пол ко мом (да лее – упол но мо чен ные ор га ны) под твер жде ния це ле -
во го на зна че ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния в
2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра по хок кею (да лее – под твер жде ние).

2. За яв ле ние по да ет ся ли цом, пре тен дую щим на по лу че ние под твер жде ния (да лее – зая -
ви тель), в пись мен ном ви де в про из воль ной фор ме:

в ор га ни за ци он ный ко ми тет – в от но ше нии то ва ров, вво зи мых по пред ло же ни ям рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

в Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма – в от но ше нии то ва ров, вво зи мых по пред ло же нию Ас -
со циа ции «Фе де ра ция хок кея Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в Мин ский гор ис пол ком – в от но ше нии то ва ров, вво зи мых для строи тель ст ва, ре кон ст -
рук ции и (или) ос на ще ния спор тив ных со ору же ний, гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов,
иных объ ек тов ин фра струк ту ры (да лее – объ ек ты ин фра струк ту ры).

3. В за яв ле нии ука зы ва ют ся пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца ли бо фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии) фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го 
пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка (при его на ли чии), ре к ви зи ты внеш не тор го -
во го до го во ра на по став ку то ва ров (при его на ли чии), обос но ва ние це ле во го на зна че ния вво -
зи мых то ва ров.

В от но ше нии то ва ров, вво зи мых для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на ще ния
объ ек тов ин фра струк ту ры, в за яв ле нии до пол ни тель но ука зы ва ют ся на име но ва ние ин ве сти -
ци он но го про ек та, ре к ви зи ты ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли кой Бе ла русь (при его на -
ли чии), на име но ва ние объ ек та ин фра струк ту ры, пре ду смот рен но го в ин ве сти ци он ном про -
ек те, для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на ще ния ко то ро го вво зят ся то ва ры.

К за яв ле нию при ла га ют ся за ве рен ные зая ви те лем до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о
вво зи мых то ва рах (на име но ва ние то ва ра, ко ли че ст во, еди ни ца из ме ре ния, стои мость, ва лю -
та в со от вет ст вии с внеш не тор го вым до го во ром) и ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих ввоз та -
ких то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В от но ше нии то ва ров, вво зи мых для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на ще ния
объ ек тов ин фра струк ту ры, по ми мо до ку мен тов, ука зан ных в час ти треть ей на стоя ще го
пунк та, к за яв ле нию до пол ни тель но при ла га ют ся ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции (для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), а так же пе ре чень
то ва ров, со гла со ван ный про ект ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей (осу ще ст вив шей) раз ра -
бот ку про ект но-смет ной до ку мен та ции на объ ект ин фра струк ту ры, для строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции и (или) ос на ще ния ко то ро го вво зят ся то ва ры.

4. Под твер жде ние в от но ше нии то ва ров для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на -
ще ния объ ек тов ин фра струк ту ры вы да ет ся по объ ек там, ко то рые вклю че ны в пе ре чень спор -
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тив ных со ору же ний, гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов, иных объ ек тов ин фра струк ту ры,
пред по ла гае мых к ис поль зо ва нию при про ве де нии в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра
по хок кею, фор ми руе мый на ос но ва нии пред ло же ний Мин ско го гор ис пол ко ма и ут вер ждае -
мый ор га ни за ци он ным ко ми те том.

5. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния и при ла гае мых к не му до ку мен тов ор га ни за -
ци он ный ко ми тет ли бо упол но мо чен ный ор ган вы да ет под твер жде ние или мо ти ви ро ван ное
ре ше ние об от ка зе в его вы да че.

Под твер жде ние в двух эк зем п ля рах или мо ти ви ро ван ное ре ше ние об от ка зе в его вы да че
на прав ля ет ся зая ви те лю не позд нее 10 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния в ор га ны,
ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ряд ка.

Один эк зем п ляр под твер жде ния пред став ля ет ся в та мо жен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий
вы пуск то ва ров, ука зан ных в под твер жде нии, вто рой – ос та ет ся у зая ви те ля.

6. В слу чае ус та нов ле ния фак тов пре дос тав ле ния зая ви те лем не дос то вер ных све де ний
для по лу че ния под твер жде ния ор ган, вы дав ший та кое под твер жде ние, ан ну ли ру ет его,
пись мен но уве до мив об этом зая ви те ля и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.04.2012 № 332

Фор ма
Ор га ни за ци он ный ко ми тет по под го тов ке

и про ве де нию чем пио на та мира по хок кею 2014 года в г. Мин ске
__________________________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)*

ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЕ
це ле во го на зна че ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

для про ве де ния в 2014 году в г. Мин ске чем пио на та мира по хок кею
от __ ______________ 20__ г. №____________

1. На стоя щее под твер жде ние вы да но __________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии) фи зи че ско го лица, в том чис ле

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка (при его на ли чии)

и под твер жда ет, что ука зан ные в пунк те 3 на стоя ще го под твер жде ния то ва ры, вво зи мые на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________,
осу ще ст в ляю щей ввоз то ва ров, учет ный но мер пла тель щи ка, ме сто на хо ж де ния)

пред на зна че ны для про ве де ния в 2014 году в г. Мин ске чем пио на та мира по хоккею.
2. Ука зан ные в пунк те 3 на стоя ще го под твер жде ния то ва ры бу дут ис поль зо вать ся на тер ри -

то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на ще ния**_________
(на зва ние

___________________________________________________________________________
спор тив но го со ору же ния, гос ти ни цы,

___________________________________________________________________________.
гос ти нич ных ком плек сов или иных объ ек тов ин фра струк ту ры)

3. Све де ния о то ва рах:

На име но ва ние то ва ра Ко ли че ст во Еди ни ца из ме ре ния Стои мость Ва лю та Ре к ви зи ты до го во ра

Ука зан ные то ва ры не яв ля ют ся по дак циз ны ми.
_________________________ _______________ ______________________

(ру ко во ди тель) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* На име но ва ние упол но мо чен но го ор га на ука зы ва ет ся, если вы да чу под твер жде ния от име ни ор га ни за ци -
он но го ко ми те та по под го тов ке и про ве де нию чем пио на та мира по хок кею 2014 года в г. Мин ске осу ще ст в ля ет Ми -
ни стер ст во спор та и ту риз ма или Мин ский гор ис пол ком.

** Пункт 2 за пол ня ет ся толь ко в от но ше нии то ва ров, вво зи мых для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и (или) ос на -
ще ния спор тив ных со ору же ний, гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов, иных объ ек тов ин фра струк ту ры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 334

5/35557
(17.04.2012)

5/35557О воз ме ще нии в 2012 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ски ми кредитами

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» и под пунк том 1.3.4 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го
ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2012 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел со лод» за счет средств, 
пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй -
ст ва, часть про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми, вы дан ны ми от кры тым ак цио нер ным об ще -
ст вом «Бе лаг ро пром банк» в со от вет ст вии с пунк том 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5  июня 2008 г. № 809 «О не ко то рых во про сах раз ви тия от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бел со лод» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 136, 5/27792) для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Ком плекс ная ре -
кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре воо ру же ние со ло до вен но го про из вод ст ва от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Бел со лод» со глас но кре дит ным до го во рам от 11  июля 2008 г. № 177 на
сум му 538 тыс. ев ро и от 8 ав гу ста 2008 г. № 200 на сум му 2817 тыс. ев ро, в раз ме ре 50 про -
цен тов став ки по кре ди ту, оп ре де лен ной в со от вет ст вую щем кре дит ном до го во ре, в бе ло рус -
ских руб лях по кур су На цио наль но го бан ка на дату воз ме ще ния про цен тов. По лу чен ные
сред ст ва в 2012–2013 го дах на прав ля ют ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел со лод»
на по пол не ние собственных оборотных средств.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем воз ме ще ния про цен тов в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го
по ста нов ле ния яв ля ет ся вы пол не ние в 2012 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел со -
лод» ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия по тем пам
рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние по ка за те лей, ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го по ста нов ле ния, воз ло жить на ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел -
со лод» Кен ду Н.Н., пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» Дан чен ко И.И. и За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы дея тель но сти дан но го концерна.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» и Ми ни стер ст во фи -
нан сов.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 335

5/35558
(17.04.2012)

5/35558О про ве де нии II Ме ж ду на род но го фес ти ва ля «Вла ди мир Спи ва ков
приглашает»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Про вес ти с 20 по 28 ап ре ля 2012 г. II Ме ж ду на род ный фес ти валь «Вла ди мир Спи ва ков

при гла ша ет».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 336

5/35559
(17.04.2012)

5/35559О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции о вне се нии из ме не ния в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции о вза им ной пе ре да че в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков и
об арен де зе мель ных уча ст ков от 28 мая 2009 года, подписании
данного Протокола и его временном применении

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вне се нии из ме не ния в Со гла ше ние ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ной
пе ре да че в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков и об арен де зе мель ных уча ст ков от 28 мая
2009 го да* (да лее – Про то кол) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Куз не цо ва Ге -
ор гия Ива но ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. Вре мен но при ме нять Про то кол с да ты его под пи са ния до всту п ле ния в си лу.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 337

5/35560
(17.04.2012)

5/35560О на зна че нии Я.Э.Ке нигс бер га пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь в На уч ном ко ми те те Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций по дей ст вию атом ной ра диа ции и вне се нии до пол -
не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь
от 30 октября 2002 г. № 1504

В со от вет ст вии с ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 
от 12 ян ва ря 2012 го да № 66/70 Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. На зна чить за ве дую ще го ла бо ра то ри ей ра диа ци он ной безо пас но сти го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ги гие ны» док то ра био ло ги че -
ских на ук, про фес со ра Ке нигс бер га Яко ва Эм ма нуи ло ви ча пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь в На уч ном ко ми те те Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по дей ст вию
атом ной ра диа ции.

2. До пол нить пе ре чень рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ме ж -
ду на род ных ор га ни за ций, с ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся со труд ни че ст во, ут вер жден ный по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2002 г. № 1504 «О со -
труд ни че ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 126, 5/11423), в час ти Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния аб за цем вто рым сле дую ще го со дер жа ния:

«На уч ный ко ми тет Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по дей ст вию атом ной ра диа ции».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 338

5/35561
(17.04.2012)

5/35561О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 1683

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При ло же ние 1 к Ус та ву Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш -

лен но сти «Бел гос пи ще пром», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 1683 «Во про сы Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 108, 5/4523; 2008 г., № 83, 5/27452; 2009 г., № 3, 5/29025;
№ 118, 5/29724; № 197, 5/30308; 2010 г., № 149, 5/32072; № 262, 5/32739; 2011 г., № 33,
5/33460; № 75, 5/34072; № 101, 5/34406; № 123, 5/34683; 2012 г., № 7, 5/35067), до пол нить
аб за ца ми пять де сят седь мым и пять де сят вось мым сле дую ще го со дер жа ния:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эн зим»
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский за вод рап со во го мас ла».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 339

5/35562
(17.04.2012)

5/35562О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2007 г. № 720

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки

Бе ла русь для реа ли за ции пра ва гра ж дан на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние с
ис поль зо ва ни ем средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и рес пуб ли кан ско го
бюд же та, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая
2007 г. № 720 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 136,
5/25323; 2009 г., № 253, 5/30620; 2010 г., № 97, 5/31690; 2011 г., № 92, 5/34264), сле дую щие 
из ме не ния и до пол не ние:

1.1. из пунк тов 19–29 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ское» и «ча ст но го са на тор но-ку рорт -
но го уни тар но го пред при ятия «Бел проф со юз ку рорт» ис клю чить;

1.2. из пунк та 30 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ское» ис клю чить;
1.3. в пунк те 44 сло ва «Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» за ме нить сло ва ми «Ам ко -

дор-Бел вар»;
1.4. пункт 71 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71. Фи ли ал «Са на то рий «Ла зур ный» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Агат-элек тро -

ме ха ни че ский за вод».»;
1.5. в пунк те 103 сло ва «Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние» за ме нить сло ва ми «Струк тур ное

под раз де ле ние во до гря зе ле че ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния»;
1.6. пункт 109 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«109. Са на то рий «Руд ня» са на тор но-оз до ро ви тель но го ком плек са «Трак тор» рес пуб ли -

кан ско го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Ме ди цин ский центр-МТЗ».»;
1.7. пункт 117 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«117. Оз до ро ви тель ный ком плекс го су дар ст вен но го уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -

зо ва ния взрос лых «Рес пуб ли кан ский центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов лес но го хо зяй ст ва».»;

1.8. пунк ты 118, 148 и 150 ис клю чить;
1.9. пункт 137 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«137. Фи ли ал «Са на то рий «Во лма» ком му наль но го транс порт но го уни тар но го пред при -

ятия «Мин ск транс».»;
1.10. пункт 143 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«143. Рес пуб ли кан ское са на тор но-ку рорт ное уни тар ное пред при ятие «Са на то рий «Ис -

лочь» На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.»;
1.11. до пол нить пе ре чень пунк том 195 сле дую ще го со дер жа ния:
«195. Струк тур ное под раз де ле ние «Оз до ро ви тель ный центр с во до гря зе ле чеб ни цей «Ак -

ва парк» ком му наль но го уни тар но го мно го от рас ле во го про из вод ст вен но го пред при ятия жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Коб рин ское ЖКХ».».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 340

5/35563
(17.04.2012)

5/35563Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2002 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа -
ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее ра бо чем ор га не, а так же со ста ва ука -
зан ной Ко мис сии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 39, 5/10187; 2004 г., № 162, 5/14985), сле дую щие из ме не ния:

вклю чить в со став дан ной Ко мис сии Деш ко Вла ди ми ра Ио си фо ви ча – за мес ти те ля пред -
се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма, Ер мо ло ви ча Мак си ма Ле о ни до ви ча – за мес ти те ля  
Ми ни ст ра фи нан сов, Ка за ко ва Ва си лия Вик то ро ви ча – за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния
ко ор ди на ции и кон тро ля Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Мель чен ко Ни ко лая Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен них дел –
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на чаль ни ка ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти, ис клю чив из это го со ста ва В.А.Ва си лен -
ко, Е.Е.По луд ня, А.А.Рах ма но ва, Ю.В.Мо ск ви че ва;

сло ва «Ду ко Олег Бо ри со вич – на чаль ник управ ле ния по эко но ми че ским во про сам обо ро -
ны Ми ни стер ст ва эко но ми ки» за ме нить сло ва ми «Ду ко Олег Бо ри со вич – на чаль ник управ -
ле ния по мо би ли за ци он ной под го тов ке эко но ми ки, во про сам обо ро ны, безо пас но сти и пра во -
ох ра ни тель ной дея тель но сти Ми ни стер ст ва эко но ми ки».

2. Вклю чить в со став Ко мис сии по при су ж де нию Пре мии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за дос ти же ния в об лас ти ка че ст ва, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2005 г. № 1163 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 5/16662), На за рен ко Вик то ра Вла ди ми ро ви ча – Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции (за мес ти тель пред се да те ля Ко мис -
сии), Се мен ке ви ча Дмит рия Иго ре ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва, ис клю чив из дан но го со ста ва В.Н.Ко реш ко ва и И.А.Костюкова.

3. Вклю чить в со став Ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 фев ра ля 2006 г. № 308 «Об об ра зо ва нии Ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них при
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 5/21034), Мель чен ко Ни ко лая Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля
Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти (за мес ти тель
пред се да те ля Ко мис сии), Ер мо ло ви ча Мак си ма Ле о ни до ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи -
нан сов, Стру жец ко го Та де уша Ива но ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра куль ту ры, ис клю чив из
на зван но го со ста ва Е.Е.По луд ня, В.А.Ва си лен ко, В.И.Кураша.

4. Вне сти в со став Рес пуб ли кан ской ко мис сии по го су дар ст вен ной ат те ста ции са на тор -
но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 1450 «О го су дар ст вен ной ат те ста ции са -
на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 185, 5/24148; 2010 г., № 132, 5/31911), сле дую щие из -
ме не ния:

вклю чить в ука зан ный со став Ках нов скую На та лью Вла ди ми ров ну – на чаль ни ка от де ла
со ци аль ной за щи ты и пра во вой ра бо ты Де пар та мен та по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Мас ло Инес су Бро -
ни сла вов ну – на чаль ни ка управ ле ния здра во охра не ния Мин ско го обл ис пол ко ма, Си рен ко
Вик то ра Ива но ви ча – пред се да те ля ко ми те та по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма,
ис клю чив из него В.Л.Буд ни ка, В.В.Ку ди на, И.Э.Лип ниц ко го, Д.Л.Пиневича;

сло ва «Рыж ко Иван Ни ко лае вич – на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин ской по -
мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния (за мес ти тель пред се да те ля Рес пуб ли кан ской ко мис -
сии)» за ме нить сло ва ми «Рыж ко Иван Ни ко лае вич – на чаль ник глав но го управ ле ния ор га -
ни за ции ме ди цин ской по мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния (за мес ти тель пред се да те ля
Рес пуб ли кан ской ко мис сии)».

5. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2007 г.
№ 403 «Об ут вер жде нии по ло же ний о меж от рас ле вых ко мис си ях в об лас ти обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь и со ста вов этих ко мис сий» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 82, 5/24967) сле дую щие из ме не ния:

со став меж от рас ле вой ко мис сии вре ме ни, час то ты и оп ре де ле ния па ра мет ров вра ще ния
Зем ли, ут вер жден ный дан ным по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

в со ста ве меж от рас ле вой ко мис сии стан дарт ных об раз цов со ста ва и (или) свойств ве ществ
(ма те риа лов), ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

вклю чить в на зван ный со став Ло гу но ва Ва ле рия Ми хай ло ви ча – на чаль ни ка управ ле ния
мет ро ло гии Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции (за мес ти тель пред се да те ля меж -
от рас ле вой ко мис сии), Ка ра бач Еле ну Вла ди ми ров ну – за ве дую ще го ла бо ра то ри ей го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и
за щи те рас те ний», По ло вин ки на Ле о ни да Ва силь е ви ча – ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ги гие ны» Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния, Ада мо вич Ин ну Ев гень ев ну – за ве дую ще го от де лом го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр», ис клю чив из него А.М.Гор дее ва,
Б.Б.Еш ман скую, С.М.Со ко ло ва, Н.В.Хмурович;

сло ва «Скрип ни чен ко Люд ми ла Ни ко ла ев на – за мес ти тель на чаль ни ка ин спек ции Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «Скрип ни -
чен ко Люд ми ла Ни ко ла ев на – за мес ти тель на чаль ни ка от де ла ор га ни за ции ана ли ти че ско го
кон тро ля го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля
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в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей среды»;

со став меж от рас ле вой ко мис сии стан дарт ных спра воч ных дан ных о фи зи че ских кон стан -
тах и свой ст вах ве ществ и ма те риа лов, ут вер жден ный ука зан ным по ста нов ле ни ем, из ло -
жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

6. Вклю чить в со став По сто ян ной ко мис сии по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви -
же ния при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз дан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2007 г. № 437 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 5/25000; 2009 г., № 196, 5/30297), На за рен ко Вик -
то ра Вла ди ми ро ви ча – Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, Лип -
ниц ко го Ива на Эду ар до ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не ния, Мель чен ко Ни ко лая
Алек сан д ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка ми ли ции об ще ст вен -
ной безо пас но сти, Деш ко Вла ди ми ра Ио си фо ви ча – за мес ти те ля пред се да те ля Грод нен ско го
обл ис пол ко ма, ис клю чив из дан но го со ста ва В.Н.Ко реш ко ва, С.В.Мар ты но ва, Ю.В.Мо ск ви че -
ва, Е.Е.По луд ня.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2007 № 403
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2012 № 340)

Состав межотраслевой комиссии времени, частоты и
определения параметров вращения Земли

Ив лев
Сер гей Ан то но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции (пред се да тель меж от рас ле вой ко мис -
сии)

Жа го ра
Ни ко лай Ада мо вич

– ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе -
ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет ро ло гии» (за мес -
ти тель пред се да те ля межотраслевой комиссии)

Лоб ко
Вла ди мир Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти -
тут мет ро ло гии» (сек ре тарь межотраслевой комиссии)

Ко ся чен ко
Гри го рий Ефи мо вич

– за ве дую щий от де лом ме ди ци ны тру да го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр
гигиены»

Куз не чик
Оль герд Пав ло вич

– ди рек тор об сер ва то рии Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
университета

Куп раш
Ми ха ил Ста ни сла во вич

– на чаль ник от де ла мет ро ло гии и управ ле ния ка че ст вом
служ бы стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и
управ ле ния ка че ст вом управ ле ния Белорусской железной
дороги

Ко но ва лов
Дмит рий Алек сее вич

– на чаль ник от де ла мет ро ло ги че ско го обес пе че ния Ми ни -
стер ст ва обороны

Фе до рее ва
Оль га Ни ко ла ев на

– на чаль ник управ ле ния элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и
ин фор ма ти за ции

Ни ко нен ко
Сер гей Вик то ро вич

– на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де -
ния «Ин сти тут фи зи ки име ни Б.И.Сте па но ва На цио наль -
ной академии наук Беларуси»

Са ни ко вич
Ни ко лай Ни ко лае вич

– на чаль ник про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла На цио -
наль ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании

Пруд ни ко ва
Оль га Фи лип пов на

– на чаль ник про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки
«ОДУ» 
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2007 № 403
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2012 № 340)

Состав межотраслевой комиссии стандартных справочных
данных о физических константах и свойствах веществ и
материалов

Ив лев
Сер гей Ан то но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции (пред се да тель меж от рас ле вой комиссии)

Ко ло ми ец
Тать я на Ан д ре ев на 

– за мес ти тель ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет ро ло -
гии» (за мес ти тель пред се да те ля межотраслевой комиссии)

Ма ка ре вич
Ва ле рий Ива но вич 

– на чаль ник от де ла рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет ро ло гии» 
(сек ре тарь межотраслевой комиссии)

Дя кин
Алек сей Ва лерь е вич 

– глав ный мет ро лог от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло -
рус ский ме тал лур ги че ский завод»

Га ев ская
Тать я на Ва силь ев на

– ди рек тор На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та фи зи -
ко-хи ми че ских про блем Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
университета

Ло гу нов
Ва ле рий Ми хай ло вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния мет ро ло гии Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стандартизации

Скрип ни чен ко
Люд ми ла Ни ко ла ев на 

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла ор га ни за ции ана ли ти че ско -
го кон тро ля го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан -
ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны
 окружающей сре ды» Ми ни стер ст ва природных ресурсов и
охраны окружающей среды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 341

5/35564
(17.04.2012)

5/35564О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2010 г. № 1739

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря

2010 г. № 1739 «О ли ми тах на при ро до поль зо ва ние, вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 и при зна нии ут ра тив ши -
ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 290, 5/32916; 2011 г., № 138,
5/34903) сло ва «ПРУП «Бе ло рус ский це мент ный за вод» и «ПРУП «Кри чев це мент но ши фер»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ОАО «Бе ло рус ский це мент ный за вод» и «ОАО «Кри чев це -
мент но ши фер».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 342

5/35565
(17.04.2012)

5/35565О ме сяч ни ке Крас но го Кре ста

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 2000 го -
да «О Бе ло рус ском Об ще ст ве Крас но го Кре ста» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о сро ках, по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния ме сяч ни -
ка Крас но го Кре ста.
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2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му в пре де лах сво ей ком пе тен ции ока зы вать не об хо ди мое со дей ст вие Бе ло рус -
ско му Об ще ст ву Крас но го Кре ста в под го тов ке и про ве де нии ме ро прия тий в рам ках ме сяч ни -
ка Крас но го Кре ста на без воз мезд ной основе.

3. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции со вме ст но с На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио -
ком па ни ей по за яв кам Бе ло рус ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста и го су дар ст вен ных ор га нов,
уча ст вую щих в про ве де нии ме ро прия тий в рам ках ме сяч ни ка Крас но го Кре ста, обес пе чи -
вать ос ве ще ние дан ных ме ро прия тий в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, в том чис ле пу тем
раз ме ще ния (рас про стра не ния) со ци аль ной рекламы.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 мая 2001 г. № 666 «О ме сяч ни ке Крас но го Кре ста» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 5/5942).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6  июня 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2012 № 342

ПОЛОЖЕНИЕ
о сроках, порядке и условиях проведения месячника Красного
Креста

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся сро ки, по ря док и ус ло вия про ве де ния ме -
сяч ни ка Крас но го Кре ста (да лее – ме сяч ник).

2. Ме сяч ник при уро чен ко Все мир но му дню Крас но го Кре ста и про во дит ся Бе ло рус ским
Об ще ст вом Крас но го Кре ста (да лее – БОКК) еже год но с 8 мая по 1  июня.

3. В рам ках ме сяч ни ка БОКК со вме ст но с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми:
про во дит бла го тво ри тель ные ме ро прия тия и ак ции по сбо ру средств и по жерт во ва ний для 

ока за ния по мо щи наи бо лее уяз ви мым ка те го ри ям на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет ра бо ту по соз да нию но вых пер вич ных ор га ни за ций, уве ли че нию чле нов и

во лон те ров БОКК;
при ни ма ет уча стие в ги гие ни че ском вос пи та нии, обу че нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и во лон те ров ока за нию пер вой по мо щи, осу ще ст в ле нию ухо да за боль ны ми на дому;
ока зы ва ет ме ди ко-со ци аль ную по мощь оди но ким по жи лым гра ж да нам и ин ва ли дам при

уча стии во лон те ров;
ор га ни зу ет по се ще ние ве те ра нов и ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ме ди цин -

ски ми се ст ра ми ми ло сер дия со вме ст но с во лон те ра ми;
про во дит в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке пуб лич ные ак ции, про па ган ди -

рую щие ос но во по ла гаю щие прин ци пы Ме ж ду на род но го дви же ния Крас но го Кре ста и Крас -
но го По лу ме ся ца и гу ма ни тар ные цен но сти;

осу ще ст в ля ет иную дея тель ность в рам ках сво их ус тав ных це лей и за дач.
4. В це лях про ве де ния ме сяч ни ка БОКК еже год но до 20 ап ре ля раз ра ба ты ва ет и ут вер -

жда ет со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми про грам му про ве де ния
ме сяч ни ка Крас но го Кре ста (да лее – про грам ма).

5. Под го тов ка и про ве де ние ме ро прия тий ме сяч ни ка в рам ках про грам мы осу ще ст в ля ют -
ся в пре де лах сво ей ком пе тен ции рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния 
и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом на без воз мезд ной основе.

Для про ве де ния ме ро прия тий в рам ках ме сяч ни ка БОКК мо гут пре дос тав лять ся на без -
воз мезд ной ос но ве в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ста дио ны, пар ки и иные
объ ек ты со ци аль но-куль тур но го на зна че ния.

6. Про ве де ние ме сяч ни ка ши ро ко ос ве ща ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, в том
чис ле пу тем раз ме ще ния (рас про стра не ния) со ци аль ной рек ла мы.

7. По ре зуль та там вы пол не ния про грам мы БОКК еже год но фор ми ру ет и ут вер жда ет
свод ный от чет, ко то рый до 1  июля пред став ля ет ся на рас смот ре ние пре зи диу ма БОКК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 343

5/35566
(17.04.2012)

5/35566Об ут вер жде нии пе реч ня спе ци аль но стей (про фес сий), по ко то рым
не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние тру да лиц, имею щих ви рус им му но -
де фи ци та человека

В со от вет ст вии с ча стью шес той ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го -
да «О пре ду пре ж де нии рас про стра не ния за бо ле ва ний, пред став ляю щих опас ность для здо ро -
вья на се ле ния, ви ру са им му но де фи ци та че ло ве ка» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень спе ци аль но стей (про фес сий), по ко то рым не до пус -
ка ет ся ис поль зо ва ние тру да лиц, имею щих ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24  июля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2012 № 343

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (профессий), по которым не допускается
использование труда лиц, имеющих вирус иммунодефицита
человека

На име но ва ние спе ци аль но сти На име но ва ние ква ли фи ка ции

1. Аку шер ст во и ги не ко ло гия врач-аку шер-ги не ко лог
2. Со су ди стая хи рур гия врач-ан гио хи рург, врач – со су ди стый хи рург
3. Дет ская хи рур гия врач – дет ский хи рург
4. Кар дио хи рур гия врач-кар дио хи рург
5. Ком бус тио ло гия врач-ком бус тио лог-хи рург
6. Ней ро хи рур гия врач-ней ро хи рург
7. Он ко хи рур гия врач-он ко лог-хи рург
8. Сто ма то ло гия хи рур ги че ская врач-сто ма то лог-хи рург
9. То ра каль ная хи рур гия врач – то ра каль ный хи рург
10. Транс план то ло гия врач-транс план то лог
11. Хи рур гия врач-хи рург
12. Че лю ст но-ли це вая хи рур гия врач – че лю ст но-ли це вой хи рург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 345

5/35567
(17.04.2012)

5/35567Об ус та нов ле нии на 2012 год пе реч ня ме ро прия тий по ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го
и местных бюджетов

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 8 и час ти пер вой ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить на 2012 год пе ре чень ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, фи нан -
си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, со глас но при ло же нию.

2. При ос та но вить на 2012 год дей ст вие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 ян ва ря 2011 г. № 26 «Об ус та нов ле нии пе реч ня ме ро прия тий по ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды и вос про из вод ст ву при род ных ре сур сов, фи нан си руе мых за счет средств го су -
дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов ох ра ны при ро ды» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 7, 5/33151).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2012 № 345

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по охране окружающей среды, финансируемых за
счет средств республиканского и местных бюджетов

1. Ком плекс ное пре дот вра ще ние за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды:
раз ра бот ка и вне дре ние энер го- и (или) ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, наи луч ших

 доступных тех ни че ских ме то дов, при об ре те ние обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го сни же ние
вы бро сов, сбро сов за гряз няю щих ве ществ, вы бро сов пар ни ко вых га зов в ок ру жаю щую сре -
ду, сбро сов сточ ных вод, со кра ще ние об ра зо ва ния от хо дов, воз дей ст вия на объ ек ты рас ти -
тель но го и жи вот но го ми ра;

строи тель ст во ком плек сов, ус та но вок по из вле че нию био га за из сточ ных вод, осад ков
сточ ных вод, по боч ных про дук тов и от хо дов жи вот но вод ст ва, рас те ние вод ст ва и об ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти, при об ре те ние био га зо вых ре ак то ров, газ голь де ров, ме тан тен ков,
пе ре да точ ных уст ройств, те п ло об мен ни ков;

раз ра бот ка тер ри то ри аль ных ком плекс ных схем ра цио наль но го (ус той чи во го) ис поль зо -
ва ния при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

про ве де ние обя за тель но го эко ло ги че ско го ау ди та;
про ве де ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы в слу чае при вле че ния вне штат -

ных спе циа ли стов;
реа ли за ция ме ро прия тий го су дар ст вен ных, ре гио наль ных, от рас ле вых и иных про грамм

по ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды;
вос ста нов ле ние бо лот, вто рич ное за бо ла чи ва ние, ре куль ти ва ция вы ра бо тан ных тор фя -

ни ков;
озе ле не ние тер ри то рий са ни тар но-за щит ных зон пред при ятий, со ору же ний и объ ек тов,

ока зы ваю щих воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду.
2. Ох ра на ат мо сфер но го воз ду ха, со хра не ние озо но во го слоя и кли ма та:
вне дре ние наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов, пе ре ход на ви ды то п ли ва, сы рья,

ма те риа лы, обес пе чи ваю щие пре дот вра ще ние и (или) сни же ние вы бро сов за гряз няю щих,
в том чис ле озо но раз ру шаю щих, ве ществ и (или) пар ни ко вых га зов в ат мо сфер ный воз дух,
при об ре те ние обо ру до ва ния для вне дре ния та ких ме то дов;

про из вод ст во га зо очи ст ных ус та но вок;
строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция га зо очи ст ных ус та но вок, при об ре те ние

ап па ра тов очи ст ки га за (воз ду ха), вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, ма те риа лов и ком му ни -
ка ций для га зо очи ст ных ус та но вок, за ис клю че ни ем ус та но вок очи ст ки га зов, яв ляю щих ся
эле мен та ми тех но ло ги че ской схе мы;

соз да ние ста цио нар ных сис тем из вле че ния сва лоч но го га за, при об ре те ние обо ру до ва ния
для ста цио нар ных сис тем сбо ра и транс пор ти ров ки сва лоч но го га за;

строи тель ст во, ре кон ст рук ция ус та но вок, при об ре те ние обо ру до ва ния для ис поль зо ва -
ния энер гии солн ца, вет ра, те п ла зем ли, ес те ст вен но го дви же ния вод ных по то ков и дру гих
ис точ ни ков энер гии, ока зы ваю щих ми ни маль ное воз дей ст вие на ат мо сфер ный воз дух;

соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух от ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов, при об ре те ние обо ру до ва ния, при бо -
ров, средств, в том чис ле про грамм ных;

соз да ние и экс плуа та ция ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния до рож ным дви же ни ем
в го ро дах, вклю чая при об ре те ние обо ру до ва ния, при бо ров, ма те риа лов, средств, в том чис ле
про грамм ных;

пе ре вод мо биль ных ис точ ни ков вы бро сов на ис поль зо ва ние аль тер на тив ных ви дов то п -
ли ва с улуч шен ны ми эко ло ги че ски ми ха рак те ри сти ка ми (газ при род ный ком при ми ро ван -
ный, га зы уг ле во до род ные сжи жен ные для ав то мо биль но го транс пор та, био ди зель ное то п -
ли во, био эта нол, био газ ком при ми ро ван ный, ме тил-, этил-, трет бу ти ло вые эфи ры, во до род);

из го тов ле ние и ос на ще ние мо биль ных ис точ ни ков вы бро сов сис те ма ми очи ст ки (ней тра -
ли за то ра ми) от ра бо тан ных га зов;

соз да ние сис тем, по стов кон тро ля ток сич но сти и дым но сти от ра бо тан ных га зов мо биль -
ных ис точ ни ков, при об ре те ние из ме ри тель но го обо ру до ва ния для кон тро ля ток сич но сти и
дым но сти от ра бо тан ных га зов мо биль ных ис точ ни ков;

пе ре вод обо ру до ва ния и тех но ло ги че ских про цес сов на ис поль зо ва ние озо но бе зо пас ных
ве ществ;

при об ре те ние обо ру до ва ния для сбо ра, ре цик лин га, ути ли за ции и обез вре жи ва ния озо но -
раз ру шаю щих ве ществ.
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3. Пре дот вра ще ние вред ных фи зи че ских воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду (шум, виб -
ра ция, элек тро маг нит ное из лу че ние), за ис клю че ни ем ра бот по за щи те ра бо чих мест и жи -
лых по ме ще ний:

вне дре ние наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов в це лях сни же ния вред ных фи зи -
че ских воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду;

строи тель ст во, ре кон ст рук ция при на ли чии ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке про -
ект но-смет ной до ку мен та ции шу мо за щит ных, под дер жи ваю щих и за щит ных со ору же ний и
уст ройств, сни жаю щих уро вень вред ных фи зи че ских воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду,
в том чис ле от до рож но го, же лез но до рож но го, су до ход но го и воз душ но го транс пор та, строи -
тель ных и сель ско хо зяй ст вен ных уст ройств и аг ре га тов.

4. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра на вод ных ре сур сов:
строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция, ка пи таль ный ре монт се тей и со ору же ний

для сбо ра, транс пор ти ров ки, очи ст ки, от ве де ния и вы пус ка сточ ных вод, при об ре те ние обо -
ру до ва ния для этих це лей;

вне дре ние наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов, обес пе чи ваю щих пре дот вра ще -
ние и сни же ние сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;

ли к ви да ция ис точ ни ков за гряз не ния по верх но ст ных и под зем ных вод сто ка ми жи вот но -
вод че ских ферм и ком плек сов (строи тель ст во, ре монт и ре кон ст рук ция со ору же ний для сбо -
ра, на ко п ле ния, об ра бот ки на во за и на во зо со дер жа щих сточ ных вод, ре кон ст рук ция оро си -
тель ных сис тем по ути ли за ции жи вот но вод че ских сто ков и по ли воч но го обо ру до ва ния, под -
бур тов ка, об ва лов ка, транс пор ти ров ка на во за и на во зо со дер жа щих сточ ных вод);

строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция сис тем обо рот но го и (или) по втор но го во до -
снаб же ния, сис тем гид ро уда ле ния шла мов, обо рот ных сис тем про из вод ст вен но го на зна че -
ния, по втор но го ис поль зо ва ния во ды, при об ре те ние обо ру до ва ния для та ких сис тем;

строи тель ст во и обу ст рой ст во сква жин во до снаб же ния;
строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция со ору же ний, пред на зна чен ных для ре гу -

ли ро ва ния гид ро ло ги че ско го ре жи ма вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния (во до под пор ные
со ору же ния, ог ра ди тель ные и за щит ные дам бы, бе ре го ук ре пи тель ные со ору же ния, дре наж -
ные на сос ные стан ции), за ис клю че ни ем со ору же ний, пред на зна чен ных для гид ро тех ни че -
ских про из вод ст вен ных це лей;

ре гу ли ро ва ние сто ка рек и под дер жа ние уров ня на лив ных во до хра ни лищ;
обу ст рой ст во вод ных объ ек тов (про ве де ние бе ре го ук ре пи тель ных ра бот, рас чи ст ка ру сел

рек и очи ст ка во до емов от на но сов и рас ти тель но сти);
обес пе че ние и под дер жа ние над ле жа ще го ре жи ма со дер жа ния во до ох ран ных зон, зон са -

ни тар ной ох ра ны во до за бо ров, вод ных объ ек тов;
раз ра бот ка схем ком плекс но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод бас сей нов рек;
соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве

сточ ных вод, при об ре те ние обо ру до ва ния, при бо ров, средств, в том чис ле про грамм ных.
5. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра на зе мель:
вос ста нов ле ние (ре куль ти ва ция) на ру шен ных зе мель;
со хра не ние тор фя ных почв;
за щи та зе мель ных уча ст ков от вод ной и вет ро вой эро зии, за со ле ния, ис то ще ния, под то п -

ле ния, за бо ла чи ва ния, ис су ше ния, уп лот не ния, осе да ния, за гряз не ния от хо да ми про из вод -
ст ва, хи ми че ски ми и ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми и дру гих не бла го при ят ных воз дей ст вий,
соз да ние за щит ных лес ных по лос.

6. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра на недр:
осу ще ст в ле ние гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е вой ба зы, их на -

уч ное со про во ж де ние, при об ре те ние обо ру до ва ния для та ких ра бот;
очи ст ка дре наж ных, карь ер ных (шахт ных, руд нич ных) вод, от во ди мых в ок ру жаю щую

сре ду;
за щи та от за гряз не ния и (или) ис то ще ния за па сов под зем ных вод, там по наж без дей ст -

вую щих сква жин.
7. Об ра ще ние с от хо да ми, пре дот вра ще ние вред но го воз дей ст вия от хо дов на ок ру жаю -

щую сре ду:
вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий по ис поль зо ва нию и обез вре жи ва нию от хо дов, тех но -

ло ги че ских про цес сов, на прав лен ных на умень ше ние объ е мов и (или) пре дот вра ще ние об ра -
зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;

строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция при на ли чии ут вер жден ной в ус та нов лен -
ном по ряд ке про ект но-смет ной до ку мен та ции объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния, ис поль зо ва -
ния, обез вре жи ва ния от хо дов;

ре куль ти ва ция, обу ст рой ст во по ли го нов, ми ни-по ли го нов, пло ща док вре мен но го скла -
ди ро ва ния от хо дов, пло ща док хра не ния от хо дов, при об ре те ние спе ци аль ной тех ни ки для
про ве де ния дан ных ви дов ра бот и вы во за ком му наль ных от хо дов;
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при об ре те ние обо ру до ва ния для ис поль зо ва ния и обез вре жи ва ния от хо дов;
обез вре жи ва ние, ис поль зо ва ние, хра не ние и за хо ро не ние опас ных от хо дов;
при об ре те ние, из го тов ле ние кон тей не ров для сбо ра от хо дов и вто рич ных ма те ри аль ных

ре сур сов;
пе ре упа ков ка не при год ных пес ти ци дов;
ли к ви да ция не санк цио ни ро ван ных мест раз ме ще ния от хо дов и мест за хо ро не ния не при -

год ных пес ти ци дов.
8. Ох ра на и ра цио наль ное ис поль зо ва ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра:
пре ду пре ж де ние по вре ж де ния или унич то же ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
ох ра на и за щи та объ ек тов рас ти тель но го ми ра, за щи та ле сов от вре ди те лей и бо лез ней;
соз да ние, по пол не ние и со дер жа ние бо та ни че ских кол лек ций;
строи тель ст во лес ных до рог и дру гих объ ек тов ин фра струк ту ры, свя зан ных с ох ра ной и

за щи той лес но го фон да;
строи тель ст во, обу ст рой ст во, ре кон ст рук ция пи том ни ков, те п лиц, оран же рей и иных

спе циа ли зи ро ван ных объ ек тов для со дер жа ния и раз ве де ния ди ко рас ту щих рас те ний;
ре гу ли ро ва ние рас про стра не ния и чис лен но сти ди ко рас ту щих рас те ний, в том чис ле ин -

ва зив ных чу же род ных ди ко рас ту щих рас те ний, вклю чая при об ре те ние спе ци аль ной тех ни -
ки и средств для борь бы с ин ва зив ны ми рас те ния ми, спе ци аль ной оде ж ды и ин вен та ря.

9. Ох ра на и ра цио наль ное ис поль зо ва ние объ ек тов жи вот но го ми ра:
со хра не ние ви до во го раз но об ра зия и це ло ст но сти со об ществ ди ких жи вот ных;
обес пе че ние не пре рыв но сти сре ды оби та ния объ ек тов жи вот но го ми ра, со хра не ние, улуч -

ше ние и вос ста нов ле ние та кой сре ды, в том чис ле пу тей ми гра ции и мест кон цен тра ции ди -
ких жи вот ных;

соз да ние ус ло вий для ес те ст вен но го вос про из вод ст ва ди ких жи вот ных, вклю чая про фи -
лак ти ку и ле че ние бо лез ней;

ис кус ст вен ное вос про из вод ст во ди ких жи вот ных, вклю чая при об ре те ние кор мов и пре па -
ра тов для про фи лак ти ки и (или) ле че ния за бо ле ва ний;

со хра не ние ге не ти че ско го фон да ди ких жи вот ных, в том чис ле соз да ние, обу ст рой ст во,
ре кон ст рук ция пи том ни ков и иных спе циа ли зи ро ван ных объ ек тов для со дер жа ния и раз ве -
де ния ди ких жи вот ных;

за щи та ди ких жи вот ных, ока за ние по мо щи по стра дав шим ди ким жи вот ным, в том чис ле
ор га ни за ция их вре мен но го со дер жа ния;

оцен ка ре сур сов жи вот но го ми ра, про ве де ние пер вич ных об сле до ва ний уго дий;
ре гу ли ро ва ние рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных, в том чис ле ин ва зив -

ных чу же род ных ди ких жи вот ных, под го тов ка на уч ных обос но ва ний не об хо ди мо сти ре гу -
ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных;

ох ра на, вклю чая вос про из вод ст во, охот ничь их жи вот ных, раз ви тие воль ер ных хо зяйств
и их ин фра струк ту ры, ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы охот ничь е го хо зяй ст ва;

ох ра на, вклю чая вос про из вод ст во, ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к объ ек там ры бо лов -
ст ва, со хра не ние и вос ста нов ле ние сре ды их оби та ния.

10. Ох ра на ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, ви ды ко то рых вклю че ны в Крас -
ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо под па да ют под дей ст вие ме ж ду на род ных до го во ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

ве де ние Крас ной кни ги Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая вы яв ле ние ди ких жи вот ных и ди -
ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ред ким и на хо дя щим ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви -
дам ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, под го тов ка на уч но го обос но ва ния и дру гих
ма те риа лов, не об хо ди мых для вклю че ния этих ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас -
те ний в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь или их ис клю че ния из нее;

учет и кон троль за со стоя ни ем ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, вклю -
чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы яв ле ние, пе ре да ча под ох ра ну поль зо ва те лям зе мель ных уча ст ков и (или) вод ных объ -
ек тов мест оби та ния ди ких жи вот ных и мест про из ра ста ния ди ко рас ту щих рас те ний, от но -
ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

транс пор ти ров ка изъ я тых, за дер жан ных или кон фи ско ван ных ди ких жи вот ных, под па -
даю щих под дей ст вие Кон вен ции о ме ж ду на род ной тор гов ле ви да ми ди кой фау ны и фло ры,
на хо дя щи ми ся под уг ро зой ис чез но ве ния, ор га ни за ция их вре мен но го со дер жа ния;

раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гий, про грамм и пла нов по со хра не нию ди ких жи вот ных и 
ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ли бо под па даю щих под дей ст вие ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
мест их оби та ния и про из ра ста ния.
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11. Ох ра на и ра цио наль ное ис поль зо ва ние осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий, их
объ яв ле ние, пре об ра зо ва ние и пре кра ще ние функ цио ни ро ва ния:

ме ро прия тия, свя зан ные с объ яв ле ни ем, пре об ра зо ва ни ем и пре кра ще ни ем функ цио ни -
ро ва ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий рес пуб ли кан ско го и ме ст но го зна че ния
(об сле до ва ние при род ных тер ри то рий, ин вен та ри за ция осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри -
то рий, под го тов ка пред став ле ний об объ яв ле нии, пре об ра зо ва нии и пре кра ще нии функ цио -
ни ро ва ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий и дру гое);

раз ра бот ка схем ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
рес пуб ли кан ско го зна че ния и ре гио наль ных схем осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
ме ст но го зна че ния;

раз ра бот ка и ве де ние рее ст ра осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий;
раз ра бот ка и реа ли за ция пла нов управ ле ния осо бо ох ра няе мы ми при род ны ми тер ри то -

рия ми;
ме ро прия тия, свя зан ные с ох ра ной и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем осо бо ох ра няе мых

при род ных тер ри то рий;
де таль ная ин ст ру мен таль ная съем ка гра ниц осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий,

оп ре де ле ние ко ор ди нат по во рот ных то чек гра ниц;
бла го ус т рой ст во и обу ст рой ст во осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий, соз да ние ус -

ло вий для раз ви тия эко ло ги че ско го ту риз ма, вклю чая соз да ние и обу ст рой ст во ту ри сти че -
ских «зе ле ных» мар шру тов и эко ло ги че ских троп.

12. Обес пе че ние мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды и гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти:
про ве де ние на блю де ний, оцен ка и про гно зи ро ва ние со стоя ния зе мель, по верх но ст ных,

под зем ных вод, ат мо сфер но го воз ду ха, озо но во го слоя, рас ти тель но го ми ра, ле сов, жи вот но -
го ми ра, обес пе че ние ана ли ти че ских (ла бо ра тор ных) ра бот;

строи тель ст во и ре кон ст рук ция на блю да тель ных сква жин для обес пе че ния про ве де ния
ло каль но го мо ни то рин га, объ ек том на блю де ния ко то ро го яв ля ют ся под зем ные во ды;

соз да ние и ос на ще ние пунк тов гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, го су дар ст вен ной
се ти гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний и пунк тов на блю де ний На цио наль ной сис те мы
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды;

про ве де ние на блю де ний, оцен ка и про гно зи ро ва ние ра диа ци он ной, гео фи зи че ской, гид ро-
ме тео ро ло ги че ской об ста нов ки, функ цио ни ро ва ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля ра -
диа ци он ной об ста нов ки и со стоя ния ок ру жаю щей сре ды;

обес пе че ние функ цио ни ро ва ния, со вер шен ст во ва ние се ти на блю де ний, сис те мы сбо ра,
об ра бот ки и пе ре да чи гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции, оцен ка и учет кли ма ти че ских
из ме не ний;

сбор, хра не ние, об ра бот ка и обес пе че ние дос ту па го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских
лиц и гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, к эко ло ги че ской ин фор ма -
ции, по лу чен ной в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды;

ве де ние ком плекс но го мо ни то рин га эко ло ги че ских сис тем.
13. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние, вос пи та ние, обу че ние и про све ще ние в об лас ти ох ра -

ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов:
сбор, хра не ние, об ра бот ка и рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, в том чис ле

раз ра бот ка про грамм ных про дук тов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, фор ми ро ва ние
ин фор ма ци он ных ре сур сов о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды, ис точ ни ках ее за гряз не ния, со -
стоя нии при род ных ре сур сов, их ис поль зо ва нии и ох ра не;

под го тов ка и из да ние на цио наль ных док ла дов, спра воч но-ста ти сти че ских сбор ни ков,
бюл ле те ней, бро шюр и дру гих ин фор ма ци он ных ма те риа лов по во про сам ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, учеб ных, учеб но-ме то ди че -
ских по со бий и иных ма те риа лов для ор га ни за ции обу че ния, вос пи та ния и про све ще ния в об -
лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и ус -
той чи во го раз ви тия;

ор га ни за ция ши ро ко го ос ве ще ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и гло баль ной ком -
пь ю тер ной се ти Ин тер нет во про сов об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо -
ва нии при род ных ре сур сов, вклю чая соз да ние спе циа ли зи ро ван ных те ле- и ра дио пе ре дач,
из да ние спе ци аль ных га зет ных, жур наль ных эко ло ги че ских вы пус ков, соз да ние и под дер -
жа ние те ма ти че ских сай тов, в том чис ле на ино стран ных язы ках;

обес пе че ние дос ту па об ще ст вен но сти к ин фор ма ции, уча стию в про цес се при ня тия ре ше -
ний по во про сам, ка саю щим ся ок ру жаю щей сре ды;

соз да ние, раз ме ще ние и рас про стра не ние со ци аль ной рек ла мы на эко ло ги че скую те ма ти ку;
из го тов ле ние и ус та нов ка ин фор ма ци он но-ука за тель ных зна ков на тер ри то рии во до ох -

ран ных зон и при бреж ных по лос, ле сов пер вой груп пы, осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри -
то ри ях;
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про ве де ние фо ру мов, лек ций, се ми на ров, кон фе рен ций, кон кур сов, вы ста вок и дру гих
ме ро прия тий по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов;

ор га ни за ция обу че ния и вос пи та ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и фор ми ро ва -
ние эко ло ги че ской куль ту ры в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци ях куль ту ры, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков, спе циа ли стов, вклю чая ма те ри аль но-тех -
ни че ское обес пе че ние та ких уч ре ж де ний.

14. Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра -
цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти, гео ло -
ги че ско го изу че ния недр, в том чис ле раз ра бот ка тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

15. Про фи лак ти ка ава рий ных си туа ций и ли к ви да ция по след ст вий вред но го воз дей ст -
вия на ком по нен ты при род ной сре ды:

ло ка ли за ция и ли к ви да ция оча гов за гряз не ния зе мель, по верх но ст ных, под зем ных вод и
ат мо сфер но го воз ду ха;

ли к ви да ция на тер ри то рии пар ков и скве ров по след ст вий сти хий ных бед ст вий;
вос ста нов ле ние вод ных объ ек тов.
16. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды:
обес пе че ние вы пол не ния обя за тельств по ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре -
сур сов;

уп ла та взно сов по уча стию в ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

под го тов ка обос но ва ний и пла нов дей ст вий по при сое ди не нию к кон вен ци ям, дву- и мно -
го сто рон ним до го во рам в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва -
ния при род ных ре сур сов;

об мен де ле га ция ми и про ве де ние ме ж ду на род ных пе ре го во ров, в том чис ле в рам ках при -
гра нич но го со труд ни че ст ва;

раз ра бот ка со вме ст ных про ек тов и про грамм, их реа ли за ция, про ве де ние ме ж ду на род -
ных фо ру мов и встреч, обес пе че ние дея тель но сти ра бо чих ор га нов в рам ках под пи сан ных ме -
ж ду на род ных до го во ров;

про ве де ние кам па ний и ак ций, на прав лен ных на по иск и ин фор ми ро ва ние за ру беж ных
парт не ров.

17. Обес пе че ние кон тро ля и уче та в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов:

раз ра бот ка и ве де ние го су дар ст вен ных ка да ст ров и баз дан ных в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды;

ве де ние го су дар ст вен но го уче та при ро до поль зо ва те лей, вы бро сов за гряз няю щих ве ществ 
в ат мо сфер ный воз дух, сбро сов сточ ных вод и за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод в
ок ру жаю щую сре ду, об ра зо ва ния от хо дов, рее ст ра объ ек тов обез вре жи ва ния и ис поль зо ва -
ния от хо дов, баз дан ных наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов;

осу ще ст в ле ние ана ли ти че ско го (ла бо ра тор но го) кон тро ля вы бро сов и сбро сов за гряз няю -
щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, оп ре де ле ние за гряз не ния зе мель, вклю чая поч вы, и со -
ста ва от хо дов, то п ли ва на со от вет ст вие со дер жа ния ве ществ, влияю щих на ко ли че ст вен ный
и ка че ст вен ный со став вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;

ос на ще ние и со дер жа ние ла бо ра то рий го су дар ст вен но го ана ли ти че ско го (ла бо ра тор но го)
кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

учет объ ек тов рас ти тель но го ми ра;
про ве де ние уче та чис лен но сти ди ких жи вот ных.
18. На уч ное обес пе че ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды:
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот в об лас ти ох ра -

ны ок ру жаю щей сре ды, ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, гид ро ме тео ро -
ло ги че ской дея тель но сти, в том чис ле от бор проб, про ве де ние на блю де ний, из ме ре ний, ана -
ли зов, ис пы та ний;

раз ра бот ка про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, стра те ги че ских на прав -
ле ний, кон цеп ций, на уч ных про гно зов, пла нов, про грамм и ме ро прия тий в об лас ти при ро до -
поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

раз ра бот ка нор ма ти вов ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды и по ка за те лей воз дей ст вия на ок ру -
жаю щую сре ду.

19. Управ ле ние дея тель но стью в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов:

со дер жа ние тер ри то ри аль ных ор га нов и ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит осу ще ст в ле -
ние го су дар ст вен но го кон тро ля, ока за ние об ра зо ва тель ных ус луг в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

обес пе че ние про ве де ния мо ни то рин га и го су дар ст вен но го ана ли ти че ско го (ла бо ра тор но -
го) кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
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осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, а так же дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти -
тель но сти и иных ди ко рас ту щих рас те ний, ис поль зуе мых в за го то ви тель ных це лях;

соз да ние, со дер жа ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных при ро до охран -
ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние за каз ни ка ми;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка спе циа ли стов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, гео ло ги че ско го изу че ния
недр, гид ро ме тео ро ло гии;

соз да ние се ти об ще ст вен ных ин спек то ров ох ра ны при ро ды, ох ра ны жи вот но го и рас ти -
тель но го ми ра, обес пе че ние их функ цио ни ро ва ния.

20. Бла го ус т рой ст во, озе ле не ние, улуч ше ние со стоя ния тер ри то рий на се лен ных пунк -
тов, пар ков, ле со пар ков, скве ров, буль ва ров, на бе реж ных и дру гих объ ек тов:

одер нов ка от ко сов, вы топ тан ных мест и пло ща дей, уст рой ст во цвет ни ков, ваз-цвет ни ков
с при ме не ни ем кон тей нер но го озе ле не ния;

по сад ка кус тар ни ков в жи вых из го ро дях, груп по вая и оди ноч ная по сад ка;
снос ава рий ных, су хо стой ных и по те ряв ших де ко ра тив ный вид де ревь ев, уход за де ревь я -

ми и кус тар ни ка ми, вклю чая все ви ды ра бот по об рез ке и фор мов ке;
озе ле не ние сво бод ных от за строй ки тер ри то рий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 347

5/35568
(17.04.2012)

5/35568О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2007 г. № 841 и струк тур ных эле -
мен тов от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Министров Республики
Беларусь

В це лях даль ней ше го фор ми ро ва ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та и уп ро -
ще ния ве де ния биз не са в Рес пуб ли ке Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2007 г. № 841 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния о клас си фи ка ции 
от дель ных то ва ров в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 160, 5/25445);

под пункт 1.19 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 1360 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 253, 5/26001);

под пункт 1.61 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 14,
5/29066).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 ап ре ля 2012 г. № 348/10

5/35569
(17.04.2012)

5/35569О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19  июля 2010 г. № 1077/8

В со от вет ст вии с под пунк том 7.3 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но -
яб ря 2011 г. № 515 «О не ко то рых во про сах раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2010 г. № 1077/8 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о по ряд ке функ цио ни ро ва ния Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми 
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клю ча ми про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 175, 5/32209).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1  июля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 344

5/35574
(18.04.2012)

5/355745/35574О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в еди ный пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст -

вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330), сле дую -
щие из ме не ния:

в аб за це две на дца том гра фы «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за -
ин те ре со ван ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры» пунк та 17.20 сло ва «14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам
льгот ных кре ди тов и од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 38, 1/1172)» за ме нить сло ва ми «6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре -
дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции)
или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224)»;

в аб за це ше ст на дца том гра фы «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых
за ин те ре со ван ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры» пунк та 17.26 сло ва «14 ап ре ля 2000 г. № 185» за ме нить сло ва ми «6 ян ва ря 2012 г.
№ 13».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 мар та 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 346

5/35575
(18.04.2012)

5/355755/35575О вне се нии из ме не ний в На цио наль ную про грам му ис сле до ва ния
и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных це лях на
2008–2012 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в На цио наль ную про грам му ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про -

стран ст ва в мир ных це лях на 2008–2012 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2008 г. № 1517 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28537; 2011 г., № 60, 5/33838), сле дую щие из -
ме не ния:

в час ти вось мой при ло же ния 1 к этой На цио наль ной про грам ме сло ва «НАН Бе ла ру си»
за ме нить сло ва ми «ее го су дар ст вен ным за каз чи кам»;

в пунк те 3 час ти де ся той при ло же ния 6 к этой На цио наль ной про грам ме циф ры «2011»
за ме нить циф ра ми «2012»;
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в при ло же нии 12 к этой На цио наль ной про грам ме:
по зи ции:

«Кос ми че ские ис сле до ва ния НАН Бе ла ру си рес пуб ли кан ский бюд жет
(на уч ное обес пе че ние)

4 500,0б – – 1 200,0б 1 600,0б 1 700,0б

Раз ра бот ка ба зо вых эле мен тов, тех но ло гий
соз да ния и при ме не ния ор би таль ных и на -
зем ных средств мно го функ цио наль ной кос -
ми че ской сис те мы (на уч но-тех ни че ская про -
грам ма Со юз но го го су дар ст ва «Кос мос-НТ»),
бе ло рус ская часть

» бюд жет Со юз но го го су дар -
ст ва (на уч ное обес пе че ние)

430,0р 81,0р 100,0р 120,0р 129,0р –»

за ме нить по зи ция ми:
«Кос ми че ские ис сле до ва ния НАН Бе ла ру си, Мин-

об ра зо ва ние
рес пуб ли кан ский бюд жет
(на уч ное обес пе че ние)

4 500,0б – – 1 200,0б 1 600,0б 1 700,0б

Раз ра бот ка ба зо вых эле мен тов, тех но ло гий
соз да ния и при ме не ния ор би таль ных и на -
зем ных средств мно го функ цио наль ной кос -
ми че ской сис те мы (на уч но-тех ни че ская про -
грам ма Со юз но го го су дар ст ва «Кос мос-НТ»),
бе ло рус ская часть

НАН Бе ла ру си бюд жет Со юз но го го су дар -
ст ва (на уч ное обес пе че ние)

430,0р 81,0р 100,0р 120,0р 129,0р –»;

по зи цию
«При ме не ние кос ми че ской ин фор ма ции в
ин те ре сах гео де зии и кар то гра фии

Гос ко ми му ще ст во рес пуб ли кан ский бюд жет
(на уч ное обес пе че ние)

375,9б – 248,9б 71,0б 56,0б –»

за ме нить по зи ци ей
«При ме не ние кос ми че ской ин фор ма ции в
ин те ре сах гео де зии и кар то гра фии

 Гос ко ми му ще ст во рес пуб ли кан ский бюд жет
(на уч ное обес пе че ние)

375,9б  – 248,9б 71,0б  – 56,0б»;

по зи ции:
«Ито го 128 672,0б 29 520,8б 43 810,45б 19 464,95б 17 980,35б 17 895,45б»;

«в том чис ле:
на уч ное обес пе че ние 112 736,3б 29 520,8б 35 113,55б 15 971,65б 15 814,95б 16 315,35б»;
«рес пуб ли кан ский бюд жет 126 547,0б 29 520,8б 43 279,2б 18 933,7б 17 449,1б 17 364,2б»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Ито го 128 672,0б 29 520,8б 43 810,45б 19 408,95б 17 980,35б 17 951,45б»;

«в том чис ле:
на уч ное обес пе че ние 112 736,3б 29 520,8б 35 113,55б 15 915,65б 15 814,95б 16 371,35б»;
«рес пуб ли кан ский бюд жет 126 547,0б 29 520,8б 43 279,2б 18 877,7б 17 449,1б 17 420,2б».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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