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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 июня 2012 г. № 60

8/26006
(15.06.2012)

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности
студенческих отрядов
8/26006

На основании пункта 22 Положения о порядке организации и финансирования временной
трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы
время, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня
2010 г. № 958, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации деятельности студенческих отрядов.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
П.П.Грушник
05.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
04.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
04.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Замжицкий
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
07.06.2012
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
07.06.2012 № 60

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации деятельности студенческих отрядов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет отдельные вопросы организации деятельности
студенческих отрядов, включая формирование и прекращение деятельности студенческого
отряда, полномочия руководителя (заместителя руководителя), права и обязанности участников студенческого отряда, охраны труда, пожарной безопасности и медико-санитарного
обеспечения в студенческом отряде.
2. Студенческий отряд – это добровольное объединение лиц в количестве не менее 7 и
не более 30 человек, получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в свободное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность сроком не менее 10 дней.
3. Контроль и общую координацию работ по формированию студенческих отрядов осуществляет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181
«Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 47, 1/13453) Министерство образования Республики Беларусь.
4. Студенческие отряды формируются с целью содействия процессам трудовой и социальной адаптации, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной, трудовой и
управленческой деятельности, личностного развития молодежи, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи.
5. Студенческие отряды осуществляют деятельность в области образования, охраны окружающей среды, строительства, сельского хозяйства, а также в сфере оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие виды деятельности (далее – принимающая
организация). Студенческие отряды, сформированные с участием лиц 14–16 лет, преимущественно осуществляют деятельность в сфере оказания услуг, охраны окружающей среды,
сельского хозяйства.
6. Студенческий отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящей Инструкцией, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА,
ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

7. Формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования (далее –
учреждения образования), общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационными структурами, наделенными правами юридического
лица (далее – ОО «БРСМ»), другими молодежными общественными объединениями (далее –
направляющие организации) при организационной, методической и финансовой поддержке
заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов.
8. В состав студенческих отрядов могут зачисляться не имеющие академической задолженности студенты и учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также достигшие возраста 14 лет учащиеся учреждений общего
среднего образования, работники учреждений образования, члены ОО «БРСМ», иных молодежных общественных объединений и другие категории молодых граждан (далее – участники студенческих отрядов).
9. Студенческий отряд может иметь название, которое присваивается направляющей организацией.
10. Руководитель направляющей организации несет ответственность за формирование
студенческого отряда.
11. Решение о формировании студенческого отряда согласовывается направляющей организацией с облисполкомами и Минским горисполкомом по месту нахождения направляющей организации, а в случае организации работы студенческого отряда на территории другой
области (г. Минска) – с облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту деятельности
студенческого отряда.
12. Зачисление в студенческий отряд производится в соответствии с подпунктом 1.4
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181.
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13. Студенческие отряды формируются на период с 1 мая по 30 сентября для осуществления деятельности в организациях независимо от формы собственности (далее – принимающая организация).
14. Направляющая организация:
по согласованию с принимающей организацией утверждает программу (план) деятельности студенческого отряда и осуществляет контроль за ее (его) выполнением;
утверждает состав студенческого отряда;
назначает (утверждает) руководителя и заместителя руководителя студенческого отряда;
обеспечивает обучение участников студенческого отряда основам законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, проведение инструктажей по предстоящей
деятельности.
15. Принимающая организация обязана:
обеспечить для студенческого отряда соответствующие договору, указанному в пункте 16
настоящей Инструкции, объекты и виды работ и создать на каждом рабочем месте здоровые и
безопасные условия труда;
заключить с участниками студенческих отрядов соответствующие трудовые или гражданско-правовые договоры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
16. Деятельность студенческого отряда осуществляется на основании договора, заключаемого между направляющей и принимающей организациями.
Договор определяет условия деятельности студенческого отряда с учетом требований
Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181, нормативных правовых
актов, регламентирующих вопросы охраны труда и пожарной безопасности, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий оплаты труда, размещения и
питания участников студенческого отряда.
17. Руководитель студенческого отряда:
организует деятельность студенческого отряда;
обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового и досугового распорядка студенческого отряда;
отвечает за сохранность и использование имущества, переданного студенческому отряду
в пользование;
по мере необходимости письменно информирует направляющую организацию о деятельности отряда, об условиях размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда;
осуществляет учет работы студенческого отряда, который включает:
списочный состав студенческого отряда;
план работы студенческого отряда;
табель учета рабочего времени участников студенческого отряда;
информацию о замечаниях и предложениях по проверке деятельности студенческого отряда;
отчет о работе студенческого отряда;
журнал учета о перенесенных заболеваниях и травмах участников студенческого отряда;
отзыв принимающей организации о работе отряда.
18. Заместитель руководителя студенческого отряда:
совместно с руководителем студенческого отряда организует деятельность отряда;
способствует личностному и творческому росту участников студенческого отряда, развитию и максимальной реализации их общественной активности, формированию социально
ориентированной организационной культуры внутри студенческого отряда, соблюдению
трудовой дисциплины и формированию позитивного морально-психологического климата в
студенческом отряде;
осуществляет информационное обеспечение участников студенческого отряда;
организует досуг участников студенческого отряда во внерабочее время;
в период отсутствия руководителя студенческого отряда осуществляет исполнение его
обязанностей.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА

19. Участник студенческого отряда:
обсуждает вопросы деятельности и жизни студенческого отряда на собрании студенческого отряда, вносит предложения, открыто высказывает и отстаивает свое мнение до принятия
решения собранием;
участвует в мероприятиях, проводимых студенческим отрядом, и в управлении студенческим отрядом через деятельность органов самоуправления;
получает заработную плату (вознаграждение);
получает медицинскую помощь;
выполняет условия заключенного договора;
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соблюдает правила внутреннего трудового распорядка принимающей организации;
выполняет требования настоящей Инструкции, иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих деятельность студенческого отряда, правил внутреннего распорядка студенческого отряда, нормативных правовых актов по охране труда.
20. Участник студенческого отряда может быть исключен из его состава за нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого отряда,
требований по охране труда, а также за несоблюдение правил внутреннего распорядка.
Решение об исключении принимается руководителем направляющей организации с согласия принимающей организации по представлению руководителя студенческого отряда.
ГЛАВА 4
ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

21. Создание здоровых и безопасных условий труда и быта для участников студенческого
отряда обеспечивает принимающая организация. Данные обязанности отражаются в договоре, указанном в пункте 16 настоящей Инструкции.
22. Обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа по охране труда с участниками студенческих отрядов проводятся принимающей организацией в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).
23. Участник студенческого отряда подлежит обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866).
24. Расследование несчастных случаев на производстве, происшедших с участниками отряда, проводится в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691).
25. Принимающая организация обеспечивает участников студенческого отряда средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390).
26. Участники студенческого отряда, поступающие на работу, связанную с воздействием
вредных и (или) опасных факторов производственной среды, с учетом показателей тяжести и
напряженности трудового процесса проходят медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
27. Виды работ, которые могут выполнять участники студенческого отряда от 14 до 16 лет,
а также нормы подъема и переноса тяжестей вручную лицами от 14 до 16 лет определяются в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 15 октября 2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 274, 8/22916).
Нормы подъема и переноса тяжестей вручную несовершеннолетними определяются постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г.
№ 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними
тяжестей вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 263, 8/22875).
Нормы подъема и переноса тяжестей женщинами вручную определяются постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22874).
28. При осуществлении деятельности студенческого отряда его участникам следует соблюдать требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного
нормирования и стандартизации.
ГЛАВА 5
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

29. Устройство, содержание, оборудование и режим работы лагеря студенческого отряда,
организация трудового процесса студенческого отряда должны отвечать требованиям зако-20-
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нодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
30. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь при устройстве, содержании, оборудовании и режиме работы лагеря студенческого отряда, организации трудового процесса студенческого отряда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
31. Оказание медицинской помощи участникам студенческого отряда осуществляется
медицинскими работниками в порядке, установленном законодательством о здравоохранении Республики Беларусь.
32. Студенческий отряд должен быть обеспечен лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно перечню вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи медицинского работника студенческого отряда, детских оздоровительных
лагерей, утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 июня 2012 г. № 61

8/26007
(15.06.2012)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь
8/26007

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 августа 2003 г. № 56
«Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности студенческого отряда»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 97, 8/9943);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 67
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке организации деятельности
студенческого отряда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 189, 8/13414);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. № 55
«О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке организации деятельности
студенческого отряда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 94, 8/14541);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 ноября 2007 г.
№ 79 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке организации деятельности студенческого отряда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 43, 8/18013);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 февраля 2008 г.
№ 15 «О внесении изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 августа 2003 г. № 56» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 70, 8/18383).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
05.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
П.П.Грушник
05.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
04.06.2012
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Замжицкий
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
06.06.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
06.06.2012
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2012 г. № 290

8/26008
(15.06.2012)

О ставке рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь*
8/26008

На основании абзаца пятого части первой статьи 31 и части первой статьи 39 Банковского
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в
размере 32 процентов годовых.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 мая 2012 г. № 229 «О ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 55, 8/25429).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июня 2012 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

5 июня 2012 г. № 57

8/26009
(15.06.2012)

Об установлении перечня продукции, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании
ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов лений Ми ни стер ст ва
здравоохранения Республики Беларусь
8/26009

На основании абзаца тринадцатого статьи 1 и абзаца двадцать второго статьи 14 Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень продукции, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2003 г.
№ 44 «Об утверждении перечня химических и биологических веществ, материалов и изделий
из них, продукции производственно-технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также материалов и изделий,
применяемых для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных
способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов и их использования,
подлежащих государственной гигиенической регламентации и регистрации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 8/10090);
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 19 июня 2012 г.
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постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2004 г.
№ 47 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 44» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 19, 8/12035);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября
2008 г. № 152 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 44» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 238, 8/19554);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 января 2009 г.
№ 9 «Об утверждении перечня химических и биологических веществ, материалов и изделий из
них, продукции производственно-технического назначения, товаров для личных (бытовых)
нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением продукции собственного производства организаций общественного питания), материалов и изделий, применяемых
для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих государственной санитарно-гигиенической экспертизе, и внесении изменений и дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2008 г. № 152» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 8/20489).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2012 г.
Министр

В.И.Жарко
Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
05.06.2012 № 57

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, представляющей потенциальную опасность
для жизни и здоровья населения

1. Минеральная вода (природная столовая, лечебно-столовая, лечебная), бутилированная
питьевая вода, расфасованная в емкости (в том числе для использования в детском питании).
2. Тонизирующие напитки.
3. Алкогольная продукция, слабоалкогольная продукция, пиво.
4. Специализированные пищевые продукты, в том числе продукты детского питания,
продукты для беременных и кормящих женщин, продукты диетического (лечебного и профилактического) питания, продукты для питания спортсменов (далее – специализированные пищевые продукты).
5. Биологически активные добавки к пище, сырье для производства биологически активных добавок к пище.
6. Органические продукты.
7. Пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически модифицированные микроорганизмы.
8. Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки.
9. Ароматизаторы, растительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и
сырьевых компонентов.
10. Стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные закваски, технологические
вспомогательные средства, в том числе ферментные препараты.
11. Косметическая продукция; средства и изделия гигиены полости рта.
12. Средства дезинфекции, дезинсекции и дератизации, за исключением указанных
средств, применяемых в ветеринарии.
13. Товары бытовой химии.
14. Потенциально опасные химические и биологические вещества и изготавливаемые на
их основе препараты, представляющие потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств), индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях производства, применения, транспортировки,
переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.
15. Материалы, оборудование, устройства и другие технические средства водоподготовки,
предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
16. Предметы личной гигиены для детей и взрослых.
17. Предметы детского обихода до трех лет: посуда и изделия, используемые для питания
детей, предметы по гигиеническому уходу за ребенком.
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18. Одежда для детей (первый слой).
19. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды,
столовых принадлежностей, технологического оборудования).
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 мая 2012 г. № 13

8/26010
(15.06.2012)

Об утверждении Инструкции о порядке предоставления таможенны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции о факте
выпуска товаров
8/26010

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 140
«О помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров,
являющихся предметом административного таможенного правонарушения», подпункта 8.6
пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых
вопросах таможенных органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления таможенными органами Республики Беларусь информации о факте выпуска товаров.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Ф.Шпилевский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
30.05.2012 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления таможенными органами Республики
Беларусь информации о факте выпуска товаров

1. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления таможенными органами
Республики Беларусь (далее – таможенные органы) гражданам Республики Беларусь, в том
числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Республики Беларусь, а также находящимся на территории Республики Беларусь иностранным гражданам, лицам без гражданства и представительствам иностранных организаций, обратившихся с письменным запросом (далее – заинтересованные лица), информации, содержащейся в электронных базах данных, формируемых таможенными органами, о факте выпуска таможенными органами товара,
в том числе транспортного средства, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления и транспортного средства для личного пользования с целью обращения на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению (далее, если не установлено иное, – информация о факте выпуска товара).
Информацию о факте выпуска товара, содержащуюся в электронных базах данных, формируемых таможенными органами и содержащих информацию, распространение и (или)
предоставление которой в соответствии с законодательством Республики Беларусь ограничено, таможенные органы предоставляют в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь о предоставлении такой информации.
2. Информация о факте выпуска товара предоставляется заинтересованным лицам в отношении товаров, выпуск которых произведен таможенными органами в течение трех лет,
предшествующих дате поступления в таможенные органы письменного запроса заинтересованного лица.
3. Для получения информации о факте выпуска товара заинтересованное лицо направляет в Минскую центральную таможню (адрес: 220137, г. Минск, ул. Холмогорская, 57) письменный запрос, который должен содержать:
сведения, указанные в пунктах 2 или 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852);
ссылку на пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 140
«О помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров,
являющихся предметом административного таможенного правонарушения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 37, 1/13401);
учетный номер плательщика (при наличии);
для граждан Республики Беларусь, за исключением индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства серию (при наличии) и номер документа,
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удостоверяющего личность, либо документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, либо действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом
государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного
гражданина или лица без гражданства или международной организацией;
сведения о товаре в соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.
4. Заинтересованное лицо в письменном запросе указывает в обязательном порядке:
4.1. в отношении товаров, за исключением транспортных средств:
наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товара;
заводской, серийный либо иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать товар,
в том числе идентификационный номер телефона сотовой подвижной электросвязи (IMEI);
4.2. в отношении транспортных средств – марку, модель, год выпуска, рабочий объем цилиндров двигателя, идентификационный номер (VIN) либо номер кузова транспортного средства.
5. Заинтересованное лицо в письменном запросе дополнительно к сведениям, указанным
в пункте 4 настоящей Инструкции, может указать сведения о коде товара в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза,
производителе, товарных знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах, иных
технических и коммерческих характеристиках товара, в том числе транспортного средства,
регистрационном номере декларации на товары или регистрационном номере пассажирской
таможенной декларации либо дате и регистрационном номере выпуска товаров или дате и регистрационном номере выпуска товаров для личного пользования.
6. В рассмотрении письменного запроса заинтересованному лицу отказывается в случае,
если:
в письменном запросе не содержатся сведения, указанные в пункте 3 настоящей Инструкции;
в письменном запросе содержатся недостоверные сведения о наименовании и (или) учетном
номере плательщика юридического лица Республики Беларусь и представительства иностранной организации либо учетном номере плательщика индивидуального предпринимателя.
7. Решение об отказе в рассмотрении письменного запроса принимается начальником
Минской центральной таможни либо уполномоченным им должностным лицом не позднее
пяти дней со дня поступления в Минскую центральную таможню письменного запроса и направляется заинтересованному лицу в виде ответа на него с указанием причины отказа.
8. При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении письменного запроса, указанных
в пункте 6 настоящей Инструкции, Минская центральная таможня проверяет наличие:
в электронной базе данных, содержащей сведения из деклараций на товары, информации
о факте выпуска товара, в том числе транспортного средства, в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для внутреннего потребления;
в электронной базе данных, содержащей сведения из пассажирских таможенных деклараций, информации о факте выпуска транспортного средства для личного пользования с целью обращения на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению.
9. По результатам проведенной проверки заинтересованному лицу в сроки, указанные в
части первой пункта 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц», направляется письмо, подписанное начальником Минской центральной
таможни либо уполномоченным им должностным лицом, содержащее:
9.1. информацию о факте выпуска:
товара, в том числе транспортного средства, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления;
транспортного средства для личного пользования с целью обращения на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению;
9.2. уведомление о том, что по указанным заинтересованным лицом в письменном запросе сведениям о товаре в электронных базах данных, формируемых таможенными органами,
не обнаружено информации о выпуске таможенными органами:
товара, за исключением транспортного средства, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления;
транспортного средства в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления и для личного пользования с целью обращения на таможенной территории
Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению.
В письме также указываются период, за который осуществлялась проверка наличия в
электронных базах данных, формируемых таможенными органами, информации о факте выпуска товара, и дата последней актуализации таких электронных баз данных.
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАН ДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 июня 2012 г. № 28

8/26011
(15.06.2012)

О внесении изменений в постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г.
№ 60
8/26011

На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г.
№ 896 «О делегировании Государственному комитету по стандартизации полномочий на принятие отдельных нормативных правовых актов» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007 г. № 861 «Об особенностях помещения под таможенные режимы товаров, подлежащих обязательному подтверждению их соответствия» Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60 «Об утверждении перечня продукции, работ, услуг и
иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 17, 8/20127; № 289, 8/21640; 2010 г., № 289, 8/22986; 2011 г., № 90, 8/23971) следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.3 пункта 2:
1.1.1. из абзаца пятнадцатого слова «, детской обуви» исключить;
1.1.2. абзац двадцать пятый исключить;
1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. главы 15–17, 29, 30 исключить;
1.2.2. пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Средства защиты органов слуха, дыхания, глаз, головы, лица, рук, одежда, обувь
69.1 лицевые части дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожар- СТБ 11.14.02
9020 00 000 0
ных-спасателей
69.2 дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей СТБ 11.14.02
9020 00 000 0
СТБ 11.14.03
69.3 самоспасатели фильтрующие
СТБ 11.14.05
9020 00 000 0
69.4 шлем пожарного
ГОСТ 30694
6506 10 800 0
69.5 средства индивидуальной защиты рук пожарных
СТБ 1960
6216 00 000 0
69.6 одежда пожарных боевая
СТБ 1971
6203
6210
6211
69.7 одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых возСТБ 1972
6203
действий
6210
6211
69.8 обувь специальная защитная пожарных-спасателей
СТБ 2137
6401
6402
6403
6404
6812».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.В.Назаренко

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 мая 2012 г. № 250

8/26012
(15.06.2012)

О внесении изменений и дополнения в Инструкцию по бухгалтерскому учету формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков в банках Республики Беларусь
8/26012

На основании абзаца двадцать второго статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по бухгалтерскому учету формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков в банках Республики Беларусь, утвержден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 13 мая 2011 г. № 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 61, 8/23670), следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 3:
в части первой:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«группы 472 «Резервы на покрытие возможных убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения»;»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
в части второй:
абзацы второй и третий исключить;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами вторым–четвертым;
1.2. из частей первой и второй пункта 5 слова «, по которым создан специальный резерв по
активам и (или) специальный резерв под обесценивание ценных бумаг,» исключить;
1.3. в абзаце третьем подпункта 6.1, абзаце пятом подпункта 6.2 пункта 6, абзаце втором
подпункта 7.1, абзаце втором подпункта 7.2 пункта 7 цифры «4722, 4723» заменить цифрами
«472X»;
1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Списание безнадежной задолженности в белорусских рублях или в иностранной валюте за счет специального резерва по активам, созданного в белорусских рублях или в иностранной валюте соответственно, в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472X, 4732, 4733 – счета по учету резервов на покрытие возможных убытков
К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X,
423X, 424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – счета по учету основного долга,
427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – счета по учету начисленных или просроченных процентных доходов – в части накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении ценной бумаги.
Расход: 9972Х «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», 99733 «Депозитные сертификаты», 99734 «Векселя».
Приход: 9989X – счета по учету задолженности, списанной из-за невозможности взыскания, – в валюте задолженности.
Списание безнадежной задолженности в иностранной валюте за счет специального резерва по активам, созданного в белорусских рублях и приведенного в соответствие сумме расчетного специального резерва по активам по официальному курсу на дату совершения операции,
в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472X, 4732, 4733 – счета по учету резервов на покрытие возможных убытков
К-т 6911 «Рублевый эквивалент валютной позиции»;
Д-т 6901 «Валютная позиция»
К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X,
423X, 424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – счета по учету основного долга,
427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – счета по учету начисленных или просроченных процентных доходов – в части накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении ценной бумаги.
Расход: 9972Х «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», 99733 «Депозитные сертификаты», 99734 «Векселя».
Приход: 9989X – счета по учету задолженности, списанной из-за невозможности взыскания, – в валюте задолженности.»;
1.5. дополнить Инструкцию пунктом 81 следующего содержания:
«81. Восстановление в случаях, установленных законодательством, списанной за счет
специального резерва по активам задолженности и соответствующего сумме восстановленной задолженности специального резерва по активам в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
Д-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 420X, 422X, 423X,
424X, 426Х, 432X, 433X, 4362, 4363 – соответствующие счета по учету основного долга,
427Х, 428Х, 4372, 4373, 4382, 4383 – счета по учету начисленных или просроченных процентных доходов – в части накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении ценной бумаги
К-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 472Х, 4732, 4733 – счета по учету резервов на покрытие возможных убытков.
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Расход: 9989X – счета по учету задолженности, списанной из-за невозможности взыскания, – в валюте задолженности.
Приход: 9972Х «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», 99733 «Депозитные сертификаты», 99734 «Векселя».
Уменьшение восстановленного специального резерва по активам в порядке, установленном законодательством, в бухгалтерском учете отражается в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции.»;
1.6. из абзаца третьего подпункта 10.1, абзаца пятого подпункта 10.2 пункта 10, абзаца
второго подпункта 11.1, абзаца второго подпункта 11.2 пункта 11 цифры «4720, 4724» исключить;
1.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Использование специального резерва под обесценивание ценных бумаг, созданного в
белорусских рублях или в иностранной валюте, для покрытия убытков, возникающих при
продаже (погашении), списании задолженности по ценным бумагам, номинированным в белорусских рублях или в иностранной валюте соответственно, в случаях, установленных законодательством, в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
Д-т 4730, 4731, 4734 – счета по учету резервов на покрытие возможных убытков
К-т 430X, 431X, 434Х, 4360, 4364 – счета по учету ценных бумаг,
4370, 4374, 4380, 4384 – счета по учету начисленных или просроченных процентных доходов – в части накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении ценной бумаги.
Расход: 99731 «Акции», 99732 «Облигации», 99739 «Прочие ценные бумаги».
Приход: 9989X – счета по учету задолженности, списанной из-за невозможности взыскания, – в валюте задолженности.
Использование специального резерва под обесценивание ценных бумаг, созданного в белорусских рублях и приведенного в соответствие сумме расчетного резерва по официальному
курсу на дату совершения операции, для покрытия убытков, возникающих при продаже (погашении), списании задолженности по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, в случаях, установленных законодательством, в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
Д-т 4730, 4731, 4734 – счета по учету резервов на покрытие возможных убытков
К-т 6911 «Рублевый эквивалент валютной позиции»;
Д-т 6901 «Валютная позиция»
К-т 430X, 431X, 434Х, 4360, 4364 – счета по учету ценных бумаг,
4370, 4374, 4380, 4384 – счета по учету начисленных или просроченных процентных доходов – в части накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении ценной бумаги.
Расход: 99731 «Акции», 99732 «Облигации», 99739 «Прочие ценные бумаги».
Приход: 9989X – счета по учету задолженности, списанной из-за невозможности взыскания, – в валюте задолженности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА КУЛЬТУ РЫ РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

28 мая 2012 г. № 29

8/26013
(18.06.2012)

Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб правядзенні нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі»
8/26013

На падставе падпункта 5.10 пункта 5 Палажэння аб Міністэрстве культуры Рэспублікі
Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 кастрычніка 2001 г. № 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь», Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзеную Інструкцыю аб правядзенні нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі».
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр
УЗГОДНЕНА
Міністр адукацыі
Рэспублікі Беларусь
С.А.Маскевіч
30.03.2012

П.П.Латушка
УЗГОДНЕНА
Намеснік Міністра
транспарту і камунікацый
Рэспублікі Беларусь
А.А.Несцяровіч
30.03.2012
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УЗГОДНЕНА
Міністр фінансаў
Рэспублікі Беларусь
А.М.Харкавец
21.05.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта
А.М.Косінец
27.03.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта
С.Б.Шапіра
17.03.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Магілёўскага абласнога
выканаўчага камітэта
П.М.Руднік
17.03.2012

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
К.А.Сумар
03.04.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
У.А.Дворнік
17.03.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Б.В.Батура
17.03.2012
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
М.А.Ладуцька
28.03.2012
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
28.05.2012 № 29

ІНСТРУКЦЫЯ
аб правядзенні нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі»

1. Дадзенай Інструкцыяй вызначаецца парадак арганізацыі і правядзення нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі» (далей – форум), прадугледжанага Дзяржаўнай праграмай
«Культура Беларусі» на 2011–2015 гады, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 снежня 2010 г. № 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 11, 5/33091).
2. Форум праводзіцца ў мэтах падтрымкі музейнай справы ў Рэспубліцы Беларусь, стымулявання творчых ініцыятыў, заахвочвання музейных работнікаў, якія ўнеслі значны
ўклад у вывучэнне, захаванне і папулярызацыю культурных каштоўнасцей, прыцягнення
ўвагі шырокіх колаў грамадства да шматграннасці музейнай дзейнасці.
3. Форум праводзіцца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь (далей – Міністэрства культуры) сумесна з абласнымі (Мінскім гарадскім) выканаўчымі камітэтамі ў 2012 і
2014 гадах. Месца і тэрмін правядзення форуму вызначаюцца Міністэрствам культуры.
4. Міністэрства культуры зацвярджае склад арганізацыйнага камітэта форуму (далей –
аргкамітэт).
5. Аргкамітэт зацвярджае графік падрыхтоўкі і праграму форуму, эскізы афармлення
вядучых прэзентацыйных пляцовак, сімволіку, фарміруе спіс удзельнікаў форуму, разглядае пытанні запрашэння міжнародных экспертаў, вырашае іншыя пытанні, звязаныя з арганізацыяй і правядзеннем форуму.
6. У рамках форуму праводзяцца: прэзентацыя экспазіцыі форуму, конкурс «Музеі Беларусі – трэцяму тысячагоддзю» (далей – конкурс), навукова-практычныя семінары, круглыя
сталы і іншыя мерапрыемствы.
7. Тэрмін правядзення конкурсу вызначаецца Міністэрствам культуры.
8. Інфармацыя аб правядзенні конкурсу размяшчаецца не менш чым за месяц да пачатку
яго правядзення на афіцыйным сайце Міністэрства культуры, у газеце «Культура», у глабальнай сетцы Інтэрнэт і павінна змяшчаць звесткі аб часе, месцы правядзення конкурсу,
умовах конкурсу, крытэрыях і парадку ацэнкі прадстаўленых матэрыялаў, парадку і
тэрміне аб’яўлення вынікаў конкурсу, а таксама іншыя неабходныя звесткі.
9. Уд зельнікамі кон кур су мо гуць быць му зеі і гале рэі Рэспублікі Бе ла русь (далей –
удзельнікі).
10. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:
«Гран-пры» – прысуджаецца аднаму ўдзельніку, які прадставіў лепшую экспазіцыю на
форуме, лепшыя матэрыялы ў адной або некалькіх намінацыях;
тэматычныя – прысуджаюцца аднаму ўдзельніку па кожным тэматычным накірунку:
«Лепшае навуковае праектаванне экспазіцыі»;
«Лепшае мастацкае праектаванне экспазіцыі»;
-29-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 70, 8/26013–8/26014

«Лепшая арганізацыя міжнароднай выстаўкі»;
«Лепшая арганізацыя выстаўкі з уласных фондаў»;
«Лепшая публікацыя аб музейных прадметах»;
«Лепшы музей па арганізацыі культурна-адукацыйнай дзейнасці»;
«Лепшае захоўванне музейных прадметаў»;
«Лепшая работа рэстаўратара»;
«Лепшае музейнае выданне»;
«Лепшае прадстаўленне музея ў сродках масавай інфармацыі»;
«Лепшая партнёрская дзейнасць»;
«Лепшы музей па арганізацыі турыстычнага абслугоўвання»;
«Лепшы музей па арганізацыі культурна-адукацыйнай дзейнасці па патрыятычным выхаванні моладзі».
11. Для ўдзелу ў конкурсе яго ўдзельнікі да 1 верасня ўключна накіроўваюць у Міністэрства культуры заяўку з паметкай: «На конкурс». Заяўка павінна ўтрымліваць звесткі аб
намінацыі, у якой удзельнік жадае прымаць удзел.
Конкурсныя матэрыялы, прадстаўленыя пазней пазначанага тэрміну, да ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца. Дата прадстаўлення конкурсных матэрыялаў, якія дасылаюцца па
пошце, вызначаецца па паштовым штэмпелі адпраўшчыка.
12. Да заяўкі прыкладаюцца конкурсныя матэрыялы: канцэпцыя, DVD-дыск з фотазапісамі ці відэазапісамі, навуковыя публікацыі, рэцэнзіі і водгукі, іншыя матэрыялы, неабходныя для прэзентацыі ў намінацыі (сцэнарны план, праграма).
Конкурсныя матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай або рускай мове ў двух друкаваных экзэмплярах і версіі на электронным носьбіце (у запячатаным выглядзе).
Пры ўдзеле ў некалькіх намінацыях конкурсныя матэрыялы дасылаюцца па кожнай
намінацыі асобна.
13. Конкурсныя матэрыялы прадстаўляюцца па выніках дзейнасці ўдзельнікаў, ажыццяўляемай у рамках Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–2015 гады, за
апошнія два гады, якія папярэднічаюць даце пачатку конкурсу.
14. Конкурсныя матэрыялы разглядаюцца журы на закрытым пасяджэнні. Склад журы
зацвярджаецца Міністрам культуры Рэспублікі Беларусь.
15. Рашэнне прымаецца ў прысутнасці не менш паловы складу журы адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў прысутных. Рашэнне журы афармляецца пратаколам,
які падпісваецца ўсімі членамі журы, якія прынялі ўдзел у галасаванні.
16. Пры вызначэнні пераможцаў конкурсу асноўнымі крытэрыямі з’яўляюцца: высокі
прафесійны ўзровень работ; наяўнасць арыгінальных ідэй, інавацыйных падыходаў; папулярызацыя музейных прадметаў, музейных калекцый, нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей; прыцягальнасць музейнай дзейнасці для патэнцыяльных партнёраў
з розных сфер дзейнасці; адметнасць прэзентацыйнай формы.
17. Вынікі конкурсу абвяшчаюцца на ўрачыстай цырымоніі закрыцця форуму, дзе пераможцам уручаюцца дыпломы. Пры наяўнасці пазабюджэтных сродкаў пераможцам выплачваюцца грашовыя прэміі, уручаюцца прызы. Памер грашовых прэмій вызначаецца аргкамітэтам у залежнасці ад памеру наяўных пазабюджэтных сродкаў.
18. Інфармацыя аб выніках конкурсу размяшчаецца на працягу 10 дзён з дня абвяшчэння
вынікаў конкурсу ў сродках масавай інфармацыі, указаных у пункце 8 дадзенай Інструкцыі.
19. Па выніках правядзення форуму арганізацыямі і грамадскімі аб’яднаннямі могуць
быць устаноўлены за кошт пазабюджэтных сродкаў дыпломы і спецыяльныя прэміі ў
намінацыях:
«За вернасць прафесіі»;
«Лепшы кіраўнік музея»;
«Лепшы рэгіянальны музей»;
«Лепшае прадстаўленне музея на экспазіцыі форуму».
20. Фінансаванне расходаў, звязаных з арганізацыяй і правядзеннем форуму, ажыццяўляецца ў межах сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў, прадугледжаных на
правядзенне цэнтралізаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА КУ ЛЬТУ РЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 мая 2012 г. № 33

8/26014
(18.06.2012)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 4
8/26014

На основании пункта 9 Положения о Министерстве культуры Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2001 г.
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№ 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь», Министерство культуры
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о публичном центре правовой информации, утвержденное постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 32, 8/23428), следующие
изменения и дополнение:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. ПЦПИ является пунктом свободного доступа граждан к эталонной правовой информации, определенной пунктом 2 Положения о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной
системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250) (далее – эталонная правовая информация), который создается Министерством культуры Республики Беларусь совместно с Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) на базе государственной публичной библиотеки (далее – библиотека) для обеспечения формирования у
граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к
праву и содействия проведению мероприятий по правовому просвещению граждан.»;
1.2. в пункте 6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«содействие правовому просвещению, повышению правовой информированности и правовой культуры граждан;»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«содействие популяризации государственных информационно-правовых ресурсов.»;
1.3. пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Задачами ПЦПИ являются:
организация свободного доступа граждан к эталонной правовой информации;
формирование фонда периодических и непериодических печатных и электронных изданий, государственных информационно-правовых ресурсов, содержащих эталонную правовую информацию, материалов научно-практического характера, способствующих полному и
адекватному восприятию гражданами их прав и обязанностей;
использование эффективных форм и методов библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания в целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
8. Функциями ПЦПИ являются:
предоставление свободного доступа граждан к эталонной правовой информации;
оказание содействия гражданам в поиске эталонной правовой информации;
библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание граждан;
оказание содействия в проведении мероприятий по правовому просвещению граждан;
иные функции, направленные на формирование у граждан правовых знаний, навыков
правомерного поведения, уважительного отношения к праву.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
Министр

П.П.Латушко

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
30.04.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
04.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
04.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
30.04.2012
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
04.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
07.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
03.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора
Национального центра правовой
информации Республики Беларусь
А.Н.Гавриш
08.05.2012

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА КУ ЛЬТУ РЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2012 г. № 35

8/26015
(18.06.2012)

Об утверждении Положения об особенностях правового положения и порядка деятельности организаций культуры смешанного
типа
8/26015

На основании части второй пункта 3 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 4 июня
1991 года «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь
от 18 мая 2004 года Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях правового положения и порядка
деятельности организаций культуры смешанного типа.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

П.П.Латушко

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
23.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
О.С.Мацкевич
22.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
24.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
23.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
23.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
23.05.2012

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
25.05.2012
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
31.05.2012 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях правового положения и порядка деятельности
организаций культуры смешанного типа

1. Настоящее Положение определяет особенности правового положения и порядка деятельности организаций культуры смешанного типа.
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2. К организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, в состав
которых входят подразделения (структурные или обособленные), которые осуществляют виды культурной деятельности, соответствующие основному виду деятельности различных типов организаций культуры.
3. Организации культуры смешанного типа создаются в целях обеспечения условий комплексного оказания услуг культуры населению, а также оптимизации деятельности организаций культуры.
4. Основными задачами организаций культуры смешанного типа являются:
содействие в сохранении культурного пространства страны;
удовлетворение основных духовных потребностей населения;
создание условий для развития культурного потенциала общества;
обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг культуры;
организация досуга и отдыха населения.
5. Организации культуры смешанного типа могут быть культурно-просветительными и
театрально-зрелищными организациями, а также иными организациями культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности.
6. К культурно-просветительным организациям культуры смешанного типа относятся
организации культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурно-просветительной деятельности, соответствующие основному виду деятельности таких типов организаций культуры, как музеи, библиотеки, клубные учреждения.
7. К театрально-зрелищным организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности, связанной с созданием произведений сценического (музыкального) искусства и
проведением культурно-зрелищных мероприятий, соответствующие основному виду деятельности таких типов организаций культуры, как театр, цирк, концертная организация.
8. К иным организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры,
которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности, соответствующие основному виду деятельности любых типов организаций культуры, предусмотренных в пункте 2 статьи 21 Закона Республики Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20, ст. 291; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031).
9. Организации культуры смешанного типа создаются и ликвидируются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
10. При создании организации культуры смешанного типа, в состав которой будет входить
музей, необходимо соблюдать условия создания музеев, установленные законодательством.
При ликвидации государственной организации культуры смешанного типа, в состав которой входит музей, ее учредитель обеспечивает сохранность музейных предметов и передает
музейный фонд государственному музею (музеям).
11. Организации культуры смешанного типа осуществляют деятель ность в порядке,
установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
«Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь», актами законодательства, регулирующими правовое
положение и порядок деятельности отдельных типов организаций культуры, и иными актами законодательства.
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 февраля 2012 г. № 60

8/26016
(18.06.2012)

Об утверждении Инструкции по установлению цен на драгоценные
металлы при осуществлении банковских операций
8/26016

На основании абзаца двенадцатого статьи 10 Закона Республики Беларусь от 21 июня
2002 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», абзаца тридцать первого статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по установлению цен на драгоценные металлы
при осуществлении банковских операций.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2007 г. № 76 «Об утверждении Инструкции по установлению цен
на драгоценные металлы при совершении банковских операций с драгоценными металлами»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 108, 8/16293).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
Первый заместитель Председателя Правления

Н.В.Лузгин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
16.02.2012 № 60

ИНСТРУКЦИЯ
по установлению цен на драгоценные металлы при
осуществлении банковских операций

1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления цен на драгоценные металлы при осуществлении банками банковских операций с драгоценными металлами.
Цены на драгоценные металлы устанавливаются банками самостоятельно с учетом требований настоящей Инструкции.
2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в следующих значениях:
банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и имеющие право на осуществление банковских операций с драгоценными металлами;
банковские слитки – слитки золота, серебра, платины и палладия, соответствующие действующим на территории Республики Беларусь техническим регламентам или государственным стандартам на золото, серебро, платину и палладий в слитках либо требованиям Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) или Лондонского рынка
платины и палладия (LPPM);
безналичные драгоценные металлы – драгоценные металлы в виде банковских слитков,
размещенные и учитываемые на обезличенных металлических счетах, корреспондентских
металлических счетах или депозитных металлических счетах;
драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий в виде банковских слитков,
мерных слитков и монет;
масса в чистоте – масса химически чистого драгоценного металла в сплаве;
масса в лигатуре – фактическая общая масса сплава драгоценного металла с учетом всех
компонентов;
мерные слитки – слитки золота, серебра, платины, соответствующие стандартам государства – производителя слитков;
монеты – монеты из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством иностранных государств;
наличные драгоценные металлы – банковские слитки или мерные слитки с определенными индивидуальными признаками;
производный инструмент – договор, для которого одновременно выполняются следующие условия:
его стоимость изменяется в результате изменения стоимости драгоценных металлов;
для его приобретения не требуется первоначальных инвестиций либо требуются незначительные первоначальные инвестиции;
расчеты по нему осуществляются в будущем;
фиксинг – уравновешенная цена одной тройской унции золота, серебра, платины, палладия, по которой удовлетворяются все заявки покупателей и продавцов таких драгоценных
металлов, складывающаяся при проведении торгов участниками фиксинга Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов в отношении золота и серебра либо участниками фиксинга ассоциации Лондонского рынка платины и палладия в отношении платины и палладия в соответствии с правилами указанных ассоциаций.
Термины «депозитный металлический счет», «корреспондентский металлический счет»,
«обезличенный металлический счет» имеют значения, определенные Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов в драгоценных металлах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 57 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 70, 8/14306).
3. Учетные цены, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк), используются банками при установлении цен на драгоценные металлы при осуществлении банковских операций в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции.
4. Расчет и установление учетных цен на драгоценные металлы производится Национальным банком ежедневно по рабочим дням в 14.00 по минскому времени:
для золота – за один грамм драгоценного металла в чистоте;
для серебра, платины, палладия – за один грамм драгоценного металла в лигатуре.
5. Расчет учетной цены (УЦ) производится по формуле
УЦ = Ф х ОК / k,
где Ф – последнее установленное на момент установления учетных цен на драгоценные металлы значение фиксинга на драгоценные металлы;
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ОК – официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком на день, следующий за днем установления учетных цен;
k – коэффициент пересчета тройских унций в граммы, равный 31,103 480 7.
Расчет производится с применением правил математического округления итогового значения с точностью до целого числа без промежуточных округлений.
6. Учетные цены публикуются на официальном сайте Национального банка в глобальной
компьютерной сети Интернет.
7. Учетные цены применяются со дня, следующего за днем их установления, и действуют
до дня вступления в силу их новых значений.
8. Драгоценные металлы в виде банковских слитков переоцениваются банками по учетным ценам, установленным Национальным банком, по мере изменения учетных цен.
9. При осуществлении банковских операций купли-продажи наличных и безналичных
драгоценных металлов банки устанавливают цены в белорусских рублях и (или) иностранной валюте.
10. Устанавливаемые банками при осуществлении банковских операций цены купли-продажи наличных и безналичных драгоценных металлов в виде банковских слитков,
в том числе используемых в качестве базового актива производных инструментов, должны
находиться в пределах от минус 50 до плюс 50 процентов от соответствующей учетной цены,
действовавшей в день установления банком цен на драгоценные металлы в виде банковских
слитков (ее эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного исходя из официального курса
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленного Национальным
банком и действовавшего в день установления банками цен на драгоценные металлы в виде
банковских слитков).
11. Устанавливаемые банками при осуществлении банковских операций цены купли-продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков, в том числе используемых в качестве базового актива производных инструментов, должны находиться в пределах:
для цен покупки – от минус 50 до плюс 50 процентов от цены покупки драгоценных металлов в виде мерных слитков соответствующего номинала, установленной Национальным банком и действовавшей в день установления банками цен покупки;
для цен продажи – от минус 50 до плюс 50 процентов от цены продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков соответствующего номинала юридическим и физическим лицам (за исключением банков), установленной Национальным банком и действовавшей в день
установления банками цен продажи.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ИНФ ОРМАЦИИ Р ЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 мая 2012 г. № 6

8/26017
(18.06.2012)

Об утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского творческого конкурса «Крепка семья – крепка держава»
8/26017

На основании абзацев десятого и двадцать первого пункта 4 Положения о Министерстве
информации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2001 г. № 1545, Министерство информации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения республиканского творческого конкурса «Крепка семья – крепка держава».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
17.05.2012

О.В.Пролесковский
СОГЛАСОВАНО
Председатель общественного
объединения «Белорусский
союз женщин»
Н.А.Ермакова
12.04.2012
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства информации
Республики Беларусь
23.05.2012 № 6

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканского творческого конкурса
«Крепка семья – крепка держава»

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения республиканского творческого конкурса «Крепка семья – крепка держава» (далее – конкурс).
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2. Основными целями конкурса являются:
укрепление престижа института семьи в обществе как основы благополучия общества и
государства;
пропаганда семейных ценностей и традиций;
повышение эффективности информационного обеспечения реализации государственной
демографической политики.
3. Конкурс проводится ежегодно.
4. Организаторами конкурса являются Министерство информации Республики Беларусь
(далее – Министерство информации) и общественное объединение «Белорусский союз женщин».
5. Информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации
(далее – СМИ) и на официальных сайтах Министерства информации (www.mininform.gov.by)
и общественного объединения «Белорусский союз женщин» (www.oobsg.by) в глобальной
компьютерной сети Интернет.
6. В конкурсе могут принимать участие СМИ, отдельные журналисты СМИ (по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ).
7. На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в
эфир телевизионных или радиовещательных СМИ в период с 20 апреля года, предшествующего году проведения конкурса, по 20 апреля года проведения конкурса.
8. Конкурс проводится среди республиканских и региональных печатных и электронных
СМИ по следующим номинациям:
«Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ»;
«Лучшие материалы в печатных региональных СМИ»;
«Лучшие материалы, вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ»;
«Лучшие материалы, вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ»;
«Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ»;
«Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ».
9. Для участия в конкурсе представляются:
заявка на участие в республиканском творческом конкурсе «Крепка семья – крепка держава» по форме согласно приложению к настоящей Инструкции;
опубликованные материалы (оригиналы либо ксерокопии), материалы, вышедшие в
эфир телевизионных или радиовещательных СМИ (на электронных носителях), фотоматериалы (на бумажных носителях).
10. Конкурсные материалы с отметкой «На конкурс» не позднее 25 апреля года проведения конкурса направляются в Министерство информации по адресу: 220004, г. Минск,
пр. Победителей, 11.
11. Победителей конкурса в каждой номинации определяет жюри конкурса, которое формируется из представителей Министерства информации, общественного объединения «Белорусский союз женщин», СМИ и иных организаций.
Персональный состав жюри утверждается Министром информации Республики Беларусь.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается его председателем и
секретарем.
12. Жюри определяет победителей конкурса (по два в каждой номинации), которые награждаются дипломами и денежными премиями в размере 11 базовых величин.
13. По решению жюри наиболее активные участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами, призами и иными наградами.
14. Награждение победителей конкурса организуется в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи.
15. Информация об итогах и победителях конкурса, дате и месте проведения торжественной церемонии награждения размещается в СМИ и на официальных сайтах Министерства
информации (www.mininform.gov.by) и общественного объединения «Белорусский союз
женщин» (www.oobsg.by) в глобальной компьютерной сети Интернет.
16. Финансирование конкурса осуществляется за счет:
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству информации на
проведение централизованных мероприятий, а также средств общественного объединения
«Белорусский союз женщин» в равных долях;
иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
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Приложение
к Инструкции о порядке
проведения республиканского
творческого конкурса «Крепка
семья – крепка держава»

Форма

ЗАЯВКА
на участие в республиканском творческом конкурсе
«Крепка семья – крепка держава»

1. В номинации ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения об участнике (участниках) ___________________________________________
(наименование, местонахождение,

___________________________________________________________________________
дата и номер свидетельства о государственной регистрации СМИ/

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

___________________________________________________________________________
адрес места жительства (места пребывания) отдельного журналиста СМИ)

___________________________________________________________________________
3. Тел. _____________________ факс ____________________ E-mail __________________
4. Краткое описание конкурсного материала ______________________________________
(наименование конкурсного материала,

___________________________________________________________________________
дата опубликования (выхода в эфир телевизионных

___________________________________________________________________________
и радиовещательных СМИ), иные сведения)

___________________________________________________________________________
Руководитель СМИ _____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Дата
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

28 мая 2012 г. № 67/29

8/26018
(18.06.2012)

О признании утратившим силу постановления Министерства труда Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 30 декабря 1996 г. № 94/1608
8/26018

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь», и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства труда Республики Беларусь
и Министерства финансов Республики Беларусь от 30 декабря 1996 г. № 94/1608 «О размерах
государственных стипендий аспирантам, клиническим ординаторам и докторантам» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 16 января 1997 г. № 1719/12).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

-37-

