
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2012 г. № 283

1/13578
(25.06.2012)

1/13578О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра
и его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Эк ва дор о без ви зо вых по езд ках по ди пло ма ти че ским и
слу жеб ным (офи ци аль ным) пас пор там* (да лее – Со гла ше ние) в качестве основы для
проведения переговоров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, 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 принципиального характера;
под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го

проекта.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2012 г. № 284

1/13579
(25.06.2012)

1/13579О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь:
1.1. из под пунк та 2.6 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 1998 г.

№ 268 «О по вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти про дук ции оте че ст вен но го про из вод ст ва (ра -
бот, ус луг) и об уси ле нии от вет ст вен но сти из го то ви те лей, по став щи ков и про дав цов за ка че -
ст во про дук ции (ра бот, ус луг)» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Республики Беларусь, 1998 г., № 15, ст. 387) второе предложение исключить;

1.2. из пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1999 г. № 581
«Об упо ря до че нии струк ту ры ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 77, 1/694; 2000 г., № 46,
1/1243; 2004 г., № 120, 1/5713) сло ва «, вно сить в Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или ан ну ли ро ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву зда ний и со -
ору же ний I и II уров ней от вет ст вен но сти и про ве де нию ин же нер ных изысканий для этих
целей участников строительства, не выполняющих установленных требований» исключить;

1.3. из час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ок тяб ря 1999 г. № 614 «О за щи те на цио наль но го рын ка транс порт но-экс пе ди ци он ных
ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 81, 1/725;
2002 г., № 125, 1/4137) сло ва «и по лу че ния лицензии на этот вид деятельности» исключить;

1.4. в час ти пер вой пунк та 6, час тях пер вой и вто рой пунк та 13 По ряд ка обо ро та на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ору жия и бо е при па сов, имею щих куль тур ную цен ность, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2003 г. № 134 «О не ко то рых
во про сах обо ро та ору жия на тер ри то рии 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, 2003 г., № 43, 1/4505; 2004 г., № 120, 1/5713), сло ва «с
хо лод ным ору жи ем не во ен но го на зна че ния, ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га зо вым
(в том чис ле га зо вы ми бал лон чи ка ми), бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по -
ни ро ва ни ем ору жия» за ме нить сло ва ми «со слу жеб ным и гра ж дан ским ору жи ем и бо е при па -
са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и боеприпасов, с указанием
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составляющей лицензируемый вид деятельности работы (услуги) – коллекционирование и
экспонирование оружия и боеприпасов»;

1.5. часть пер вую пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2003 г.
№ 407 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию су деб но-экс перт ной дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 105, 1/4928) изложить
в следующей редакции:

«2. Ус та но вить, что го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр су деб ных экс пер тиз и кри ми на -
ли сти ки Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин -
ских су деб ных экс пер тиз, Го су дар ст вен ный экс перт но-кри ми на ли сти че ский центр Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел, экс перт но-кри ми на ли сти че ские под раз де ле ния глав но го управ ле -
ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний внут рен них дел обл ис пол ко мов,
управ ле ния внут рен них дел на транс пор те, управ ле ний, от де лов, от де ле ний внут рен них дел
в го ро дах, рай онах, рай онах в го ро дах, на транс пор те, под чи нен ные Го су дар ст вен но му та мо -
жен но му ко ми те ту та мо жен ные ла бо ра то рии, уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ный
ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров та мо жен ных ор га нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «80 цен траль ная во ен ная су деб но-ме ди цин -
ская ла бо ра то рия» и дру гие го су дар ст вен ные су деб но-экс перт ные уч ре ж де ния (под раз де ле -
ния), созданные в установленном законодательством порядке (далее – государственные
судебно-экспертные учреждения), осуществляют свою деятельность без получения
соответствующих специальных разрешений (лицензий).»;

1.6. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го
вне бюд жет но го фон да гра ж дан ской авиа ции, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2003 г. № 465 «Об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон -
да гра ж дан ской авиа ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 119, 1/5025; 2007 г., № 16, 1/8265; 2009 г., № 119, 1/10688):

1.6.1. из аб за ца пя то го пунк та 1 сло ва «, имею щих со от вет ст вую щие раз ре ше ния (ли цен -
зии) Мин тран са» исключить;

1.6.2. в аб за це чет вер том пунк та 2 сло ва «имею щим раз ре ше ния (ли цен зии) Мин тран са
на» за ме нить сло вом «осу ще ст в ляю щим»;

1.7. из час ти чет вер той под пунк та 1.10 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2005 г. № 148 «О не от лож ных ме рах по под держ ке пред при ни ма тель ст ва»
( Национальный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6336) сло ва
«или от сут ст вия у этих лиц спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осуществление
розничной торговли» исключить;

1.8. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г., № 188, 1/11816):

1.8.1. в пунк те 1:
1.8.1.1. в под пунк те 1.1:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–три на дца тым;
в аб за це вось мом сло во «вы да чу» за ме нить сло ва ми «ор га ни за цию выдачи»;
1.8.1.2. в под пунк те 1.2:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–три на дца тым;
1.8.2. в Пра ви лах ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ты, ут вер жден ных этим Указом:
1.8.2.1. из аб за ца три дцать де вя то го пунк та 2 сло ва «и имею щее спе ци аль ное раз ре ше ние

(ли цен зию) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва» исключить;
1.8.2.2. часть тре тью пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Охот ни чьи уго дья при зна ют ся вклю чен ны ми в фонд за па са охот ничь их уго дий до за -

клю че ния юри ди че ским ли цом до го во ра арен ды охот ничь их уго дий ли бо пре дос тав ле ния
охот ничь их уго дий в без воз мезд ное поль зо ва ние по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;

1.8.2.3. из час ти вто рой пунк та 14 сло ва «Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды» ис клю чить;

1.8.2.4. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Пра во ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва в охот ничь их угодь ях воз ни ка ет у юри ди че -

ско го ли ца по сле за клю че ния до го во ра арен ды этих уго дий по ре зуль та там про ве ден ных тор -
гов ли бо пре дос тав ле ния дан ных уго дий в без воз мезд ное поль зо ва ние по ре ше нию Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.8.2.5. в аб за це треть ем час ти пя той пунк та 25 сло во «Ми ни стер ст вом» за ме нить сло ва -
ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Министерства»;
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1.8.2.6. из аб за ца чет вер то го пунк та 27 сло ва «или вы не се ния ре ше ния об ан ну ли ро ва нии
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва, за ис клю че ни ем
слу чая ан ну ли ро ва ния ука зан но го раз ре ше ния (ли цен зии) в свя зи с вы да чей его с
нарушением установленного порядка» исключить;

1.8.2.7. пункт 29 до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«По од но му эк зем п ля ру до го во ра арен ды охот ничь их уго дий в де ся ти днев ный срок со дня

его за клю че ния на прав ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в Ми -
ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва и Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь.»;

1.8.2.8. в пунк те 33:
в час ти треть ей сло ва «Ми ни стер ст вом при род ных» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны -

ми ор га на ми Ми ни стер ст ва природных»;
до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае вне се ния из ме не ний в до го вор арен ды охот ничь их уго дий по од но му эк зем п ля -

ру ука зан но го до го во ра в де ся ти днев ный срок со дня вне се ния на зван ных из ме не ний ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном на прав ля ет ся в Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва и
Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь.»;

1.8.2.9. из час ти вто рой пунк та 35 сло ва «, а так же в слу чае от сут ст вия по ис те че нии трех
ме ся цев со дня за клю че ния это го до го во ра спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние
охот ничь е го хо зяй ст ва или пре кра ще ния дей ст вия ука зан но го спе ци аль но го разрешения
(лицензии)» исключить;

1.8.2.10. в пунк те 36:
в аб за це пя том час ти пер вой сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на

ука зан ный вид дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «за клю че ния юри ди че ским ли цом до го во ра
арен ды охот ничь их уго дий ли бо пре дос тав ле ния охот ничь их уго дий в без воз мезд ное поль зо -
ва ние по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти пя той сло ва «Ми ни стер ст вом при род ных» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных»;

1.8.2.11. часть пер вую пунк та 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия (рас тор же ния) до го во ра арен ды охот ничь их уго дий

дан ные уго дья воз вра ща ют ся их поль зо ва те лем в те че ние ме ся ца по сле на сту п ле ния об стоя -
тельств, ука зан ных в пунк те 36 на стоя щих Пра вил, ли бо ис те че ния сро ка дей ст вия на зван -
но го до го во ра, за ис клю че ни ем слу ча ев его про дле ния в ус та нов лен ном по ряд ке, на ос но ва -
нии ак та об сле до ва ния этих уго дий, со став лен но го в со от вет ст вии с ча стью чет вер той пунк -
та 29 на стоя щих Пра вил.»;

1.8.2.12. пункт 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«38. Ин фор ма ция о пре кра ще нии дей ст вия (рас тор же нии) до го во ра арен ды охот ничь их

уго дий в де ся ти днев ный срок со дня пре кра ще ния дей ст вия (рас тор же ния) до го во ра на прав -
ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в Ми ни стер ст во лес но го хо -
зяй ст ва и Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.8.2.13. из пунк та 71 сло ва «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние охот ничь е -
го хо зяй ст ва,» ис клю чить;

1.8.2.14. в пунк те 73:
из аб за ца пя то го сло ва «спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на ве де ние охот ничь е го хо -

зяй ст ва,» ис клю чить;
в аб за це де вя том сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние охот -

ничь е го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра арен ды охот ничь их уго дий ли -
бо пре дос тав ле ния охот ничь их уго дий в без воз мезд ное поль зо ва ние по ре ше нию Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.8.2.15. в час ти треть ей пунк та 134:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
1.8.2.16. из пунк та 146 часть пер вую ис клю чить;
1.8.2.17. в пунк те 150:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «и иные до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 192 на стоя щих

Пра вил»;
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, и иных до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 193 на стоя -

щих Правил»;
1.8.2.18. пункт 151 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«151. Го су дар ст вен ное удо сто ве ре ние на пра во охо ты по фор ме со глас но при ло же нию

12 яв ля ет ся блан ком стро гой отчетности.»;
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1.8.2.19. в пунк те 189:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той и седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шестым;
1.8.2.20. в аб за це пя том пунк та 246 сло ва «со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны

пред став ле ния о пре кра ще нии дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние
охот ничь е го хо зяй ст ва и (или)» за ме нить сло ва ми «ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные органы представления о расторжении»;

1.8.2.21. пункт 252 ис клю чить;
1.8.2.22. в пунк те 253 сло ва «кар точ ке уче та на ру ше ний и уп ла ты го су дар ст вен ной по -

шли ны» за ме нить сло ва ми «охот ничь ей пу тев ке или охот ничь ей пу тев ке к ра зо во му раз ре -
ше нию на добычу охотничьего животного»;

1.8.2.23. в пунк те 254 сло ва «кар точ ка уче та на ру ше ний и уп ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны яв ля ет ся» за ме нить сло ва ми «охот ни чья пу тев ка или охот ни чья пу тев ка к ра зо во му
раз ре ше нию на до бы чу охот ничь е го жи вот но го с соответствующей отметкой являются»;

1.8.2.24. в раз де ле «1. Ор га ни за ци он ные све де ния» при ло же ния 4 к дан ным Правилам:
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Све де ния о по след нем охо то ус т рой ст ве: да та про ве де ния охо то ус т рой ст ва и на име но -

ва ние охо тоу строи тель ной ор га ни за ции ___________________________________, на име -
но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го по ло жи тель ное за клю че ние о про ве де нии эко -
ло ги че ской экс пер ти зы про ек та охо то ус т рой ст ва, но мер и да та вы да чи это го за клю че ния
_______________________________________, но мер и да та при ка за Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва об утверждении проекта охотоустройства ______________________________»;

пунк ты 7 и 8 ис клю чить;
1.8.2.25. из при ло же ний 8 и 9 к дан ным Пра ви лам сло ва «, кар точ ки уче та на ру ше ний и

уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны» исключить;
1.8.2.26. из при ло же ния 12 к дан ным Пра ви лам сло ва «кар точ ки уче та на ру ше ний и уп -

ла ты го су дар ст вен ной по шли ны (с от мет кой об уп ла те по шли ны в текущем году),»
исключить;

1.8.2.27. при ло же ние 13 к дан ным Пра ви лам ис клю чить;
1.8.3. в Пра ви лах ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер жден ных этим

Указом:
1.8.3.1. из час ти пер вой пунк та 6 сло ва «и по лу чив ших спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -

зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва» исключить;
1.8.3.2. в аб за це треть ем час ти пя той пунк та 12, час ти вто рой пунк та 22 и пунк те 59 сло ва

«Ми ни стер ст вом при род ных» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва
при род ных»;

1.8.3.3. из аб за ца чет вер то го пунк та 14 сло ва «или вы не се ния ре ше ния об ан ну ли ро ва нии
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва, за ис клю че ни ем
слу чая ан ну ли ро ва ния ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в свя зи с вы да чей
его с нарушением установленного порядка» исключить;

1.8.3.4. пункт 16 до пол нить ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«По од но му эк зем п ля ру до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий в де ся ти днев ный срок со

дня его за клю че ния на прав ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны
жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.8.3.5. из час ти вто рой пунк та 23 сло ва «, а так же в слу ча ях от сут ст вия по ис те че нии трех 
ме ся цев со дня за клю че ния до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий спе ци аль но го раз ре ше ния
(ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва или пре кра ще ния дей ст вия ука зан но го спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)» ис клю чить;

1.8.3.6. в час ти пер вой пунк та 24:
в аб за це пя том сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо -

лов но го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий»;
в аб за це шес том сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ука зан ный

вид дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий»;
1.8.3.7. пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. Ин фор ма ция о пре кра ще нии дей ст вия (рас тор же нии) до го во ра арен ды ры бо лов ных

уго дий в де ся ти днев ный срок со дня пре кра ще ния дей ст вия (рас тор же ния) до го во ра на прав -
ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в Ми ни стер ст во сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.8.3.8. из пунк та 62 сло ва «Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды» исключить;
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1.8.3.9. в час ти вто рой пунк та 75:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и четвертым;
1.8.3.10. в час ти пер вой пунк та 83 сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра аренды
рыболовных угодий»;

1.8.3.11. из аб за ца шес то го пунк та 88 сло ва «и (или) ан ну ли ро ва нии спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хозяйства» исключить;

1.8.3.12. в пунк те 99:
из час ти пер вой сло ва «, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры -

бо лов но го хо зяй ст ва,» исключить;
в час ти вто рой сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо -

лов но го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра аренды рыболовных угодий»;
1.8.3.13. в час ти треть ей пунк та 101 сло ва «по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «за клю че ния до го во ра аренды
рыболовных угодий»;

1.8.3.14. из аб за ца чет вер то го час ти пер вой пунк та 119 сло ва «спе ци аль ных раз ре ше ни ях
(ли цен зи ях) на ве де ние ры бо лов но го хозяйства,» исключить;

1.8.3.15. в аб за це де ся том под пунк та 140.2 пунк та 140 сло во «вла дель ца» за ме нить сло -
вом «соб ст вен ни ка»;

1.8.3.16. из пунк та 142 часть пер вую ис клю чить;
1.8.3.17. в аб за це пя том пунк та 145 сло ва «со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны

пред став ле ния о пре кра ще нии дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние
ры бо лов но го хо зяй ст ва и (или)» за ме нить сло ва ми «ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные органы представления о расторжении»;

1.8.3.18. из при ло же ний 2 и 5 к дан ным Пра ви лам текст 
« __________________________________________________________________________

(но мер и дата вы да чи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва)»
ис клю чить;

1.9. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл тер ской
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130; 2008 г., № 55, 1/9520; 2009 г., № 159, 1/10808):

1.9.1. в пунк те 1:
1.9.1.1. под пункт 1.2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны -

ми актами»;
1.9.1.2. под пункт 1.4 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Тер ри то ри аль ные ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще -

ст ва, прав на не го и сде лок с ним впра ве осу ще ст в лять ри эл тер скую дея тель ность од но вре -
мен но с дея тель но стью по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
не го и сделок с ним в порядке, установленном настоящим Указом;»;

1.9.2. в Пра ви лах осу ще ст в ле ния ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут -
вер жден ных этим Указом:

1.9.2.1. пункт 1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, при ме ня ют ся к го су дар ст вен ным

ри эл тер ским ор га ни за ци ям, за ис клю че ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных в аб за це вто ром
час ти пер вой пунк та 4, вто ром пред ло же нии час ти пер вой пунк та 20 и аб за це третьем части
первой пункта 27 настоящих Правил.»;

1.9.2.2. из аб за ца вто ро го пунк та 2 сло ва «на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став -
ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус луг – ри эл тер ских услуг (далее – лицензия)»
исключить;

1.9.2.3. в пунк те 3 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став -
ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус луг – ри эл тер ские ус лу ги (да лее – ли цен зия) (за
ис клю че ни ем государственных риэлтерских организаций)»;

1.9.2.4. из аб за ца шес то го час ти пер вой пунк та 4 сло ва «(да лее – ли цен зи рую щий ор ган)»
исключить;

1.9.2.5. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Штат ри эл тер ской ор га ни за ции дол жен вклю чать ри эл те ров, ко ли че ст во ко то рых

долж но быть не ме нее пре ду смот рен но го ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, и аген тов по опе -
ра ци ям с не дви жи мо стью, ко ли че ст во ко то рых не мо жет пре вы шать количество риэлтеров
более чем в три раза.
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В шта те ри эл тер ской ор га ни за ции со штат ной чис лен но стью, за ис клю че ни ем тех ни че -
ско го и вспо мо га тель но го пер со на ла, 30 и бо лее ра бот ни ков долж но со сто ять не ме нее 5 ри эл -
те ров, от 20 до 30 ра бот ни ков – не ме нее 4 ри эл те ров, от 10 до 20 ра бот ни ков – не ме нее 3 ри эл -
те ров, до 10 ра бот ни ков – не ме нее 2 ри эл те ров. В шта те обо соб лен но го под раз де ле ния
риэлтерской организации должен состоять как минимум один риэлтер.»;

1.9.2.6. в час ти вто рой пунк та 6, час ти пер вой пунк та 7, пунк тах 9, 10 и аб за це чет вер том
пунк та 17 сло ва «ли цен зи рую щий ор ган» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст во юс ти ции» в
соответствующем падеже;

1.9.2.7. аб зац вто рой пунк та 16 по сле сло ва «ли цен зии» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че -
ни ем го су дар ст вен ных ри эл тер ских организаций)»;

1.10. пер вое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 8 По ло же ния о га зи фи ка ции при род ным
га зом экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 368 «О ме рах по ре гу ли ро ва нию от но ше ний при га -
зи фи ка ции при род ным га зом экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7643), изложить в
следующей редакции:

«8. Про ек ти ро ва ние и мон таж объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной сис те мы (до от клю чаю -
ще го уст рой ст ва га зо про во да-вво да) для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да
гра ж дан осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ция ми, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти с ука за ни ем со став -
ляю щей дан ный ли цен зи руе мый вид деятельности работы – проектирование, монтаж
объектов газораспределительной системы.»;

1.11. в пунк те 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 372 «О ме рах
по раз ви тию аг ро эко ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 89, 1/7647; 2008 г., № 81, 1/9581):

из час ти пер вой сло ва «, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле -
ние ту ри сти че ской дея тель но сти,» исключить;

из час ти треть ей сло ва «, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле -
ние ту ри сти че ской дея тель но сти,» исключить;

1.12. под пункт 4.3 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г.
№ 452 «Об обя за тель ной про да же ино стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7753) изложить в следующей редакции:

«4.3. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, по сту паю щей юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим дея тель ность в об лас ти авиа ции, транс порт но-экс -
пе ди ци он ную дея тель ность, пе ре воз ку пас са жи ров и гру зов ав то мо биль ным, внут рен ним вод -
ным, мор ским транс пор том, и на прав ляе мой ими в те че ние 30 дней со дня по сту п ле ния на счет
для оп ла ты рас хо дов на транс пор ти ров ку, стра хо ва ние и экс пе ди ро ва ние пас са жи ров и гру зов,
а так же на уп ла ту на ло гов и сбо ров в ино стран ной ва лю те, свя зан ных с транс пор ти ров кой пас са -
жи ров и грузов;»;

1.13. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 мая 2007 г. № 209 «О ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»
( Национальный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2007 г., № 109, 1/8550;
2010 г., № 3, 1/11256):

1.13.1. из аб за ца де ся то го пунк та 2 сло ва «имею щее спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние ло те рей ной дея тель но сти,» исключить;

1.13.2. в пунк те 10:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый и де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и девятым;
1.14. в Пра ви лах от пус ка дре ве си ны на кор ню и ее за го тов ки в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8576; 2008 г., № 251,
1/10128):

1.14.1. пункт 48 и под пункт 65.6 пунк та 65 ис клю чить;
1.14.2. в час ти пер вой пунк та 68:
из под пунк та 68.3 сло ва «, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий» ис клю чить;
под пункт 68.11 ис клю чить;
1.15. в час ти чет вер той пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке соз да ния ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем ча ст но го уни тар но го пред при ятия и его дея тель но сти, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2007 г. № 302 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 159, 1/8700), сло ва «Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли -
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ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти»
( Национальный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 79, 1/4779)»
заменить словами «законодательством о лицензировании»;

1.16. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию
элек трон ных ин те рак тив ных игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных ин те рак -
тив ных иг рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г., № 92,
1/9612; 2012 г., № 25, 1/13338):

1.16.1. из аб за ца де вя то го пунк та 2 сло ва «имею щее спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных интерактивных
игр,» исключить;

1.16.2. пункт 6 ис клю чить;
1.17. под строч ное при ме ча ние к под пунк ту 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 444 «О не ко то рых во про сах про ве де ния кон кур сов на пра во
вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 209, 1/9952; 2009 г., № 146,
1/10766) изложить в следующей редакции:
«________

* Для це лей на стоя ще го Ука за под ав то мо биль ны ми пе ре воз чи ка ми по ни ма ют ся юри ди че ские лица и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об -
лас ти ав то мо биль но го транс пор та с со от вет ст вую щи ми со став ляю щи ми ра бо та ми и (или) ус лу га ми в об лас ти ав то -
мо биль но го транс пор та.»;

1.18. в час ти пер вой пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия опе ра то ров элек тро -
свя зи с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2010 г. № 129 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 57, 1/11460), сло ва «ока за ние ус луг
электросвязи» заменить словами «деятельность в области связи»;

1.19. в под пунк те 2.7 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2010 г.
№ 243 «Об ус ло ви ях строи тель ст ва мно го функ цио наль но го ком плек са в г. Мин ске» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11633):

часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
1.20. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден ном Ука -

зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель -
ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 212, 1/11914; 2012 г., № 8, 1/13223):

1.20.1. аб зац пя тый пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дея тель но сти (кро ме дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни -

ков ио ни зи рую ще го из лу че ния), осу ще ст в ляе мой го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах их 
ком пе тен ции, оп ре де лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же во ин ски ми час тя ми (уч ре ж -
де ния ми) Воо ру жен ных Сил и дру ги ми во ин ски ми фор ми ро ва ния ми, ор га на ми внут рен них
дел, ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа ци ям, ба за ми хра не ния ме ди цин -
ской тех ни ки и имущества Республики Беларусь в соответствии с задачами, возложенными
на них законодательством.»;

1.20.2. в пунк те 10 сло ва «го да» и «в го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния» за ме нить
со от вет ст вен но сло ва ми «пя ти лет» и «в ар хи вы лицензирующих органов»;

1.20.3. в аб за це вось мом час ти пер вой пунк та 24 и час ти вто рой пунк та 71 сло ва «в аб за цах 
вто ром и треть ем пунк та 83» за ме нить сло ва ми «в аб за це втором пункта 83»;

1.20.4. пункт 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«42. Из го тов ле ние блан ков ли цен зий обес пе чи ва ет ся Ми ни стер ст вом финансов.»;
1.20.5. пункт 51 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«51. Обес пе че ние ли цен зи рую щих ор га нов блан ка ми ли цен зий про из во дит ся Ми ни стер -

ст вом фи нан сов в по ряд ке, оп ре де ляе мом дан ным Ми ни стер ст вом, по заявкам этих
органов.»;

1.20.6. пункт 70 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«70. При ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме вы де ле ния дру го го

юри ди че ско го ли ца, ес ли све де ния, ука зан ные в ли цен зии ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го
ли ца, не из ме ни лись, ре ор га ни зо ван ное юри ди че ское ли цо впра ве осу ще ст в лять дея тель -
ность на ос но ва нии ра нее вы дан ной ли цен зии. В слу чае, ес ли дан ные све де ния из ме ни лись,
ре ор га ни зо ван ное юри ди че ское ли цо обя за но вне сти в ли цен зию из ме не ния и (или)
дополнения в порядке, предусмотренном в пунктах 66–68 настоящего Положения.

В слу чае при сое ди не ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца к дру го му юри ди че ско му ли цу,
ко то рое име ет ли цен зию на ана ло гич ный вид дея тель но сти, по след нее из них впра ве про дол -
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жить осу ще ст в ле ние со от вет ст вую щей ли цен зи руе мой дея тель но сти на ос но ва нии ра нее вы дан -
ной ли цен зии, ес ли ука зан ные в ней све де ния не из ме ни лись. В слу чае, ес ли дан ные све де ния
из ме ни лись, ре ор га ни зо ван ное юри ди че ское ли цо в ме сяч ный срок со дня вне се ния в Еди ный
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си об
ис клю че нии из не го при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца обя за но вне сти в ли цен зию из ме не -
ния и (или) до пол не ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк тах 66–68 на стоя ще го Положения.

В слу чае при сое ди не ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца к дру го му юри ди че ско му ли цу,
ко то рое ана ло гич ной ли цен зии не име ет, по след нее из них при на ме ре нии осу ще ст в лять ли цен -
зи руе мый вид дея тель но сти при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца в ме сяч ный срок со дня вне се -
ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей за пи си об ис клю че нии из не го при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца обя за но об ра тить ся за
вы да чей но вой ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Положением.»;

1.20.7. из пунк та 73 сло ва «час ти вто рой пунк та» ис клю чить;
1.20.8. в пер вом пред ло же нии пунк та 78 по сле слов «ли цен зи руе мый вид дея тель но сти»

до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 4221 на стоя ще го
Положения»;

1.20.9. в пунк те 83:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
1.20.10. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 84 сло ва «, пре ду смот рен ных в час ти пер вой

пунк та 70 на стоя ще го По ло же ния» за ме нить сло ва ми «ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди -
че ско го ли ца в фор ме вы де ле ния ли бо при сое ди не ния к нему другого юридического лица»;

1.20.11. аб зац тре тий под пунк та 86.1 пунк та 86 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при сое ди не ния к дру го му юри ди че ско му ли цу – со дня вне се ния в Еди ный го су дар ст вен -

ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си о пре кра ще нии
дея тель но сти при сое ди нен но го ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, а при со блю де нии ус ло вий, 
пре ду смот рен ных в час тях вто рой и треть ей пунк та 70 на стоя ще го По ло же ния, – со дня по лу -
че ния юри ди че ским ли цом, ре ор га ни зо ван ным в фор ме при сое ди не ния к не му ли цен зиа та –
юри ди че ско го ли ца и про дол жив шим осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти
это го ли цен зиа та – юридического лица, лицензии, оформленной на новом бланке, или новой
лицензии на данный вид деятельности;»;

1.20.12. в час ти пер вой пунк та 87:
сло ва «В пре ду смот рен ных» за ме нить сло ва ми «В слу ча ях, пре ду смот рен ных»;
по сле сло ва «По ло же ния» до пол нить сло ва ми «, а так же в»;
сло ва «, а так же» за ме нить сло вом «или»;
1.20.13. в аб за це пя том под пунк та 88.1 пунк та 88 сло ва «в пунк те 155» и «в пунк те 151»

за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в пунк те 142» и «в пункте 138»;
1.20.14. в час ти вто рой пунк та 96 сло ва «тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -

русь за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Республики
Беларусь»;

1.20.15. в пунк те 98:
часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой и второй;
1.20.16. в час ти вто рой пунк та 112 сло ва «про дук ции жи вот но вод ст ва» за ме нить сло ва ми

«про дук тов жи вот но го происхождения»;
1.20.17. под пункт 121.3 пунк та 121 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«121.3. для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – со от вет ст вие уров ня его про фес сио -

наль ной под го тов ки тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, ли бо на ли чие у ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля при вле чен но го им и на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке
ли ца, от вет ст вен но го за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок, уро вень про -
фес сио наль ной подготовки которого соответствует требованиям, установленным
законодательством.»;

1.20.18. аб зац вто рой пунк та 123 по сле слов «кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля»
до пол нить сло ва ми «, уро вень про фес сио наль ной под го тов ки ко то ро го со от вет ст ву ет тре бо -
ва ни ям, установленным законодательством»;

1.20.19. аб зац чет вер тый пунк та 124 до пол нить сло ва ми «(кро ме ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, уро вень про фес сио наль ной под го тов ки ко то ро го со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям,
установленным законодательством)»;

1.20.20. до пол нить По ло же ние пунк том 1271 сле дую ще го со дер жа ния:
«1271. В ли цен зии ука зы ва ют ся кон крет ные ви ды ра бот и (или) ус луг, ко то рые име ет пра -

во осу ще ст в лять ли цен зи ат (в том чис ле объ ек ты ис поль зо ва ния атом ной энер гии и (или) ра -
диа ци он ные объ ек ты, уст рой ст ва и ус та нов ки, ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу че ния, тех -
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но ло ги че ское обо ру до ва ние и сред ст ва ра диа ци он ной за щи ты, в от но ше нии которых эти
работы и (или) услуги выполняются (оказываются).»;

1.20.21. в пунк те 128:
1.20.21.1. из под пунк та 128.1 аб зац пя тый ис клю чить;
1.20.21.2. под пункт 128.2 до пол нить аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ли чие раз ре ше ния на пра во ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (са ни -

тар но го пас пор та), вы дан но го упол но мо чен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю -
щи ми государственный санитарный надзор;»;

1.20.21.3. под пункт 128.3 до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ли чие раз ре ше ния на пра во ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (са ни -

тар но го пас пор та), вы дан но го упол но мо чен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю -
щи ми государственный санитарный надзор;»;

1.20.22. аб зац шес той пунк та 130 и пункт 131 до пол нить сло ва ми «(кро ме дея тель но сти
по про ве де нию экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ -
ни ков ионизирующего излучения)»;

1.20.23. в пунк те 136:
в аб за це чет вер том сло ва «при сейс мо раз вед ке, про стре лоч но-взрыв ных и иных ра бо тах,»

за ме нить сло ва ми «, при сейс мо раз вед ке, про стре лоч но-взрыв ных и иных работах»;
из аб за ца шес то го сло ва «, а так же их уз лы и ме ха низ мы» ис клю чить;
по сле аб за ца шес то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«объ ек ты ма ги ст раль ных неф те-, га зо про во дов, неф те про дук то про во дов, га зо рас пре де -

ли тель ной сис те мы и га зо по треб ле ния – объ ек ты ма ги ст раль ных неф те-, га зо про во дов, неф -
те про дук то про во дов, га зо рас пре де ли тель ной сис те мы и газопотребления, подконтрольные
Госпромнадзору;»;

аб зац седь мой счи тать аб за цем вось мым;
1.20.24. пункт 137 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг по мон -

та жу тех ни че ских уст ройств на объ ек тах ма ги ст раль ных неф те-, га зо про во дов, неф те про -
дук то про во дов, га зо рас пре де ли тель ной сис те мы и га зо по треб ле ния, осу ще ст в ляе мых юри -
ди че ски ми ли ца ми и ино стран ны ми ор га ни за ция ми, имею щи ми ли цен зию на осу ще ст в ле -
ние со став ляю щих ли цен зи руе мую деятельность работ и (или) услуг по монтажу
соответствующих объектов.»;

1.20.25. из аб за ца седь мо го пунк та 139 сло ва «транс порт ных средств, пред на зна чен ных
для пе ре воз ки опас ных гру зов,» исключить;

1.20.26. пункт 141 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«141. До при ня тия ре ше ния о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в ли цен зию

из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее све де ний об обо соб лен ных под раз де -
ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея -
тель но сти ра бот и (или) ус луг Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям на зна ча ет экс пер -
ти зу со от вет ст вия воз мож но стей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным
требованиям и условиям.»;

1.20.27. до пол нить По ло же ние пунк том 1471 сле дую ще го со дер жа ния:
«1471. В ли цен зии ука зы ва ют ся кон крет ные ви ды ра бот и (или) ус луг, ко то рые име ет пра -

во осу ще ст в лять лицензиат.»;
1.20.28. в пунк те 149:
1.20.28.1. в аб за це треть ем под пунк та 149.4 сло ва «ме ст ных те ле фон ных се тей» за ме нить

сло ва ми «се ти элек тро свя зи лицензиата»;
1.20.28.2. под пункт 149.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«149.8. при ока за нии ус луг со то вой под виж ной элек тро свя зи – обес пе че ние або нен ту

и (или) поль зо ва те лю услуги:
со еди не ния с або нен та ми и (или) поль зо ва те ля ми ус луг се ти элек тро свя зи об ще го

пользования;
дос ту па к экс трен ным служ бам;
не пре рыв но сти свя зи на тер ри то рии, ука зан ной в ли цен зии, не за ви си мо от ме сто на хо ж -

де ния або нен та и (или) поль зо ва те ля, в том чис ле при его передвижении;»;
1.20.28.3. в под пунк те 149.9 сло ва «обес пе че ние дос туп но сти» за ме нить сло вом «ока за -

ние»;
1.20.29. пункт 154 по сле слов «со ис ка те ля ли цен зии» до пол нить сло вом «(ли цен зиа та)»;
1.20.30. в аб за це вто ром пунк та 159 сло ва «7 лет» за ме нить сло ва ми «3 лет»;
1.20.31. в пунк те 165:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
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1.20.32. пункт 181 до пол нить час тя ми седь мой и вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ли цен зи ат обя зан не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ис те че ния наи бо лее

позд не го по вре ме ни сро ка реа ли за ции ме ро прия тий, пре ду смот рен ных в пер спек тив ном
пла не, пись мен но уве до мить Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям об обеспечении
выполнения этих мероприятий.

Оцен ка и (или) экс пер ти за со от вет ст вия воз мож но стей ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо -
ва ни ям и ус ло ви ям на зна ча ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям не позд -
нее 2 ра бо чих дней со дня по лу че ния этим Ми ни стер ст вом уве дом ле ния, ука зан но го в час ти
седь мой на стоя ще го пунк та, и долж ны быть за вер ше ны не позднее 15 рабочих дней со дня
получения этого уведомления.»;

1.20.33. в пунк те 204:
аб зац пер вый по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «и хо зяй ст вен ны ми

об ще ст ва ми, 100 про цен тов ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат
Республике Беларусь,»;

в аб за це вто ром сло ва «ат те ста ция ин фор ма ци он ных сис тем» за ме нить сло ва ми «ат те ста -
ция сис тем за щи ты ин фор ма ции информационных систем»;

1.20.34. часть вто рую пунк та 214 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для:
ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти в про цес се на уч но-ис сле до ва тель ских или

опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, а так же об ра зо вав ших ся в ре зуль та те проведения таких
работ;

ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти юри ди че ским ли цом, ино стран ной ор га ни -
за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ес ли та кие от хо ды об ра зо ва лись в ре зуль та те
дея тель но сти это го юри ди че ско го ли ца, ино стран ной организации, индивидуального
предпринимателя;

обез вре жи ва ния от хо дов в про цес се на уч но-ис сле до ва тель ских или опыт но-кон ст рук тор -
ских ра бот, а так же об ра зо вав ших ся в ре зуль та те проведения таких работ.»;

1.20.35. в пунк те 230 сло ва «, а так же» за ме нить сло ва ми «и (или)»;
1.20.36. в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 232 сло во «вхо дя щие» за ме нить сло вом «вхо -

дя щих»;
1.20.37. аб зац вто рой пунк та 234 по сле слов «дра го цен ны ми кам ня ми и» до пол нить сло -

вом «(или)»;
1.20.38. в на зва нии гла вы 27 сло ва «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «за пре де ла -

ми Рес пуб ли ки Беларусь»;
1.20.39. в пунк те 269 сло ва «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «за пре де ла ми Рес -

пуб ли ки Беларусь»;
1.20.40. в пунк те 271:
в аб за це вто ром сло ва «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «за пре де ла ми Рес пуб ли -

ки Беларусь»;
до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«тер ми ны «го су дар ст во тру до уст рой ст ва», «до го вор о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве»,

«до го вор о тру до уст рой ст ве», «ино стран ный на ни ма тель», «тру дя щий ся-эмиг рант» име ют
зна че ния, оп ре де лен ные в ста тье 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 го да
«О внеш ней тру до вой ми гра ции» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 4, 2/1777).»;

1.20.41. в под пунк те 273.2 пунк та 273:
в аб за це пер вом сло ва «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить сло ва ми «за пре де ла ми Рес пуб ли -

ки Беларусь»;
в аб за це вто ром сло во «гра ни цей» за ме нить сло ва ми «пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чие до го во ра о тру до уст рой ст ве;»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.20.42. под пункт 274.1 пунк та 274 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«274.1. при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь:
ре ги ст ра ция в 10-днев ный срок по сле по лу че ния ли цен зии в под раз де ле нии по гра ж дан -

ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний
внут рен них дел обл ис пол ко мов (да лее для це лей на стоя щей гла вы – под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и миграции) договоров о трудоустройстве;

пред став ле ние при за клю че нии в пе ри од осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти до -
го во ров с ино стран ным на ни ма те лем о тру до уст рой ст ве в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром, треть ем и пя том под пунк -
та 275.1 пункта 275 настоящего Положения, для их регистрации;
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фор ми ро ва ние и ве де ние бан ка дан ных о гра ж да нах, об ра тив ших ся к ли цен зиа ту в це лях
тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Республики Беларусь;

за клю че ние с гра ж да ни ном до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве;
обес пе че ние за клю че ния ино стран ны ми на ни ма те ля ми тру до вых до го во ров с тру дя щи -

ми ся-эмиг ран та ми, тру до уст раи вае мы ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при со дей ст -
вии ли цен зиа та, ли бо за клю че ние тру до вых до го во ров с та ки ми тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми
по по ру че нию ино стран но го на ни ма те ля от сво его име ни и пре дос тав ле ние тру дя щим -
ся-эмиг ран там, тру до уст раи вае мым за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при со дей ст вии ли -
цен зиа та, до отъ ез да в го су дар ст во тру до уст рой ст ва од но го экземпляра соответствующего
трудового договора, зарегистрированного в подразделении по гражданству и миграции;

ин фор ми ро ва ние гра ж да ни на, изъ я вив ше го же ла ние по лу чить ра бо ту за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, о по ло же ни ях за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш ней тру до вой ми -
гра ции, по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, по ло же ни ях
за ко но да тель ст ва го су дар ст ва тру до уст рой ст ва в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции, ме сто на -
хо ж де нии и но ме рах те ле фо нов Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел, под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции, ме сто на хо ж де нии и но ме рах те ле фо -
нов ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь в
го су дар ст ве тру до уст рой ст ва (при их на ли чии), ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю -
щих за щи ту прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов трудящихся-эмигрантов;

со хра не ние в те че ние сро ка дей ст вия ли цен зии ко пий тру до вых до го во ров, а так же дру -
гих до ку мен тов, под твер ждаю щих пра ва трудящихся-эмигрантов;

пред став ле ние еже квар таль но в ус та нов лен ном по ряд ке в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву
и ми гра ции све де ний о тру дя щих ся-эмиг ран тах, тру до уст ро ен ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь при со дей ст вии ли цен зиа та, по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом внут рен них
дел;

пред став ле ние в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции ин фор ма ции о тру дя щих -
ся-эмиг ран тах, вы ехав ших из Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния
тру до вой дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние 5 ра бо чих дней со от вет -
ст вен но со дня их вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и со дня их въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь
после окончания трудовой деятельности за пределами Республики Беларусь;

со гла со ва ние с Ми ни стер ст вом внут рен них дел ин фор ма ци он ных (рек лам ных) объ яв ле -
ний о тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан в по ряд ке, оп ре де лен ном
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не за мед ли тель ное ин фор ми ро ва ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел о фак тах вве де ния в
за блу ж де ние ино стран ным на ни ма те лем тру дя щих ся-эмиг ран тов, воз ник но ве нии уг ро зы
ги бе ли тру дя щих ся-эмиг ран тов или на не се ния ущер ба их здо ро вью;»;

1.20.43. в под пунк те 275.1 пунк та 275:
аб за цы пер вый–шес той час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«275.1. для тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до ку мент, под твер ждаю щий до го во рен ность ме ж ду со ис ка те лем ли цен зии и ино стран -

ным на ни ма те лем о тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (но та ри аль но за ве -
рен ную ко пию до го во ра о тру до уст рой ст ве);

про ект тру до во го до го во ра, под пи сан ный ино стран ным на ни ма те лем или по его по ру че -
нию юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем,
за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью юри ди че ско го ли ца или под пи сью ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля и пе ча тью (при ее на ли чии);

про ект до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии вы дан ных упол но мо чен ным ор га ном до -

ку мен тов, под твер ждаю щих юри ди че ский ста тус ино стран но го на ни ма те ля и (или) на ли чие
у не го раз ре ше ния на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом ино стран -
ных гра ж дан, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва, где этот на ни ма тель осу ще ст -
в ля ет свою дея тель ность. До ку мен ты долж ны быть пе ре ве де ны на бе ло рус ский или рус ский
язык и удо сто ве ре ны в ус та нов лен ном порядке;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у со ис ка те ля ли цен зии ли бо у на ня тых им
ра бот ни ков ста жа ра бо ты в об лас ти тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, со -
дей ст вия за ня то сти на се ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь или ту риз ма не ме нее од но го го да,
а так же на ли чие у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (ру ко во ди те ля обо соб лен но го под раз де -
ле ния, в том чис ле филиала, юридического лица), индивидуального предпринимателя
высшего образования;»;

в час ти вто рой сло ва «гра ни цу» и «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -
ми «пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «за пре де ла ми Республики Беларусь»;
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1.20.44. в пунк те 278:
аб за цы вто рой и тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти на ос но ва нии не за ре ги ст ри ро ван но го в

под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции договора о трудоустройстве;
по лу че ние лю бых ви дов пред оп ла ты за со дей ст вие в тру до уст рой ст ве до за клю че ния гра -

ж да ни ном тру до во го до го во ра, за ис клю че ни ем пла ты за ус лу ги, пре дос тав лен ные гра ж да -
ни ну в со от вет ст вии с договором о содействии в трудоустройстве;»;

аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на прав ле ние ли цен зиа том гра ж дан на ра бо ту за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без за -

клю че ния тру до во го договора.»;
1.20.45. аб зац тре тий пунк та 284 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чие сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ме недж мен та ка че ст ва по ме ж ду на род ным стан -

дар там ИСО 9000, или сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ме недж мен та безо пас но сти пи ще вых
про дук тов по ИСО 22000, или сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ана ли за рис ка и кри ти че ских
кон троль ных то чек (НАССР), а при осу ще ст в ле нии про из вод ст ва спир та эти ло во го из пи ще -
во го сы рья, вин ви но град ных, вин пло до вых – сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ме недж мен та
безо пас но сти пи ще вых про дук тов по ИСО 22000 или сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ана ли за
рис ка и кри ти че ских контрольных точек (НАССР) не позднее чем через 12 месяцев после
принятия решения о выдаче лицензии;»;

1.20.46. пункт 292 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«292. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть при ос та нов ле но или пре кра ще но в по ряд ке, пре ду -

смот рен ном в пунк тах 76 и 87 на стоя ще го По ло же ния, в том чис ле по од но му или не сколь ким 
ука зан ным в этой ли цен зии видам (группам) продукции.

В слу чае пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния ли цен зии реа ли за ция об ра зо вав -
ших ся ос тат ков ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло -
во го спир та и та бач ных из де лий осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным 
ко ми те том по стан дар ти за ции и Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.»;

1.20.47. в пунк те 322:
1.20.47.1. из аб за ца третье го под пунк та 322.2.1 сло ва «по ор га ни за ции здра во охра не ния

или спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус -
лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность» ис клю чить;

1.20.47.2. в под пунк те 322.2.2:
из аб за ца третье го сло ва «по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем

ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность» ис клю -
чить;

по сле аб за ца третье го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии

ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность, не ме нее 5 лет, 3 из
ко то рых не по сред ст вен но пред ше ст ву ют дню по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии. Вре мя
дли тель но го (бо лее 3 лет) пе ре ры ва в ра бо те по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным
со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель -
ность, в свя зи с бо лез нью, на хо ж де ни ем в со ци аль ном от пус ке, при зы вом на во ен ную служ бу, 
ины ми при чи на ми не за счи ты ва ет ся в не об хо ди мый для по лу че ния ли цен зии пя ти лет ний
стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо -
там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую деятельность;»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
1.20.47.3. в под пунк те 322.3:
из аб за ца третье го сло ва «по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем

ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую деятельность»
исключить;

по сле аб за ца третье го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии

ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность, не ме нее 5 лет, 3 из
ко то рых не по сред ст вен но пред ше ст ву ют дню по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии. Вре мя
дли тель но го (бо лее 3 лет) пе ре ры ва в ра бо те по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным
со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель -
ность, в свя зи с бо лез нью, на хо ж де ни ем в со ци аль ном от пус ке, при зы вом на во ен ную служ бу, 
ины ми при чи на ми не за счи ты ва ет ся в не об хо ди мый для по лу че ния ли цен зии пя ти лет ний
стаж ра бо ты по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии
работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность;»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
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1.20.48. в пунк те 332:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«332. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го,

сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых,
учеб но-пе да го ги че ские ком плек сы, спе ци аль ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща
за кры то го ти па, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи -
ли ща за кры то го ти па, иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре -
дос тав ле но пра во осуществлять образовательную деятельность (далее для целей настоящей
главы – учреждения образования).»;

в час ти вто рой сло ва «ино стран ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния ино стран ных государств»;

1.20.49. в пунк те 333:
в аб за це вто ром сло ва «уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре -

под го тов ку кад ров,» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний до пол ни тель но го образования
взрослых»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чие учеб ных пла нов по ка ж дой спе ци аль но сти, учеб но-те ма ти че ских пла нов по ка -

ж до му про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния при повышении квалификации;»;
в аб за це пя том сло ва «учеб ни ка (учеб но го по со бия)» за ме нить сло ва ми «учеб но го

издания»;
в аб за це шес том сло ва «учеб ни ков (учеб ных по со бий)» за ме нить сло ва ми «учеб ных

изданий»;
из аб за ца седь мо го сло ва «учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес -

са,», «уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в том чис ле зда ний и (или) их частей,» исключить;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чие по ме ще ний, ка би не тов, ла бо ра то рий, мас тер ских, пло ща док, снаб жен ных ме -

бе лью, ин вен та рем, сред ст ва ми обу че ния, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го 
про цес са, по ме ще ний для за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том и ино го иму ще ст ва в со -
от вет ст вии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.»;

1.20.50. аб зац тре тий пунк та 334 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да ча до ку мен тов об об ра зо ва нии, спра вок об обу че нии;»;
1.20.51. в пунк те 335:
в аб за це вто ром час ти пер вой сло во «(на прав ле ни ям)» за ме нить сло ва ми «об ра зо ва ния,

направлениям»;
аб за цы вто рой и тре тий час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих ра бо ты по под го тов ке кад ров со сред -

ним спе ци аль ным, выс шим об ра зо ва ни ем, пе ре под го тов ке кад ров со сред ним спе ци аль ным и 
выс шим об ра зо ва ни ем, – перечень специальностей;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих ра бо ты по по вы ше нию ква ли фи ка ции
кад ров со сред ним спе ци аль ным и выс шим об ра зо ва ни ем, – на име но ва ние про фи ля об ра зо ва -
ния, направления образования;»;

1.20.52. в час ти пер вой пунк та 336:
в аб за це треть ем сло ва «(учеб ной спе ци аль но сти), про фи лю (на прав ле нию)» за ме нить

сло ва ми «, учеб но-те ма ти че ских пла нов по ка ж до му про фи лю образования, направлению»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«све де ния о на ли чии ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и учеб ных из да ний по фор мам, ут -

вер ждае мым Ми ни стер ст вом образования;»;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пии раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки по спе ци аль но стям сред не го спе ци аль но го,

выс ше го об ра зо ва ния, пе ре под го тов ки кад ров, по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров по про фи -
лям об ра зо ва ния, направлениям образования.»;

1.20.53. в пунк те 338 сло во «ат те ста ции,» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной ак кре ди -
та ции, подтверждения»;

1.20.54. в пунк те 339:
в аб за це вто ром сло во «(на прав ле ни ям)» за ме нить сло ва ми «об ра зо ва ния, на прав ле ни ям»;
аб зац пя тый ис клю чить;
1.20.55. аб зац вто рой под пунк та 346.3 пунк та 346 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чие в шта те юри ди че ско го ли ца ри эл те ров, ко ли че ст во ко то рых долж но быть не ме -

нее пре ду смот рен но го на стоя щим аб за цем, и аген тов по опе ра ци ям с не дви жи мо стью, ко ли -
че ст во ко то рых не мо жет пре вы шать ко ли че ст во ри эл те ров бо лее чем в три раза. В шта те юри -
ди че ско го ли ца со штат ной чис лен но стью, за ис клю че ни ем тех ни че ско го и вспо мо га тель но го 
пер со на ла, 30 и бо лее ра бот ни ков долж но со сто ять не ме нее 5 ри эл те ров, от 20 до 30 ра бот ни -
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ков – не ме нее 4 ри эл те ров, от 10 до 20 ра бот ни ков – не ме нее 3 ри эл те ров, до 10 ра бот ни ков –
не ме нее 2 ри эл те ров. В штате обособленного подразделения юридического лица должен
состоять как минимум один риэлтер;»;

1.20.56. до пол нить По ло же ние пунк том 3681 сле дую ще го со дер жа ния:
«3681. Для це лей на стоя щей гла вы ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
ло ги сти че ский центр – иму ще ст вен ный ком плекс, вклю чаю щий спе ци аль но от ве ден ный

уча сток с рас по ло жен ны ми на нем ка пи таль ны ми строе ния ми (зда ния ми, со ору же ния ми),
обо ру до ва ни ем, пред на зна чен ный для ока за ния ком плек са ус луг, свя зан ных с по став кой и
об ра бот кой оп то вых пар тий то ва ров, в том чис ле транс порт ных, склад ских, экспедиторских,
информационных, финансовых и страховых услуг;

оп то во-ло ги сти че ский центр – ло ги сти че ский центр, спе циа ли зи рую щий ся на оп то вых
пар ти ях по тре би тель ских то ва ров и про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния и 
пред на зна чен ный для ока за ния рас ши рен но го пе реч ня ус луг по их под го тов ке к реализации
через систему розничной торговли;

транс порт но-ло ги сти че ский центр – ло ги сти че ский центр, пред на зна чен ный для ока за -
ния ком плек са транс порт но-экс пе ди ци он ных ус луг при пе ре воз ке гру зов, а так же со пут ст -
вую щих ус луг, свя зан ных с ор га ни за ци ей пе ре воз ки (перемещения) грузов, пассажиров и
багажа.»;

1.20.57. в пунк те 370:
1.20.57.1. под пункт 370.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«370.1. для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми, не пи ще вым

этиловым спиртом:
на ли чие на день по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да

в раз ме ре не менее 100 000 евро;
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния,

а для со ис ка те ля ли цен зии – вла дель ца транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ско го цен тра так же
на ином за кон ном ос но ва нии склад ских по ме ще ний об щей пло ща дью не ме нее 1000 кв. мет ров;

пе ри од осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли (не за ви си мо от ви да то ва ра) на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ме нее 5 лет (за ис клю че ни ем со ис ка те ля ли цен зии – вла дель ца транс -
порт но- или оптово-логистического центра);»;

1.20.57.2. аб зац чет вер тый под пунк та 370.2 до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем со ис -
ка те ля ли цен зии – вла дель ца транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ско го центра)»;

1.20.57.3. до пол нить пункт под пунк том 370.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«370.3. для осу ще ст в ле ния хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -

дук ции, не пи ще во го эти ло во го спирта наличие:
на день по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да в раз ме ре

не ме нее 100 000 евро;
на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за -

кон ном ос но ва нии склад ских по ме ще ний об щей пло ща дью не менее 1000 кв. метров.»;
1.20.58. в пунк те 371:
1.20.58.1. аб зац вто рой под пунк та 371.1 по сле слов «по до го во рам хра не ния,» до пол нить

сло ва ми «а так же в склад ских по ме ще ни ях транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ско го
центра,»;

1.20.58.2. под пункт 371.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«371.2. при осу ще ст в ле нии оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир -

то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го этилового спирта наличие:
на 1 ян ва ря ка ж до го по сле дую ще го по сле при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии го да

сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да в раз ме рах, ука зан ных в пунк те 370 настоящего
Положения;

склад ских по ме ще ний об щей пло ща дью и на за кон ных ос но ва ни ях, ука зан ных в пунк -
те 370 на стоя ще го Положения.»;

1.20.59. в пунк те 373:
аб зац вто рой по сле слов «о тор го вых объ ек тах,» до пол нить сло ва ми «склад ских по ме ще -

ни ях транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ско го центра,»;
в аб за це чет вер том сло ва «и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -

дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та)» за ме нить сло ва ми «ал ко голь ны ми на пит ка ми, не -
пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци ей, не пи ще вым эти ло вым спир том) (за ис клю че ни ем
со ис ка те ля ли цен зии – владельца транспортно- или оптово-логистического центра)»;

до пол нить пункт аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«о со от вет ст вии при над ле жа ще го ему транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ско го цен тра

тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (для со ис ка те ля ли -
цен зии – вла дель ца транс порт но- или оптово-логистического центра).»;
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1.20.60. пункт 377 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«377. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть при ос та нов ле но или пре кра ще но в по ряд ке, пре ду -

смот рен ном в пунк тах 76 и 87 на стоя ще го По ло же ния, в том чис ле по од но му или не сколь ким 
ука зан ным в этой ли цен зии тор го вым объ ек там, включая складские помещения.

В слу чае пре кра ще ния дей ст вия, ан ну ли ро ва ния ли цен зии или от ка за в про дле нии сро ка
ее дей ст вия реа ли за ция об ра зо вав ших ся ос тат ков ал ко голь ных на пит ков, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий или их воз врат
по став щи кам осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Министерством торговли и
Министерством по налогам и сборам.»;

1.20.61. в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 381:
сло во «спе циа ли стов» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
до пол нить аб зац сло ва ми «(на ка ж дую за яв лен ную ра бо ту и (или) ус лу гу, со став ляю щую

ли цен зи руе мую дея тель ность, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том числе
филиала)»;

1.20.62. в пунк те 382:
1.20.62.1. аб зац тре тий под пунк та 382.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти ра бот ни ка ми ли цен зиа та, со от вет ст вую -

щи ми тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 381 на стоя ще го
По ло же ния и в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», для ко то рых вы пол не ние ли цен зи руе мой деятельности является их непосредственной 
обязанностью;»;

1.20.62.2. в под пунк те 382.2:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–четвертым;
1.20.62.3. аб зац тре тий под пунк та 382.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пред став ле ние в Ми ни стер ст во внут рен них дел не позд нее од но го ме ся ца со дня прие ма

под ох ра ну но вых объ ек тов (иму ще ст ва) све де ний о ме сто на хо ж де нии та ких объ ек тов (иму -
ще ст ве) с при ло же ни ем ко пий до ку мен тов, под твер ждаю щих их при над леж ность ли цен зиа -
ту на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за -
кон ном ос но ва нии;»;

1.20.62.4. в под пунк те 382.4:
из аб за ца де ся то го сло ва «и кон тро ля за ка че ст вом вы пол нен ных ра бот» ис клю чить;
до пол нить под пункт аб за цем один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ли чие сис те мы кон тро ля ка че ст ва осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти.»;
1.20.63. аб зац тре тий пунк та 383 по сле сло ва «от че ст ва,» до пол нить сло ва ми «дан ных до -

ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, ко гда и кем вы дан, ре ги ст -
ра ция по мес ту жи тель ст ва),»;

1.20.64. пункт 385 до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,

ра бот ни ка ми, не со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це треть ем под пунк -
та 382.1 пунк та 382 на стоя ще го По ло же ния.»;

1.20.65. до пол нить По ло же ние пунк том 4071 сле дую ще го со дер жа ния:
«4071. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли -

цен зии, являются:
раз ме ще ние тор го вых объ ек тов и (или) тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, на ко -

то рых пред по ла га ет ся осу ще ст в лять роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или)
та бач ны ми из де лия ми, в мес тах, где та кая торговля не запрещена актами законодательства;

объ ект, в ко то ром пред по ла га ет ся осу ще ст в лять роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на -
пит ка ми, дол жен яв лять ся ма га зи ном (па виль о ном с тор го вым за лом), раз мер пло ща ди тор -
го во го за ла ко то ро го со став ля ет не ме нее 50 кв. мет ров (за ис клю че ни ем тор го вых объ ек тов
юри ди че ских лиц сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции, спе циа ли зи ро ван ных (фир мен -
ных) ма га зи нов юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во и (или) им порт ал ко голь -
ных на пит ков, ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ных в сельской местности
магазинов организаций Управления делами Президента Республики Беларусь);

вы бор фор мы тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или) та бач ны ми из де лия ми, при ко -
то рой та кая тор гов ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми не за пре ще на (ес ли со ис ка -
тель ли цен зии не име ет тор го вых объ ек тов и (или) торговых объектов общественного
питания).»;

1.20.66. пункт 408 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«408. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту,

являются:
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408.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти при от сут ст вии у ли цен зиа та тор го во го объ -

ек та и (или) тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния с со блю де ни ем ука зан ной в ли цен зии
фор мы тор гов ли в ус та нов лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и распорядительными
органами местах;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в лет них, се зон ных ка фе в ус та нов лен ных
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми мес тах, ес ли о пре дос тав ле нии
такого права указано в лицензии;

408.2. при роз нич ной тор гов ле ал ко голь ны ми на пит ка ми:
осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми в ма га зи нах, па виль о нах с

тор го вым за лом, раз мер пло ща ди тор го вых за лов ко то рых со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям за ко -
но да тель ных ак тов, на тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, ме сто на хо ж де ние ко то -
рых ука за но в ли цен зии, в лю бых фор мах тор гов ли, в ко то рых за ко но да тель ны ми актами
не запрещена розничная торговля алкогольными напитками;

осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми в роз лив в ма га зи нах, па -
виль о нах с тор го вым за лом, раз мер пло ща ди тор го вых за лов ко то рых со от вет ст ву ет тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ных ак тов, на тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, если о
предоставлении такого права указано в лицензии;

408.3. при роз нич ной тор гов ле та бач ны ми из де лия ми – осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов -
ли та бач ны ми из де лия ми на тор го вых объ ек тах и (или) тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го
пи та ния, ме сто на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии, в лю бых фор мах тор гов ли, в ко то -
рых за ко но да тель ны ми актами не запрещена розничная торговля табачными изделиями.»;

1.20.67. пункт 409 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти в лет них, се зон ных ка фе ука за ния в

ли цен зии их ме сто на хо ж де ния не требуется.»;
1.20.68. часть вто рую пунк та 414 по сле слов «и (или) та бач ных из де лий» до пол нить сло -

ва ми «или их воз врат по став щи кам»;
1.20.69. в пунк те 418:
1.20.69.1. под пункт 418.1 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы -

ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми эту деятельность;»;
1.20.69.2. аб зац чет вер тый под пунк та 418.2.1 ис клю чить;
1.20.69.3. аб зац тре тий под пунк та 418.2.2 ис клю чить;
1.20.69.4. под пункт 418.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«418.4. для доб ро воль но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев воз -

душ ных су дов, гра ж дан ской от вет ст вен но сти су дов ла дель цев, гра ж дан ской от вет ст вен но сти 
ор га ни за ций, соз даю щих по вы шен ную опас ность для ок ру жаю щих, воз душ ных су дов, мор -
ских су дов, су дов внут рен не го и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния, мор ско го стра хо ва ния –
осу ще ст в ле ние деятельности на рынке страховых услуг Республики Беларусь
не менее 3 лет;»;

1.20.69.5. под пункт 418.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«418.7. для доб ро воль но го стра хо ва ния гру зов (при го су дар ст вен ной за куп ке или по став -

ке то ва ров на ус ло ви ях СIF и СIР в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми тол ко ва ния
тор го вых тер ми нов (Ин ко термс) в дей ст вую щей ре дак ции) – осу ще ст в ле ние дея тель но сти на
рын ке страховых услуг Республики Беларусь не менее 3 лет;»;

1.20.69.6. под пункт 418.8 ис клю чить;
1.20.70. в пунк те 419 и аб за це вто ром пунк та 422 сло ва «пунк те 418» за ме нить сло ва ми

«под пунк тах 418.2–418.7 пунк та 418»;
1.20.71. до пол нить По ло же ние пунк том 4221 сле дую ще го со дер жа ния:
«4221. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть при ос та нов ле но или пре кра ще но в по ряд ке, пре ду -

смот рен ном в пунк тах 76 и 87 на стоя ще го По ло же ния, в том чис ле по од но му или не сколь ким 
ука зан ным в этой ли цен зии ви дам обя за тель но го и (или) добровольного страхования.

В слу чае при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат при ни ма ет оче ред ные час ти
стра хо вых взно сов по ра нее за клю чен ным им дей ст вую щим до го во рам стра хо ва ния и (или)
вы пол ня ет обя за тель ст ва по осу ще ст в ле нию стра хо вых вы плат по ра нее за клю чен ным этим
лицензиатом договорам страхования.

При пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат обя зан пе ре дать обя за тель ст ва по ра нее
за клю чен ным им до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния дру гой стра хо вой ор га ни за ции ли бо
про из ве сти рас тор же ние та ких до го во ров (за ис клю че ни ем слу ча ев воз ник но ве ния обя за -
тельств по осу ще ст в ле нию стра хо вых вы плат) и воз вра тить стра хо ва те лю часть стра хо во го
взно са про пор цио наль но вре ме ни, ос тав ше му ся до окон ча ния стра хо ва ния, обу слов лен но го
за клю чен ным до го во ром доб ро воль но го стра хо ва ния, не от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз -
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ни, а по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, – часть
стра хо во го взно са в со от вет ст вии с ус ло вия ми пра вил доб ро воль но го стра хо ва ния, на ко то -
рых они бы ли заключены. При этом лицензиат должен исполнить обязательства по
осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров добровольного
страхования.

В слу чае ан ну ли ро ва ния ли цен зии ли цен зи ат обя зан про из ве сти рас тор же ние ра нее за -
клю чен ных им до го во ров стра хо ва ния и воз врат стра хо ва те лям стра хо вых взно сов. При этом
сред ст ва стра хо вых ре зер вов мо гут быть ис поль зо ва ны ли цен зиа том ис клю чи тель но для
возврата страхователям страховых взносов.»;

1.20.72. под пункт 428.1 пунк та 428 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«со гла со ван ную с Де пар та мен том фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва

здра во охра не ния но менк ла ту ру за яв ляе мых к про из вод ст ву ле кар ст вен ных средств,
которая вносится в лицензию;»;

1.20.73. в пунк те 432:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых

актов»;
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той и седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шестым;
до пол нить пункт аб за ца ми седь мым–де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«сис те ма ти че ское (два раза и бо лее в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ние тре бо ва ний

за ко но да тель ст ва в части:
пре вы ше ния раз ре шен но го к реа ли за ции ко ли че ст ва ле кар ст вен ных средств (доз, упа ко -

вок), реа ли зуе мых без рецепта врача;
от сут ст вия в ап те ке ле кар ст вен ных средств, вклю чен ных в пе ре чень ле кар ст вен ных

средств бе ло рус ско го (рос сий ско го) про из вод ст ва, обя за тель ных для на ли чия в ап те ках всех
форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих роз нич ную реа ли за цию ле кар ст вен ных средств,
установленный Министерством здравоохранения.»;

1.20.74. в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
1.20.74.1. из под пунк та 6.2.3 пунк та 6 сло ва «, мон таж (ли бо вы бор ка из ука зан но го пе -

реч ня ра бот)» исключить;
1.20.74.2. под пунк ты 7.1.5, 7.1.9, 7.2.2 пунк та 7 до пол нить сло ва ми «(ли бо вы бор ка из

ука зан но го пе реч ня услуг)»;
1.20.74.3. в пунк те 13:
в под пунк те 13.4 сло ва «сис тем за щи ты ин фор ма ции в ин фор ма ци он ных сис те мах» за ме -

нить сло ва ми «сис тем за щи ты ин фор ма ции информационных систем»;
под пункт 13.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13.6. ат те ста ция сис тем за щи ты ин фор ма ции ин фор ма ци он ных систем»;
1.20.74.4. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«20. Дея тель ность, свя зан ная с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин -
тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва:

Ми ни стер ст во внут -
рен них дел

10»;

20.1. тру до уст рой ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.2. сбор и рас про стра не ние (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин -
тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва

1.20.74.5. под пунк ты 23.1 и 23.2 пунк та 23 до пол нить сло ва ми «(ли бо вы бор ка из ука зан -
но го пе реч ня ме тал лов и спла вов на их ос но ве)»;

1.20.75. в при ло же нии 2 к это му По ло же нию текст:

«_______________________________________ ______________ ____________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, ино стран ной

ор га ни за ции, ее пред ста ви тель ст ва, фи зи че ское лицо,
в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,

или их упол но мо чен ный пред ста ви тель)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

           М.П.»

за ме нить тек стом:

«______________________________________ ______________ ____________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, ино стран ной

ор га ни за ции, ее пред ста ви тель ст ва, фи зи че ское лицо,
в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,

или их упол но мо чен ный пред ста ви тель)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)»;

1.21. аб зац пер вый час ти пер вой под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 мар та 2011 г. № 114 «О не ко то рых во про сах при ме не ния пер вич ных учет ных
до ку мен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 34,
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1/12429) по сле слов «пер вич ные учет ные до ку мен ты» до пол нить сло ва ми «, ес ли иное
не установлено Президентом Республики Беларусь,».

2. Ус та но вить, что:
2.1. спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про -

мыш лен ной безо пас но сти, вы дан ные до 1 ян ва ря 2011 г., под ле жат об ме ну до 1 ок тяб -
ря 2012 г., ес ли со от вет ст вую щее спе ци аль ное разрешение (лицензия) включает:

толь ко со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, ко то рые в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 от не се ны к ра бо там и (или) ус лу гам, со -
став ляю щим дея тель ность в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи -
рую ще го из лу че ния, – на спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти в об лас ти использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, ука зан ные в аб за це вто ром на стоя щей час ти, и иные 
со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, не под ле жа щие ли цен зи ро ва нию в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450, – на спе ци аль ное раз ре ше -
ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атомной энергии и
источников ионизирующего излучения;

со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, ука зан ные в аб за це вто ром на стоя щей час ти, и иные 
со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, от не сен ные в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 к ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим дея -
тель ность в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, – на спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио -
ни зи рую ще го из лу че ния и спе ци аль ное разрешение (лицензию) на осуществление
деятельности в области промышленной безопасности.

Для об ме на спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие та кие спе ци -
аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), долж ны в срок, ус та нов лен ный в со от вет ст вии с гра фи ком,
ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ра тить ся в дан ное Ми ни -
стер ст во с при ло же ни ем копии соответствующего специального разрешения (лицензии) или
его дубликата.

Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), вы да вае мые в ре зуль та те про из ве ден но го в со от -
вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го подпункта обмена:

оформ ля ют ся на ос тав ший ся срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вза -
мен ко то ро го выдаются;

долж ны вклю чать ука за ние на со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги, све де ния о ко то рых
со дер жат ся в об ме ни вае мом спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) и ко то рые под ле жат ли -
цен зи ро ва нию в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб -
ря 2010 г. № 450, с учетом требований названного Указа.

При по лу че нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), вы да вае мых в ре зуль та те про из ве -
ден но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та об ме на, юри ди че ские ли ца и
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны сдать в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям ори ги на лы (дуб ли ка ты) со от вет ст вую щих специальных разрешений (лицензий),
выданных до 1 января 2011 г.

Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) в ре зуль та те
про из ве ден но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го подпункта обмена не взимается.

С 1 ок тяб ря 2012 г. осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер -
гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, а так же дея тель но сти в об лас ти про мыш лен -
ной безо пас но сти на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), под ле жа щих об ме ну в
со от вет ст вии с ча стью пер вой настоящего подпункта, является незаконным и запрещается;

2.2. го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст -
ва, дей ст во вав ши ми до 1 ян ва ря 2011 г., на вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на
осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти, со став ляю щих ви ды дея тель но сти ра бот и (или) ус луг,
не под ле жа щих ли цен зи ро ва нию в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450, обеспечивают:

при ем и хра не ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке спе ци аль ных раз ре ше ний 
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти ли бо спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен -
зий), вклю чаю щих толь ко те со став ляю щие ви ды дея тель но сти ра бо ты и (или) ус лу ги, ко то -
рые не под ле жат ли цен зи ро ва нию в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450, а так же иных документов, относящихся к лицензированию
соответствующей деятельности;

со хран ность дан ных, со дер жа щих ся в сфор ми ро ван ных эти ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми рее ст рах спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го

-31-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 72, 1/13579



под пунк та, а так же дос туп к та ким дан ным в по ряд ке, пре ду смот рен ном Ука зом Пре зи ден та
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450;

2.3. юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, а так же ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,
об ра тив шим ся за вы да чей дуб ли ка та спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен но го
на блан ке, из го тов лен ном до всту п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450, вы да ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия), оформ лен ное на
блан ке, из го тов лен ном по фор ме со глас но при ло же нию 2 к По ло же нию о ли цен зи ро ва нии от -
дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден но му на зван ным Ука зом, с од но вре мен ным вне се ни -
ем в не го из ме не ний и (или) дополнений в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450.

В слу чае, ес ли при оформ ле нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ука зан ных в час ти
пер вой на стоя ще го под пунк та, од но вре мен но осу ще ст в ля ет ся вне се ние в них из ме не ний
и (или) до пол не ний в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб -
ря 2010 г. № 450, го су дар ст вен ная по шли на за внесение таких изменений и (или) дополнений
не взимается;

2.4. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щим Ука зом, до 1 ок тяб ря 2012 г. обес пе чить вы пол не ние ли цен зи он ных
тре бо ва ний и ус ло вий, пре ду смот рен ных этим Ука зом, ес ли та кие тре бо ва ния и ус ло вия из -
ме ня ют ся по от но ше нию к ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, дей ст вую щим до всту п -
ле ния в си лу дан но го Ука за, и пред ста вить в ука зан ный срок ин фор ма цию об обеспечении
выполнения лицензионных требований и условий в лицензирующие органы.

В слу чае не со блю де ния обя зан но стей, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, дей ст вие спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но -
сти с 1 ок тяб ря 2012 г. при ос та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, пре ду смот рен ны -
ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 и настоящим
Указом;

2.5. юри ди че ские ли ца, вы пол няю щие ра бо ты и (или) ока зы ваю щие ус лу ги, пе ре чис лен ные 
в под пунк те 6.2.2 пунк та 6 при ло же ния 1 к По ло же нию о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов
дея тель но сти, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г.
№ 450, на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об -
лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, вы дан ных до 1 ян ва ря 2011 г., обя за ны в слу чае, ес ли со
дня по лу че ния эти ми юри ди че ски ми ли ца ми со от вет ст вую ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) или про хо ж де ния ими экс пер ти зы со от вет ст вия ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни -
ям и ус ло ви ям, про во ди мой Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, ис тек ло 2 го да, в ус та нов лен ном по -
ряд ке об ра тить ся за про ве де ни ем на зван ной экс пер ти зы до 1 декабря 2012 г.;

2.6. юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во спир та эти ло во го из пи ще во го сы -
рья, вин ви но град ных, вин пло до вых на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, вы дан ных до всту -
п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, обя за ны обес пе чить вы пол не ние ли цен зи он но го тре бо ва -
ния (ус ло вия) по на ли чию сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ме недж мен та безо пас но сти пи ще -
вых про дук тов по ИСО 22000 или сер ти фи ци ро ван ной сис те мы анализа риска и критических
контрольных точек (НАССР) не позднее чем через 12 месяцев после вступления в силу
настоящего Указа;

2.7. блан ки про мы сло вых би ле тов и то не вых жур на лов, из го тов лен ные до всту п ле ния в
си лу на стоя ще го Ука за, ис поль зу ют ся при ус ло вии вне се ния в них све де ний в со от вет ст вии с
из ме не ния ми, предусмотренными настоящим Указом;

2.8. го су дар ст вен ные удо сто ве ре ния на пра во охо ты, оформ лен ные на блан ках, из го тов -
лен ных до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, дей ст ви тель ны до ис те че ния сро ка действия
таких удостоверений;

2.9. субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ока зы ваю щие ло ги сти че ские ус лу ги
в при над ле жа щих им транс порт но- или оп то во-ло ги сти че ских цен трах, от ве чаю щих тре бо -
ва ни ям, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при от груз ке то ва ров по
ука за нию за каз чи ка ло ги сти че ских ус луг в ад рес по ку па те лей то ва ров в пер вич ных учет ных
до ку мен тах, ко то ры ми оформляется данная отгрузка, вправе не указывать стоимостные
показатели.

3. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям в ме сяч ный срок ут вер дить гра фик об ме на
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 2.1 пунк та 2
 настоящего Ука за, и уве до мить юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
имею щих та кие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), о сроках обращения в данное
Министерство за их обменом.
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4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
4.1. раз ра бо тать и ус та но вить спе ци аль ные тре бо ва ния к осу ще ст в ле нию ло ги сти че ской

дея тель но сти в транс порт но- и оп то во-ло ги сти че ских цен трах, в том чис ле к тех ни че ско му
оснащению таких центров;

4.2. обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и
при нять иные ме ры по его реализации.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -
ни ем под пунк тов 1.20.56–1.20.59 пунк та 1 это го Ука за, всту паю щих в си лу че рез три ме ся ца
по сле его официального опубликования.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 285

1/13580
(25.06.2012)

1/13580О при свое нии И.А.Шу не ви чу спе ци аль но го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить пол ков ни ку ми ли ции Шу не ви чу Иго рю Ана толь е ви чу оче ред ное спе ци аль ное
зва ние ге не рал-май о ра милиции.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 286

1/13581
(25.06.2012)

1/13581О при свое нии И.Ф.Мат ра ши ло во ин ско го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить пол ков ни ку Мат ра ши ло Иго рю Фад дее ви чу оче ред ное во ин ское зва ние
генерал-майора.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 287

1/13582
(25.06.2012)

1/13582О при свое нии А.Г.Воль фо ви чу во ин ско го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить пол ков ни ку Воль фо ви чу Алек сан д ру Гри горь е ви чу оче ред ное во ин ское зва -
ние генерал-майора.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 288

1/13583
(25.06.2012)

1/13583О при свое нии А.К.Не кра ше ви чу во ин ско го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить пол ков ни ку Не кра ше ви чу Ан д рею Кон стан ти но ви чу оче ред ное во ин ское зва -
ние генерал-майора.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 289

1/13584
(25.06.2012)

1/13584О при свое нии В.Г.Мои се ен ко во ин ско го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить пол ков ни ку Мои се ен ко Вла ди ми ру Гри горь е ви чу оче ред ное во ин ское зва ние
генерал-майора.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 290

1/13585
(25.06.2012)

1/13585О при свое нии Ю.А.Брыт ко ву пер со наль но го звания

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить за мес ти те лю Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь Брыт ко ву Юрию Алек сан д ро ви чу пер со наль ное зва ние го су дар ст вен но го
советника таможенной службы III ранга.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2012 г. № 291

1/13586
(25.06.2012)

1/13586О при свое нии А.М.Ар хи по ву класс но го чина

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить про ку ро ру Мин ской об лас ти Ар хи по ву Алек сан д ру Ми хай ло ви чу класс ный
чин го су дар ст вен но го со вет ни ка юстиции 3 класса.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 чэр ве ня 2012 г. № 292

1/13592
(26.06.2012)

1/13592Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, вялікі
асабісты ўклад ва ўдас ка на лен не пра ва вой сістэ мы рэс публікі, да сяг нен не вы сокіх вы твор -
чых па каз чы каў у пра мы сло васці, сель скай гас па дар цы, за слугі ў развіцці срод каў ма са вай
інфар ма цыі, на вукі, сістэ мы аду ка цыі і куль ту ры:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІІ сту пені
Гу левіча
Вікта ра Уладзіміравіча

– ка мандзіра 38-й асоб най гвард зей скай мабільнай бры га ды
Уз брое ных Сіл, пал коўніка

ор дэ нам Па ша ны
Бяс па ла га
Сяр гея Міхай лавіча

– галоўнага рэ дак та ра ка му наль на га ўнітар на га прад пры ем -
ст ва «Рэ дак цыя га зе ты «Го мель ская праўда»

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Га ля ковіча
Івана Уладзіміравіча

– уча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы пра ва па рад -
ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў На ва по лац ка га гар вы кан ка ма, капітана
міліцыі
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Хме ля
Міка лая Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка пер ша га
адд зе ла пер ша га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня па ба -
раць бе з эка намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка міліцыі

ме да лём «За ад зна ку ў па пя рэд жанні і ліквідацыі над звы чай ных сітуа цый»
Бе ля чэўска га
Сяр гея Аляк сан д равіча

– стар ша га вадзіце ля-вы ра та вальніка па жар на-вы ра та валь -
най служ бы дзяр жаўнай па жар най ава рый на-вы ра та валь -
най ус та но вы «Рэс публіканскі ат рад спе цы яль на га пры зна -
чэн ня» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, старшага
прапаршчыка ўнутранай службы

Ка ля се ня
Уладзіміра Ана толь евіча

– вадзіцеля па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 1 Ла -
гой ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та -
но вы «Мінскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над -
звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», прапаршчыка
ўнутранай службы

Ус пен ска га
Сяр гея Юр’евіча

– на чальніка ка ра ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 1 Ла гой ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі
Беларусь», капітана ўнутранай службы

Шыль ко
Сяр гея Ча сла вавіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня ава рый на-вы ра та валь -
ных служ баў і ліквідацыі над звы чай ных сітуа цый Міністэр -
ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнутранай
службы

Яновіча
Вікенція Ан то навіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар на-вы ра та валь най служ бы
дзяр жаўнай па жар най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы
«Рэс публіканскі ат рад спе цы яль на га пры зна чэн ня»
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, стар ша га
прапаршчыка ўнутранай службы

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Бон да ра ва
Івана Васільевіча

– элек траз варш чы ка на аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных
ма шы нах прэ са ва-зва рач на га цэха за во да «Магілёўтранс -
маш» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскі
аўтамабільны завод»

Бу ка чо ва
Леаніда Аляк се евіча 

– то ка ра цэха гідраа па ра ту ры за во да «Магілёўтранс маш» ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскі аўтамабільны
завод»

Кал ту но ва
Пят ра Васільевіча

– на месніка на чальніка ву чэб на-спар тыўнай ус та но вы
«Магілёўскі аэрак луб імя А.М.Ку лагіна» рэспублiканскага
дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва -
ры ст ва садзейнiчання армii, авiяцыi i фло ту Рэспублiкi
Беларусь»

Ка на во да
Вікта ра Уладзіміравіча

– на чальніка дзяр жаўнай ус та но вы «Бе ла ру скае ўпраўлен -
не дзяр жаўнага ве тэ ры нар на га на гля ду на дзяр жаўнай
мяжы і транспарце»

Кры вя ле ва
Міка лая Вікта равіча

– на чальніка вы твор ча-дыс пет чар ска га адд зе ла за во да
«Магілёўтранс маш» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Мінскі аўтамабільны завод»

Лям ца ва
Паўла Іва навіча

– ды рэк та ра ву чэб на-вы твор ча га пры ват на га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Ле пель ская аўта мабільная шко ла» рэс -
публiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «До б ра -
ах вот нае та ва ры ст ва садзейнiчання армii, авiяцыi i фло ту
Рэспублiкi Бе ла русь»

Навіцка га
Міка лая Сяр ге евіча

– за гад чы ка ка фед ры на рмаль най фізіялогіі ўста но вы аду ка -
цыі «Віцебскі дзяр жаўны ор дэ на Друж бы на ро даў ме ды -
цынскі ўніверсітэт»

-35-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 72, 1/13592



Се раб ра ко ва
Вікта ра Уладзіміравіча

– ды рэк та ра ву чэб на-вы твор ча га пры ват на га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Мінская аб’яднаная тэхнічная шко ла» рэс -
публiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання « Добра -
ахвотнае та ва ры ст ва садзейнiчання армii, авiяцыi i флоту
Рэспублiкi Беларусь»

Це п ля ко ва
Сяр гея Іва навіча

– бы ло га кіраўніка адміністра цыі Пер ша май ска га раё на
г. Баб руй ска

Ча пельнікава
Аляк сан д ра Сця па навіча

– стар шы ню На ва по лац кай аб’яднанай ар ганіза цый най
струк ту ры рэспублiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва ры ст ва садзейнiчання
армii, авiяцыi i фло ту Рэспублiкi Беларусь»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Зыля
Ан д рэя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ва ен на-ар ке с тра вай служ бы – на -
чальніка ан самб ля песні і тан ца ўнут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»
Жар ко ву
Уладзіміру Васільевічу

– галоўнаму на ву ко ва му суп ра цоўніку адд зе ла та ра каль най
ан ка па та логіі з гру пай ане стэзіялогіі дзяр жаўнай ус та но вы
«Рэс публіканскі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр ан ка логіі і ме -
ды цын скай ра дыя логіі імя М.М.Аляксандрава»

«За слу жа ны ра ботнік сель скай гас па даркі Рэс публікі Бе ла русь»
Ра да ма ну
Міка лаю Вя ча сла вавічу

– стар шыні сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Аг ра камбінат Сноў» Нясвіжскага раёна

«За слу жа ны ра ботнік ор га наў пра ку ра ту ры Рэс публікі Бе ла русь»
Іва но ву
Ва ле рыю Ры го равічу

– стар ша му пра ку ро ру ўпраўлен ня Ге не раль най пра ку ра ту ры
Рэс публікі Бе ла русь па на гля ду за рас сле да ван нем
крыміналь ных спраў галоўным след чым упраўлен нем
Следчага камітэта

Куклісу
Міка лаю Іва навічу

– на месніку Ге не раль на га пра ку ро ра Рэс публікі Бе ла русь

Пілінкевічу
Міка лаю Іва навічу

– пер ша му на месніку пра ку ро ра Мінскай во бласці

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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