
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 641

5/29778
(21.05.2009)

5/29778Аб ка мандзіра ванні М.П.Пан ця лея ў г. Брдо (Рэс публіка Сла -
венія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 20 па 23 мая 2009 г. у г. Брдо (Рэс публіка Славенiя) Міністра су вязі і

інфар ма ты за цыі Пан ця лея Міка лая Пят ровіча i за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 645

5/29779
(21.05.2009)

5/29779О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 апреля 2001 г. № 495

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г.

№ 495 «О Го су дар ст вен ной сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 40, 5/5713;
2005 г., № 196, 5/16916; 2007 г., № 144, 5/25361) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. под пункт 5.2 пунк та 5 по сле слов «Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к -
ви да ции чрез вы чай ных си туа ций» до пол нить сло ва ми «, а так же ор га нам управ ле ния по
чрез вы чай ным си туа ци ям в слу чае не об хо ди мо сти опе ра тив но го реа ги ро ва ния (в со от вет ст -
вии с пла на ми за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра)»;

1.2. в По ло же нии о Го су дар ст вен ной сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций, ут вер жден ном на зван ным по ста нов ле ни ем:

аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни за ций здра во охра не ния и ме ди цин ских фор ми ро ва ний, пред на зна чен ных для

ока за ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, по стра дав ше му при чрез вы чай ных си туа ци ях;»;
в пунк те 12:
из аб за ца чет вер то го час ти пер вой сло ва «и реа ги ро ва ния на чрез вы чай ные си туа ции» ис -

клю чить;
в час ти вто рой сло во «оп ре де ля ет ся» за ме нить сло ва ми «, а так же по ря док ор га ни за ции

функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он но-управ ляю щей сис те мы ГСЧС оп ре де ля ет ся»;
в пунк те 20:
аб зац вто рой под пунк та 20.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние воз мож но сти воз ник -

но ве ния чрез вы чай ных си туа ций;»;
аб зац пя тый под пунк та 20.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние воз мож но сти воз ник -

но ве ния и раз ви тия чрез вы чай ной си туа ции;»;
аб зац седь мой под пунк та 20.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не пре рыв ное ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние раз ви тия 

чрез вы чай ной си туа ции, ее мас шта бов и по след ст вий.»;
в пунк те 30:
сло ва «пла на ме ро прия тий по ор га ни за ции функ цио ни ро ва ния ГСЧС и гра ж дан ской обо -

ро ны на оче ред ной год» за ме нить сло ва ми «пла на ос нов ных ме ро прия тий по под го тов ке ор га -
нов управ ле ния и сил ГСЧС и гра ж дан ской обо ро ны на оче ред ной год, пла на за щи ты на се ле -
ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же»;
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1.3. в ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти не ко то рых рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при -
ятия «Бел гос ст рах» по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра, ут вер жден ных дан ным по ста нов ле ни ем:

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ор га ни за ция осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра в об лас ти за щи ты на се ле ния и

тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, го су дар ст вен но -
го над зо ра и кон тро ля в об лас ти ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, го су дар ст вен но го над зо -
ра в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов, го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра, го -
су дар ст вен но го над зо ра за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив -
но му за гряз не нию, го су дар ст вен но го над зо ра в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти.»;

пунк ты 13 и 15 ис клю чить;
в пунк те 18 сло ва «са ни тар ной и эпи де мио ло ги че ской» за ме нить сло ва ми «са ни тар -

но-эпи де ми че ской»;
до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 181 сле дую ще го со дер жа ния:
«181. Про гно зи ро ва ние и оцен ка ме ди ко-са ни тар ных по след ст вий чрез вы чай ных си туа -

ций с уча сти ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям.»;
в пунк те 19 сло ва «эпи де мио ло ги че ской об ста нов ки в рай онах» за ме нить сло ва ми «са ни -

тар но-эпи де ми че ской об ста нов ки в зо нах»;
пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Обес пе че ние го тов но сти ор га ни за ций здра во охра не ния и ме ди цин ских фор ми ро ва ний

к ока за нию ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, по стра дав ше му при чрез вы чай ных си туа ци ях.»;
до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 201 сле дую ще го со дер жа ния:
«201. Обес пе че ние го тов но сти го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния к про ве де -

нию йод ной про фи лак ти ки при уг ро зе или воз ник но ве нии ра диа ци он ных ава рий на объ ек -
тах ис поль зо ва ния атом ной энер гии.»;

пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (ин фек ци он ные за бо ле ва ния лю дей и эпи де мии), про гно зи ро ва ние их
воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 261 сле дую ще го со дер жа ния:
«261. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -

дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.»;
пункт 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (эпи зо отии, по ра же ние сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний бо лез ня ми и
вре ди те ля ми, по жа ры, взры вы и ава рии с вы бро сом силь но дей ст вую щих ядо ви тых ве ществ
на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, ава рии на очи ст ных со ору же ни ях, гид ро ди на ми че -
ские ава рии, опас ные гид ро ло ги че ские яв ле ния, по жа ры в при род ных эко си сте мах), про гно -
зи ро ва ние их воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк та ми 391, 421 и 451 сле дую ще го со дер жа ния:
«391. Про гно зи ро ва ние и оцен ка об ста нов ки при чрез вы чай ных си туа ци ях на под чи нен ных

объ ек тах, эпи зо оти че ской, эпи фи то ти че ской об ста нов ки в зо нах чрез вы чай ных си туа ций.»;
«421. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -

дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.»;
«451. Про гно зи ро ва ние и оцен ка об ста нов ки при по жа рах в лес ном фон де, ле со па то ло ги -

че ской си туа ции в зо нах чрез вы чай ных си туа ций.»;
пункт 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (по жа ры в при род ных эко си сте мах, по ра же ние лес ных мас си вов бо лез -
ня ми и вре ди те ля ми), про гно зи ро ва ние их воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и
про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 481 сле дую ще го со дер жа ния:
«481. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -

дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.»;
пункт 51 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«51. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (транс порт ные ава рии с опас ны ми гру за ми при пе ре воз ке их транс порт -
ны ми сред ст ва ми под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций), про гно зи ро ва ние их воз -
ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк та ми 511 и 551 сле дую ще го со дер жа ния:
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«511. Про гно зи ро ва ние и оцен ка об ста нов ки при чрез вы чай ных си туа ци ях на под чи нен -
ных объ ек тах.»;

«551. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -
дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.»;

пункт 59 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«59. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (по жа ры и взры вы на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, ава рии на
очи ст ных со ору же ни ях, элек тро энер ге ти че ских сис те мах и сис те мах жиз не обес пе че ния,
транс порт ные ава рии с опас ны ми гру за ми, по жа ры в при род ных эко си сте мах, гид ро ди на ми -
че ские ава рии), про гно зи ро ва ние их воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про -
гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 631 сле дую ще го со дер жа ния:
«631. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -

дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.»;
пункт 85 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«85. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез -

вы чай ных си туа ций (ава рии с вы бро сом (уг ро зой вы бро са) ра дио ак тив ных ве ществ и за гряз -
не ни ем ок ру жаю щей сре ды, опас ные ме тео ро ло ги че ские и гид ро ло ги че ские яв ле ния), про -
гно зи ро ва ние их воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.»;

пункт 88 до пол нить сло ва ми «гра ж дан ской обо ро ны»;
в пунк те 90 сло во «дея тель но сти» за ме нить сло вом «функ цио ни ро ва ния»;
в пунк те 92 сло во «ущер ба» за ме нить сло вом «вре да»;
аб зац чет вер тый пунк та 105 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про ве де ния на блю де ния, ана ли за и оцен ки со стоя ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез вы -

чай ных си туа ций (ава рии с вы бро сом силь но дей ст вую щих ядо ви тых ве ществ на объ ек тах,
ава рии на очи ст ных со ору же ни ях и сис те мах жиз не обес пе че ния, гид ро ди на ми че ские ава -
рии), про гно зи ро ва ние их воз ник но ве ния в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра;»;

до пол нить ос нов ные на прав ле ния пунк том 1061 сле дую ще го со дер жа ния:
«1061. Под дер жа ние в по сто ян ной го тов но сти сил и средств на блю де ния и кон тро ля, вхо -

дя щих в сеть на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля гра ж дан ской обо ро ны.».
2. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям в трех ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в

си лу на стоя ще го по ста нов ле ния раз ра бо тать и ут вер дить По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции
функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он но-управ ляю щей сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре -
ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на -
стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 646

5/29780
(21.05.2009)

5/29780О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну ж ден -
ной ми гра ции

В со от вет ст вии с аб за цем треть им ста тьи 57 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня
2008 года «О пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ста ту са бе -
жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния лом бард ных опе ра ций, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 1994 г. № 353 (СП Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 1994 г., № 14, ст. 274):

в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «Ко ми те том по дра го цен ным ме тал лам и дра го цен ным кам -
ням при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом фи -
нан сов»;

в пунк те 5 сло ва «пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность» за ме нить
сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, или сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай -
ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь
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ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу -
чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.2. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля
2001 г. № 173 «О по ряд ке вы да чи и сви де тель ст во ва ния юри ди че ски ми ли ца ми ко пий до ку -
мен тов, ка саю щих ся прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 19, 5/5234):

аб зац пя тый под пунк та 1.1 по сле сло ва «удо сто ве ре ний,» до пол нить сло ва ми «сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь,»;

в под пунк те 1.3 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по ар хи вам и де ло про из вод ст ву» за -
ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом юс ти ции»;

1.3. аб зац вто рой пунк та 38 По ло же ния о прак ти ке уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1672 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 5/9443; 2007 г., № 304, 5/26397; 2009 г.,
№ 14, 5/29066), по сле сло ва «лич ность,» до пол нить сло ва ми «или сви де тель ст во о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность),»;

1.4. пункт 7 По ло же ния о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей транс -
порт ных средств, са мо ход ных ма шин для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля, нар -
ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ и со -
стоя ния опь я не ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 де каб ря 2002 г. № 1773 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 2, 5/11705; 2009 г., № 14, 5/29066; 5/29090), до пол нить сло ва ми «, или сви -
де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.5. в По ло же нии о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та
транс порт ных средств, сня тия с уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги -
ст ра ци ей транс порт ных средств, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262; 2009 г., № 14, 5/29066):

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 14 по сле сло ва «лич ность» до пол нить сло ва ми «, или
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность)»;

в пунк те 16 сло ва «лич ность ли ца» за ме нить сло ва ми «лич ность, сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

часть тре тью пунк та 36 по сле сло ва «лич ность» до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.6. аб зац вто рой час ти вто рой пунк та 6 По ло же ния об ус ло ви ях, раз ме рах и по ряд ке оп -
ла ты до пол ни тель ных рас хо дов, свя зан ных с по вре ж де ни ем здо ро вья за стра хо ван но го, по
обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний, на его ме ди цин скую, со ци аль ную и про фес сио наль ную реа би ли та цию, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г.
№ 1300 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115,
5/13176; 2008 г., № 162, 5/27970; 2009 г., № 14, 5/29066), до пол нить сло ва ми «, или сви де -
тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи -
ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.7. в Пра ви лах тор гов ли на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 1623 «О не ко то рых во про -
сах дея тель но сти рын ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 142, 5/13529; 2005 г., № 103, 5/16168; 2009 г., № 14, 5/29066; № 31, 5/29207):

в пунк те 19:
аб зац вто рой под пунк та 19.1 по сле слов «но мер (при на ли чии)» до пол нить сло ва ми «, или

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
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тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность)»;

аб зац шес той под пунк та 19.2 и аб зац вто рой под пунк та 19.21 до пол нить сло ва ми «, или
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность)»;

часть вто рую пунк та 28 до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст -
ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли -
бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае
от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.8. в Пра ви лах ока за ния ус луг поч то вой свя зи, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 145, 5/14830; 2007 г., № 303, 5/26383; 2009 г.,
№ 14, 5/29066):

в час ти пер вой пунк та 6 и пунк те 127 сло ва «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность» за ме -
нить сло ва ми «один из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил» в со от вет ст -
вую щем па де же;

пункт 871 по сле сло ва «лич ность,» до пол нить сло ва ми «или сви де тель ст во о ре ги ст ра ции
хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

в пунк тах 109 и 112 сло ва «до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность» за ме нить сло ва ми «один
из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти пер вой пунк та 114 и пунк те 124 сло ва «до ку мен тов, удо сто ве ряю щих их лич ность»
за ме нить сло ва ми «од но го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил»;

в пунк те 126 сло ва «до ку мен тов, удо сто ве ряю щих его лич ность» за ме нить сло ва ми «од но -
го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил»;

пункт 147 до пол нить аб за ца ми пя тым–седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«справ ки об об ра ще нии с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -

тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для по лу че ния за каз ных от прав ле ний пись мен ной
кор рес пон ден ции;

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу -
чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность).»;

1.9. в Пра ви лах бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г. № 1590 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2007 г., № 292, 5/26272;
2009 г., № 14, 5/29066):

часть пер вую пунк та 13 по сле сло ва «лич ность» до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст ва о 
ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

часть пер вую пунк та 38 по сле слов «не вы дан),» до пол нить сло ва ми «или сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность),»;

пункт 39 по сле сло ва «лич ность» до пол нить сло ва ми «, сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

пунк ты 88 и 93 по сле сло ва «лич ность,» до пол нить сло ва ми «или сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность),»;

1.10. в час ти вто рой под пунк та 4.1 пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния и вы да чи до ку мен тов и (или) спра вок ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак -
ты гра ж дан ско го со стоя ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г. № 1454 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ор га -
нах, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен -
тов, со дер жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный
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ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388;
2008 г., № 235, 5/28406):

по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии

ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – сви де тель ст во о ре ги -
ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель -
ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи -
ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность);»;

аб зац шес той счи тать аб за цем вось мым;
в аб за це вось мом сло ва «при знан ных бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми «ко то рым пре дос тав -

лен ста тус бе жен ца»;
1.11. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния вы сыл ки ино стран ных гра ж дан и лиц без

гра ж дан ст ва из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 146 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу -
ще ст в ле ния вы сыл ки ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва из Рес пуб ли ки Бе ла русь
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам де пор та ции та ких лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17224):

пункт 2 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ино стра нец, хо да тай ст вую щий о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной

за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра нец, ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра нец, рас смот ре ние хо -
да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ко то ро го пре кра ще но, ино стра нец, по лу чив ший от каз в пре дос тав ле нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра нец, по лу чив ший от каз
в про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра -
нец, ут ра тив ший ста тус бе жен ца или до пол ни тель ную за щи ту в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино -
стра нец, у ко то ро го ан ну ли ро ван ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, мо гут быть вы сла ны из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли они соз да ют уг ро зу на цио наль -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или со вер ши ли на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
пре сту п ле ние, от не сен ное Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь к ка те го рии тяж ких
или осо бо тяж ких.»;

пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Вы сыл ка ино стран ца при ос та нав ли ва ет ся, ес ли он об ра тил ся в ус та нов лен ном по -

ряд ке с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь ли бо с за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Вы сыл ка ино стран ца во зоб нов ля ет ся по сле:
ис те че ния 15 дней со дня оз на ком ле ния ино стран ца с ре ше ния ми о пре кра ще нии рас смот -

ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли ино стра нец не ис поль зо вал пра во на об жа ло ва ние дан ных ре ше -
ний в суд, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го
пунк та;

всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы ино стран -
ца на ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го пунк та;

оз на ком ле ния ино стран ца с ре ше ни ем об от ка зе в пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го
пунк та.

Вы сыл ка пре кра ща ет ся в от но ше нии ино стран ца:
ко то ро му пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо убе жи ще в

Рес пуб ли ке Бе ла русь;
ко то рый не мо жет быть воз вра щен или вы слан про тив его во ли на тер ри то рию го су дар ст -

ва, где его жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность вслед ст вие его ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра -
ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли -
ти че ских убе ж де ний ли бо где ему уг ро жа ют пыт ки.»;

часть пер вую пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Ре ше ние о при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии или пре кра ще нии вы сыл ки при ни ма -

ет ся ком пе тент ным ор га ном, при няв шим ре ше ние о вы сыл ке, ли бо вы ше стоя щим ор га ном.
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Ес ли ре ше ние о вы сыл ке уже при ня то, ре ше ние о при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии или пре -
кра ще нии вы сыл ки при ни ма ет ся в фор ме по ста нов ле ния.»;

1.12. аб зац тре тий под пунк та 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 мар та 2006 г. № 336 «О по ряд ке оп ре де ле ния пе реч ня лиц, со вер шаю щих фи -
нан со вые опе ра ции, в от но ше нии ко то рых име ют ся све де ния об их уча стии в тер ро ри сти че -
ской дея тель но сти ли бо на хо ж де нии под кон тро лем лиц, за ни маю щих ся тер ро ри сти че ской
дея тель но стью, и до ве де ния это го пе реч ня до све де ния лиц, осу ще ст в ляю щих фи нан со вые
опе ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 42,
5/21050; 2007 г., № 292, 5/26272) до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо -
да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
(в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.13. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 367
«Об ут вер жде нии фор мы спе ци аль но го фор му ля ра ре ги ст ра ции фи нан со вой опе ра ции, под -
ле жа щей осо бо му кон тро лю, и Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния, пе ре да чи, ре ги ст ра ции,
уче та и хра не ния спе ци аль ных фор му ля ров ре ги ст ра ции фи нан со вых опе ра ций, под ле жа -
щих осо бо му кон тро лю» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 53, 5/22072):

под пункт 7.9 пунк та 7 фор мы спе ци аль но го фор му ля ра ре ги ст ра ции фи нан со вой опе ра -
ции, под ле жа щей осо бо му кон тро лю, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, по сле сло ва «удо -
сто ве ряю ще го» до пол нить сло вом «(под твер ждаю ще го)»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния, пе ре да чи, ре ги ст ра ции, уче та и хра не ния спе ци аль -
ных фор му ля ров ре ги ст ра ции фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, ут -
вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:

в пунк тах 63–68 сло во «удо сто ве ряю щий» за ме нить сло ва ми «удо сто ве ряю щий (под твер -
ждаю щий)» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в при ло же нии 6 к Ин ст рук ции:
на зва ние по сле сло ва «удо сто ве ряю щих» до пол нить сло вом «(под твер ждаю щих)»;
по зи ции:

«07 Удо сто ве ре ние бе жен ца ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по лу чив ших ста тус бе жен ца на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

08 Вре мен ное сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о при зна нии бе жен цем»

из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«07 Удо сто ве ре ние бе жен ца, вы дан ное в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
08 Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в

Рес пуб ли ке Бе ла русь»; 

по сле по зи ции

«13 Пас порт мо ря ка (удо сто ве ре ние лич но сти мо ря ка)»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей

«14 Сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь»; 

1.14. часть пер вую пунк та 13 Пра вил гос ти нич но го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля
2006 г. № 471 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59,
5/22163; 2009 г., № 14, 5/29066), до пол нить сло ва ми «, справ ка об об ра ще нии с хо да тай ст вом 
о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сви -
де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи -
ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

1.15. в По ло же нии о по ряд ке функ цио ни ро ва ния еди ной го су дар ст вен ной сис те мы ре ги -
ст ра ции и уче та пра во на ру ше ний, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 г. № 909 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 130, 5/22725; 2009 г., № 14, 5/29066):

пункт 114 и часть вто рую пунк та 117 до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст во о ре ги ст ра ции
хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в
слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)» в со от вет ст вую щем па де же;

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 115 по сле сло ва «лич ность,» до пол нить сло ва ми «или
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
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тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность),»;

1.16. в пунк те 8 По ло же ния о по ряд ке за пол не ния и вы да чи до ку мен тов об об щем ба зо вом 
и об щем сред нем об ра зо ва нии, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2006 г. № 1343 «Об об раз цах до ку мен тов об об щем ба зо вом и об щем
сред нем об ра зо ва нии и вне се нии до пол не ния в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 170, 5/23225; 2008 г., № 252, 5/28549; 2009 г., № 14, 5/29066):

аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и год ро ж де ния вы пу ск ни ка в со от вет ст вии со сви -

де тель ст вом о ро ж де нии (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую -
щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в со от вет ст -
вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в со от вет ст вии со сви де тель -
ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии
ука зан ных до ку мен тов – из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей) –
для за вер шив ших обу че ние на уров не об ще го ба зо во го об ра зо ва ния;»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и год ро ж де ния вы пу ск ни ка в со от вет ст вии с до ку -

мен том, удо сто ве ряю щим лич ность, или сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре -
дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви -
де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от -
сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность) – для за вер шив ших обу че ние на уров не об -
ще го сред не го об ра зо ва ния;»;

аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
1.17. в По ло же нии о по ряд ке ре ги ст ра ции гра ж дан без ра бот ны ми и сня тия их с уче та, ут -

вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2006 г.
№ 1549 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке ре ги ст ра ции гра ж дан без ра бот ны ми и сня тия 
их с уче та и о по ряд ке и ус ло ви ях ока за ния ма те ри аль ной по мо щи без ра бот но му и чле нам его
се мьи, а так же гра ж да нам в пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы -
ше ния ква ли фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 190, 5/24246):

пункт 2 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

пункт 5 по сле сло ва «без ра бот ны ми» до пол нить сло ва ми «, ино стран ные гра ж да не и ли ца
без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щие о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной
за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан -
ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

1.18. пункт 10 По ло же ния о по ряд ке де пор та ции ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар -
та 2007 г. № 333 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 69,
5/24894), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10. Де пор та ция при ос та нав ли ва ет ся на ос но ва нии по ста нов ле ния ком пе тент но го ор га -
на в слу чае об ра ще ния ино стран ца в ус та нов лен ном по ряд ке с хо да тай ст вом о пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо с за яв ле ни ем
о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Де пор та ция во зоб нов ля ет ся по сле:
ис те че ния 15 дней со дня оз на ком ле ния ино стран ца с ре ше ния ми о пре кра ще нии рас смот -

ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли ино стра нец не ис поль зо вал пра во на об жа ло ва ние дан ных ре ше -
ний в суд, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го
пунк та;

всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы ино стран -
ца на ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го пунк та;
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оз на ком ле ния ино стран ца с ре ше ни ем об от ка зе в пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в аб за це треть ем час ти треть ей на стоя ще го
пунк та.

Де пор та ция пре кра ща ет ся в от но ше нии ино стран ца:
ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо убе жи ще в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь;
ко то рый не мо жет быть воз вра щен или вы слан про тив его во ли на тер ри то рию го су дар ст -

ва, где его жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность вслед ст вие его ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра -
ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли -
ти че ских убе ж де ний ли бо где ему уг ро жа ют пыт ки.

В слу чае, ес ли при ос та нов ле ние или во зоб нов ле ние де пор та ции вле чет не об хо ди мость от -
ме ны или при ня тия мер по за дер жа нию ино стран ца, то эти дей ст вия осу ще ст в ля ют ся ком пе -
тент ным ор га ном с санк ции про ку ро ра.»;

1.19. в пунк те 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2008 г. № 142 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции не про до воль ст вен ных то ва ров» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 5/26725) сло ва «2. На -
стоя щее по ста нов ле ние» за ме нить сло ва ми «3. На стоя щее по ста нов ле ние»;

1.20. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2008 г. № 630 
«О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27597):

в под пунк те 6.2 пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че ско -
го ос мот ра транс порт ных средств и их до пус ка к уча стию в до рож ном дви же нии, ут вер жден -
но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «в под пунк те 7.1» за ме нить сло ва ми «в под пунк те 6.1»;

в гри фах при ло же ний 2 и 3 к По ло же нию о по ряд ке вы да чи во ди тель ско го удо сто ве ре ния
на пра во управ ле ния ко лес ным трак то ром, са мо ход ной ма ши ной (удо сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста) и та ло на к не му и их об ме на, ут вер жден но му дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва
«к По ряд ку» за ме нить сло ва ми «к По ло же нию о по ряд ке»;

1.21. в Пра ви лах ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 972 «О не ко то рых во про сах ав -
то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 186, 5/28040; 2009 г., № 14, 5/29066):

в час ти пер вой пунк та 75, пунк те 78 сло ва «лич ность пас са жи ра,» за ме нить сло ва ми
«лич ность, или сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность) пас са жи ра»;

аб зац пя тый час ти пер вой пунк та 140, пункт 142 и аб зац де вя тый пунк та 218 по сле сло ва
«лич ность» до пол нить сло ва ми «, или сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав -
ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель -
ст ва о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)»;

1.22. в По ло же нии о спе ци аль ных жи лых по ме ще ни ях го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб -
ря 2008 г. № 1408 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня
2008 г. № 292» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 237,
5/28424):

в на зва нии гла вы 6, пунк тах 34, 35 и 37 сло во «бе жен цев» за ме нить сло ва ми «ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни -
тель ная ли бо вре мен ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

в пунк те 36 сло во «Бе жен цы» за ме нить сло ва ми «Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж -
дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи -
та в Рес пуб ли ке Бе ла русь,»;

пункт 38 ис клю чить;
1.23. под пункт 8.2 пунк та 8 По ло же ния о Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че -

ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2009 г. № 229 «О Еди ном го су дар ст вен ном ре ги -
ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 55, 5/29348), по сле сло ва «лич ность,» до пол нить
сло ва ми «или сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность),».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 3 ию ля 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 647

5/29781
(21.05.2009)

5/29781О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста
2000 г. № 1331 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83,
5/3935; 2005 г., № 123, 5/16347; 2007 г., № 198, 5/25645; 2008 г., № 146, 5/27847; 2009 г.,
№ 1, 5/28985), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

под пункт 6.40 до пол нить аб за ца ми пя тым–седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь нор мы и нор ма ти вы

ма те ри аль но-тех ни че ско го, ле кар ст вен но го, кад ро во го обес пе че ния, пи та ния, об мун ди ро ва -
ния, мяг ко го ин вен та ря в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния;

нор мы вре ме ни и нор мы рас хо да ма те риа лов на плат ные ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае -
мые юри ди че ски ми ли ца ми не за ви си мо от их фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти и ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

но менк ла ту ру долж но стей слу жа щих с выс шим и сред ним ме ди цин ским и фар ма цев ти -
че ским об ра зо ва ни ем;»;

под пункт 6.41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.41. оп ре де ля ет тре бо ва ния к за ня тию долж но стей ме ди цин ских и фар ма цев ти че ских

ра бот ни ков;»;
под пункт 6.411 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 648

5/29782
(21.05.2009)

5/29782О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное 

по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279; 2003 г.,
№ 135, 5/13466), сле дую щие до пол не ния:

пункт 3 до пол нить под пунк том 3.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.8. осу ще ст в ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти об ра зо ва ния.»;
в пунк те 4:
до пол нить пункт под пунк та ми 4.61–4.64 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.61. за клю ча ет ме ж ду на род ные до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра с го су дар ст -

вен ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств и (или) ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми в об -
лас ти об ра зо ва ния;

4.62. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом функ ции ком пе тент но го ор га на
по реа ли за ции ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, от не сен ным к
его ком пе тен ции;

4.63. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний и реа ли за цию пла нов по уча стию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ин те гра ци он ных про цес сах в рам ках Со юз но го го су дар ст ва, Ев ра зий ско го эко -
но ми че ско го со об ще ст ва, Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств по во про сам, от не сен ным к
его ком пе тен ции;

4.64. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ры по раз ви тию экс пор -
та об ра зо ва тель ных ус луг;»;

под пункт 4.8 по сле слов «по всем уров ням об ра зо ва ния,» до пол нить сло ва ми «Об ще го су -
дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», а
так же осу ще ст в ля ет его ве де ние,».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 642

5/29785
(22.05.2009)

5/29785Аб ка мандзіра ванні М.П.Зай чанкі і Т.М.Стар чан ка ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) з 19 па 20 мая 2009 г. Міністра эка -

номікі Зай чан ку Міка лая Пят ровіча, з 19 па 21 мая 2009 г. – на месніка Міністра эка номікі
Стар чан ка Тац ця ну Міхай лаўну.

За цвердзіць за данні на гэ тыя ка мандзіроўкі*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2009 г. № 649

5/29786
(22.05.2009)

5/29786О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» и пунк том 8 Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50 «О ме рах по упо ря до че нию дея тель но -
сти са до вод че ских то ва ри ществ» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. из соб ст вен но сти юри ди че ских лиц в рес -
пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо зяй ст вен ное ве де ние рес пуб ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки иму ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.05.2009 № 649

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно принимаемого из собственности
юридических лиц в республиканскую собственность

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2009 г., руб лей

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, из

соб ст вен но сти ко то -
ро го при ни ма ет ся

иму ще ст во

На име но ва ние рес -
пуб ли кан ско го уни -

тар но го пред при ятия 
элек тро энер ге ти ки,
в хо зяй ст вен ное ве -

де ние ко то ро го пе ре -
да ет ся иму ще ст во

Ком плект ная транс -
фор ма тор ная под стан -
ция КТПН-6 с си ло -
вым транс фор ма то ром
ТМ-250/10

Бре ст ская об ласть,
Ля хо вич ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Щара»

– 1 295 552 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во

«Щара»

бре ст ское рес пуб -
ли кан ское уни -
тар ное пред при -

ятие элек тро -
энер ге ти ки

«Брестэнерго»
Ка пи таль ное строе ние
(воз душ ная ли ния
э л е к  т р о  п е  р е  д а  ч и
ВЛ-10 кВ)

Го мель ская об ласть,
Го мель ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Стре ми тель -

ный»

310/С-28496 1 492 601 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во

«Стре ми тель -
ный»

го мель ское рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го -

мель энер го»
Ком плект ная транс -
фор ма тор ная под стан -
ция КТП № 1078

» – 2 693 967 » »

Ка пи таль ное строе ние
(воз душ ная ли ния
э л е к  т р о  п е  р е  д а  ч и
ВЛ-10 кВ, транс фор -
ма тор ная под стан ция
ГКТП-729)

Го мель ская об ласть,
Го мель ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Зод чий»

310/С-28876 523 421 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во

«Зод чий»

»

Ком плект ная транс -
фор ма тор ная под стан -
ция КТП № 827 

Го мель ская об ласть,
Го мель ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Крас ная

ягода»

– 8 375 828 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во

«Крас ная ягода»

»

№ 5/29785–5/29786 -35- 01.06.2009

* Не рас сы ла юц ца.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2009 г., руб лей

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, из

соб ст вен но сти ко то -
ро го при ни ма ет ся

иму ще ст во

На име но ва ние рес -
пуб ли кан ско го уни -

тар но го пред при ятия 
элек тро энер ге ти ки,
в хо зяй ст вен ное ве -

де ние ко то ро го пе ре -
да ет ся иму ще ст во

Ком плект ная транс -
фор ма тор ная под стан -
ция КТП № 371

Го мель ская об ласть,
До б руш ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «По ля на»

– 5 316 000 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во «По -

ля на»

го мель ское рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го -

мель энер го»
Ком плект ная транс фор -
ма тор ная под стан ция
КТП-250-10/0, 4У1

Грод нен ская об ласть,
Грод нен ский рай он,

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Спе лая

ежевика»

– 5 585 877 са до вод че ское то -
ва ри ще ст во

«Спе лая
ежевика»

грод нен ское рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие элек тро -

энер ге ти ки
«Грод но энер го»

Транс фор ма тор ТМ
100/10-66

» – 3 648 895 » »

Ка пи таль ное строе ние
(вы со ко вольт ный ка -
бель и транс фор ма тор -
ная под стан ция 160 кВт)

Мин ская об ласть,
Во ло жин ский рай он,
са до вод че ский коо пе -

ра тив «Пла не та-Плюс»

632/С-19462 2 855 563 са до вод че ский
коо пе ра тив

«Пла не та-Плюс» 

мин ское рес пуб -
ли кан ское уни -
тар ное пред при -

ятие элек тро -
энер ге ти ки

«Мин ск энер го»

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2009 г. № 651

5/29787
(22.05.2009)

5/29787Аб ка мандзіра ванні А.А.Ку рыль ца ў г. Крас на дар (Расійская Фе -
дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 29 мая 2009 г. у г. Крас на дар (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра ўнут ра ных спраў – на чальніка га лоўна га ўпраўлен ня кад раў (статс-са кра та ра) Ку -
рыль ца Ана толія Ада мавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2009 г. № 652

5/29788
(22.05.2009)

5/29788Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка от дель -
ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов ее
переработки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка от дель ных ви дов сель ско хо зяй ст -

вен ной про дук ции и про дук тов ее пе ре ра бот ки, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1433 «О Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию
рын ка от дель ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов ее пе ре ра бот ки» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 5/26085), сле дую -
щие из ме не ния:

вклю чить в со став дан ной Ко мис сии Ша пи ро Се ме на Бо ри со ви ча – Ми ни ст ра сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия (за мес ти тель пред се да те ля Ко мис сии), Яку бо ви ча Оле га Ана -
толь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра тор гов ли, ис клю чив из не го Л.В.Ру са ка, И.Г.Сте па -
нен ко;

сло ва «Лав шук Мак сим Сер гее вич – глав ный спе циа лист от де ла пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти глав но го управ ле ния аг ро про мыш лен но го ком плек са Ап па ра та Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (сек ре тарь Ко мис сии)» за ме нить сло ва ми «Лав шук Мак сим Сер -
гее вич – глав ный со вет ник от де ла пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти глав но го управ ле -
ния аг ро про мыш лен но го ком плек са Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (сек -
ре тарь Ко мис сии)».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

01.06.2009 -36- № 5/29786–5/29788

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ец ца.

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 654

5/29789
(22.05.2009)

5/29789О под пи са нии 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 Куба о со труд ни че ст ве в
области ветеринарии

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом 

Рес пуб ли ки Ку ба о со труд ни че ст ве в об лас ти ве те ри на рии* с уче том из ме не ний, вне сен ных в
ре зуль та те пе ре го во ров.

Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Са вель е ва
Ми хаи ла Ген надь е ви ча на под пи са ние дан но го Со гла ше ния.

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ок тяб ря 1998 г. № 1646 «О за клю че нии 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 Ку ба о со труд ни че ст ве в об лас ти ве те ри на рии».

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2009 г. № 650

5/29790
(25.05.2009)

5/29790Аб ка мандзіра ванні І.А.Рач коўска га ў г. Бу да пешт (Вен гер ская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 па 27 мая 2009 г. у г. Бу да пешт (Вен гер ская Рэс публіка) Стар шы ню

Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра Ана толь евіча і за цвердзіць за дан не
на гэ ту ка мандзіроўку**.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 653

5/29791
(25.05.2009)

5/29791Аб ка мандзіра ванні А.М.Ру сец ка га ў г. Са ранск (Рэс публіка Мар -
довія Расійскай Фе дэ ра цыі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 па 27 мая 2009 г. у г. Са ранск (Рэс публіка Мар довія Расійскай Фе дэ -

ра цыі) Міністра пра мы сло васці Ру сец ка га Ана толія Максімавіча і за цвердзіць за дан не на гэ -
ту ка мандзіроўку**.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 655

5/29792
(25.05.2009)

5/29792Аб уз на га род жанні П.У.Лай ша ва Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ван не і развіццё ганд лё ва-эка намічна га суп ра -

цоўніцтва паміж Рэс публікай Бе ла русь і Ук раінай уз на га родзіць кіраўніка ганд лё ва-эка -
намічнай місіі ў склад зе Па соль ст ва Ук раіны ў Рэс публіцы Бе ла русь Лай ша ва Пят ра
Уладзіміравіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 656

5/29793
(25.05.2009)

5/29793Аб ка мандзіра ванні В.У.На за ранкі ў г. Сочы (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

№ 5/29789–5/29793 -37- 01.06.2009

* Не рас сы ла ет ся.
** Не рас сы ла ец ца.
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Ка мандзіра ваць з 26 па 30 мая 2009 г. у г. Со чы (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -
месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па стан дар ты за цыі На за ран ку Вікта ра Ула -
дзі міравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 659

5/29794
(25.05.2009)

5/29794Об оп ла те тру да ра бот ни ков ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми -
че ских зон

В со от вет ст вии со стать ей 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да «О сво -
бод ных эко но ми че ских зо нах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го -
да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. долж но ст ные ок ла ды ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко -

но ми че ских зон со глас но при ло же нию 1;
1.2. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты долж но стей ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех -

ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но -
ми че ских зон, со глас но при ло же нию 2.

2. Оп ре де лить, что:
2.1. долж но ст ные ок ла ды:
за мес ти те лей ру ко во ди те лей, не ука зан ных в при ло же нии 1, ус та нав ли ва ют ся на 2–5 про -

цен тов ни же долж но ст ных ок ла дов со от вет ст вую щих ру ко во ди те лей;
ру ко во ди те лей сек то ров (групп) ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон (да лее –

ад ми ни ст ра ции) ус та нав ли ва ют ся на 4 про цен та вы ше долж но ст ных ок ла дов глав ных (ве ду -
щих) спе циа ли стов;

ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ад ми ни ст ра ций и та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков,
осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра -
ций (вклю чая ра бо чих), рас счи тан ные в со от вет ст вии с та риф ной став кой 1-го раз ря да, ут -
вер ждае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и та риф ны ми ко эф фи ци ен та ми Еди -
ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том кор рек ти рую щих ко эф фи ци -
ен тов, по вы ша ют ся на 20 про цен тов;

2.2. в ад ми ни ст ра ции мо гут вво дить ся долж но сти:
на чаль ни ка управ ле ния – при на ли чии в шта те управ ле ния не ме нее се ми штат ных еди -

ниц (вклю чая на чаль ни ка управ ле ния); на чаль ни ка от де ла – при на ли чии в шта те от де ла не
ме нее че ты рех штат ных еди ниц (вклю чая на чаль ни ка от де ла); за ве дую ще го сек то ром, на -
чаль ни ка груп пы – при на ли чии в шта те сек то ра (груп пы) трех и ме нее штат ных еди ниц
(вклю чая за ве дую ще го сек то ром, на чаль ни ка груп пы);

за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния – при на ли чии в шта те управ ле ния се ми и бо лее
штат ных еди ниц, за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла – при на ли чии в шта те от де ла пя ти и бо лее
штат ных еди ниц (вклю чая на чаль ни ка от де ла);

2.3. на ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея -
тель ность ад ми ни ст ра ций (вклю чая ра бо чих), рас про стра ня ют ся об щие ус ло вия оп ла ты тру -
да, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом для ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд -
же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми;

2.4. ра бот ни кам ад ми ни ст ра ций (кро ме ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об -
слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра ций, в том чис ле ра бо чих) ус та нав -
ли ва ют ся над бав ки к долж но ст ным ок ла дам за стаж ра бо ты в сле дую щих раз ме рах: от 0,5 го -
да до 3 лет – 10 про цен тов, от 3 до 8 лет – 15 про цен тов, от 8 до 15 лет – 20 про цен тов, от 15 до
20 лет – 25 про цен тов, свы ше 20 лет – 30 про цен тов.

По ря док и ус ло вия ис чис ле ния ста жа ра бо ты в ад ми ни ст ра ци ях для вы пла ты ру ко во ди -
те лям и спе циа ли стам над ба вок за стаж ра бо ты ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом тру да и со ци -
аль ной за щи ты по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов;

2.5. по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское
об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра ций (вклю чая ра бо чих), за стаж
ра бо ты в от рас ли про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для ра бот ни ков 
ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми;

2.6. ра бот ни кам ад ми ни ст ра ций, вла дею щим ино стран ны ми язы ка ми и при ме няю щим их
в прак ти че ской ра бо те, про из во дит ся вы пла та над ба вок к долж но ст ным ок ла дам в про цен тах от 
та риф ной став ки 1-го раз ря да, ус та нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
вла дею щи ми од ним язы ком – до 13 про цен тов, дву мя и бо лее язы ка ми – до 26 про цен тов;
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2.7. во ди те лям слу жеб ных лег ко вых ав то мо би лей и во ди те лям ав то бу сов осо бо ма ло го
(ма ло го) клас са, имею щих 15 и ме нее мест для си де ния (вклю чая ме сто во ди те ля), об слу жи -
ваю щим ад ми ни ст ра ции:

по вы ша ют ся та риф ные ок ла ды в раз ме ре до 15 про цен тов;
ус та нав ли ва ет ся до п ла та за осо бый ха рак тер ра бо ты в раз ме ре до 50 про цен тов их та риф -

ных ок ла дов за от ра бо тан ное вре мя;
2.8. ру ко во ди те ли и спе циа ли сты ад ми ни ст ра ции при вы пол не нии (пе ре вы пол не нии) го -

до во го пла на по объ е му при вле че ния ин ве сти ций пре ми ру ют ся в пре де лах фон да оп ла ты тру -
да за год в раз ме ре до од но го долж но ст но го ок ла да;

2.9. ра бот ни кам ад ми ни ст ра ции, имею щим пра во на по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла -
дов), долж но ст ных ок ла дов по не сколь ким ос но ва ни ям, раз мер по вы ше ния со глас но ка ж до -
му ос но ва нию оп ре де ля ет ся от та риф ной став ки (ок ла да), долж но ст но го ок ла да, ус та нов лен -
ных со глас но на стоя ще му по ста нов ле нию без уче та дру гих по вы ше ний. Ис чис лен ные сум мы
по вы ше ний по всем ос но ва ни ям сум ми ру ют ся с та риф ной став кой (ок ла дом), долж но ст ным
ок ла дом и об ра зу ют став ку (ок лад), рас чет ный долж но ст ной ок лад.

3. Пре дос та вить пра во гла вам ад ми ни ст ра ций:
3.1. ус та нав ли вать ра бот ни кам (кро ме ра бо чих) над бав ки за вы со кие дос ти же ния в ра бо -

те, слож ность и на пря жен ность тру да, а так же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных) ра бот,
на прав ляя на эти це ли сред ст ва, вы де ляе мые из бюд же та, в раз ме ре 30 про цен тов сум мы их
рас чет ных долж но ст ных ок ла дов (ок ла дов). Раз мер над бав ки кон крет но му ра бот ни ку не мо -
жет пре вы шать 50 про цен тов его рас чет но го долж но ст но го ок ла да (ок ла да). Над бав ки от ме -
ня ют ся или умень ша ют ся при не свое вре мен ном вы пол не нии за да ний, ухуд ше нии ка че ст ва
ра бо ты.

Над бав ки гла вам ад ми ни ст ра ций до ука зан ных раз ме ров ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но по обос но ван но му пред став ле нию обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма;

3.2. про из во дить пре ми ро ва ние от дель ных ра бот ни ков (кро ме ра бот ни ков, осу ще ст в -
ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра ций, в
том чис ле ра бо чих), про явив ших про фес сио наль ную ини циа ти ву и обес пе чив ших вы со -
кую эф фек тив ность тру да, на прав ляя на эти це ли сред ст ва, вы де ляе мые из бюд же та, в раз -
ме ре 5 про цен тов сум мы их долж но ст ных ок ла дов и эко но мию по фон ду оп ла ты их тру да;

3.3. про из во дить пре ми ро ва ние ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва -
ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность ад ми ни ст ра ций (вклю чая ра бо чих), на прав ляя на эти
це ли сред ст ва, вы де ляе мые из бюд же та, в раз ме ре 50 про цен тов сум мы ок ла дов (ста вок) ука -
зан ных ра бот ни ков и эко но мию по фон ду оп ла ты их тру да.

По ка за те ли, ус ло вия и раз ме ры пре мий ра бот ни ков оп ре де ля ют ся по ло же ния ми о пре ми -
ро ва нии, ут вер ждае мы ми гла ва ми ад ми ни ст ра ций. Кон крет ные раз ме ры пре мий ра бот ни -
ков оп ре де ля ют ся за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя в со от вет ст вии с их лич ным вкла дом в
об щие ре зуль та ты ра бо ты и мак си маль ны ми раз ме ра ми не ог ра ни чи ва ют ся.

Раз мер пре мии глав ад ми ни ст ра ций (в про цен тах от долж но ст но го ок ла да) оп ре де ля ет ся
как от но ше ние сум мы средств, при чи таю щих ся для пре ми ро ва ния ру ко во ди те лей и спе циа -
ли стов ад ми ни ст ра ций, к сум ме долж но ст ных ок ла дов этих ра бот ни ков за дан ный ме сяц.

В за ви си мо сти от ре зуль та тов ра бо ты раз мер пре мии гла вам ад ми ни ст ра ций мо жет по вы -
шать ся или они мо гут ли шать ся пре мии час тич но или пол но стью.

Со от вет ст вую щее ре ше ние при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
обос но ван но му пред став ле нию обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма до 5-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным.

При от сут ст вии ре ше ний о по вы ше нии гла вам ад ми ни ст ра ций раз ме ра пре мии, ли ше нии
их пре мии час тич но или пол но стью гла вы ад ми ни ст ра ций пре ми ру ют ся в раз ме ре, пре ду -
смот рен ном в час ти треть ей на стоя ще го под пунк та;

3.4. ока зы вать ра бот ни кам ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре 1,7 долж но ст но го ок ла да
(ок ла да, став ки) один раз в те че ние ка лен дар но го го да, как пра ви ло, при ухо де в тру до вой от -
пуск. Еже год но ока зы вать ра бот ни кам ма те ри аль ную по мощь в свя зи с не пред ви ден ны ми
ма те ри аль ны ми за труд не ния ми, на прав ляя на эти це ли сред ст ва в раз ме ре 0,3 сум мы долж -
но ст ных ок ла дов (ок ла дов, ста вок) со от вет ст вую щих ра бот ни ков. По ря док вы пла ты ма те ри -
аль ной по мо щи пре ду смат ри ва ет ся в по ло же ни ях, ут вер ждае мых гла ва ми ад ми ни ст ра ций.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок при вес -
ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 659

Должностные оклады руководителей и специалистов администраций 
свободных экономических зон

На име но ва ние долж но стей Долж но ст ной ок лад (тыс. руб лей)

Гла ва ад ми ни ст ра ции 1244
За мес ти тель гла вы ад ми ни ст ра ции 1159
На чаль ник: управ ле ния, от де ла 830
По мощ ник гла вы ад ми ни ст ра ции, глав ный бух гал тер, на чаль ник: от де ла в со ста -
ве управ ле ния, об ще го (ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го) от де ла 729
Глав ный спе циа лист 657
Ве ду щий спе циа лист 611
Спе циа лист I ка те го рии 569
Спе циа лист II ка те го рии 529
Спе циа лист 492

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2009 № 659

Тарифные разряды и коэффициенты должностей работников, 
осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность 

администраций свободных экономических зон
На име но ва ние долж но стей Раз ряд Ко эф фи ци ент

За ве дую щий: кан це ля ри ей, ар хи вом, ма ши но пис ным, ко пи ро валь но-мно жи тель ным
бюро 14 3,25
Стар ший ин спек тор 13 3,04
За ве дую щий: хо зяй ст вом, скла дом; сек ре тарь при ем ной ру ко во ди те ля 12 2,84
Сек ре тарь при ем ной за мес ти те ля ру ко во ди те ля, ко мен дант, ма ши ни ст ка I ка те го рии 10 2,48
Де ло про из во ди тель, ар хи ва ри ус, экс пе ди тор, ма ши ни ст ка II ка те го рии, сек ре тарь-ма ши -
ни ст ка 8 2,17

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 660

5/29795
(25.05.2009)

5/29795Аб падпісанні Па гад нен ня паміж Міністэр ст вам аба ро ны Рэс -
публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам На цыя наль най аба ро ны Са цы -
ялістыч най Рэс публікі В’етнам аб ва ен ным суп ра цоўніцтве

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва аба ро ны, уз год не най з Міністэр ст вам за меж ных

спраў, Міністэр ст вам юс ты цыі і іншымі зацікаўле нымі, аб падпісанні Па гад нен ня паміж
Міністэр ст вам аба ро ны Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам На цыя наль най аба ро ны Са цы -
ялістыч най Рэс публікі В’етнам аб ва ен ным суп ра цоўніцтве.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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