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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 477

5/29619
(21.04.2009)

5/29619О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4, 5 и 6 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» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2009 г. из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в

соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц иму ще ст ва со глас но при ло же нию 1;
1.2. от чу ж де ние до 31 де каб ря 2009 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти

иму ще ст ва пу тем про да жи:
на аук цио не со глас но при ло же нию 2;
на аук цио не с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77 «О не ко то рых во про сах по ни же -
ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 1/8351) со глас -
но при ло же нию 3;

на аук цио не на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис -
поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392), со глас но при ло же нию 4;

кон крет ным по ку па те лям со глас но при ло же нию 5.
2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -

ще ст во со глас но при ло же нию 6.
3. Ис клю чить из:
пе реч ня не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти,

под ле жа ще го во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот с 1 мая 2008 г. по 30 ап ре ля 2009 г., 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 24 ап ре ля 2008 г.
№ 605 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 106,
5/27565), по зи цию

«Пио нер ский ла герь, Бре ст ская об ласть, Ива це вич ский рай он,
г.п. Те ле ха ны

рес пуб ли кан ское уни тар ное ле со хо зяй ст вен -
ное пред при ятие «Те ле ха ны»;

при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2008 г.
№ 946 «Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 159, 5/27933) по зи цию

«Ка пи таль ное строе ние
(ма га зин № 4)

Го мель ская об ласть,
г . п .  О к  т я б р ь  с к и й ,
ул. Янки Ку па лы, 15

341/С-7058 29 мар та 2006 г.
№ 341/53-63

115 689 581»;

при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста
2008 г. № 1186 «Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 201, 5/28186) сле дую щий текст:

«Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ста ро бин ский лесхоз»
Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние сто ло вой-ма га зи на)

Мин ская об ласть, Со -
ли гор ский рай он,
дер. Че ло нец

644/С-19082 02.10.1998
№ 851

84 739 018».
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4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2007 г. № 1166

«Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 226, 5/25790);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1888
«Об от чу ж де нии иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 14, 5/26566);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1890
«Об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26542).

5. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст -
ву тор гов ли и Ми ни стер ст ву энер ге ти ки со вме ст но с Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции по ло же ния, со дер жа ще го ся в пунк те 2 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 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из
республиканской собственности в собственность
административно-территориальных единиц

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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Дуб ров -
но, ул. Ор шан ская, д. 1а

241/С-5252 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Д у б  р о  в е н  с к и й
рай он

2. Ка пи таль ное строе ние » 241/С-5251 6 854 618
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

3. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Мио ры,
ул. Зои Кос мо демь ян ской,
д. 37

211/С-8652 44 529 639
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

Ми ор ский рай он

4. Ка пи таль ное строе ние » 211/С-8653 28 695 607
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

5. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Хой -
ни ки, ул. Кар ла Мар кса, д. 63

343/С-28065 308 424 032
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Хой ник ский рай он

6. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Грод нен ская об ласть, г.п. Во -
ро но во, ул. Со вет ская, д. 35,
по ме ще ние 2

421/D-1147 65 439 725
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

Во ро нов ский рай он

7. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г.п. Во -
ро но во, ул. Со вет ская, д. 35

421/С-2206 5 317 610
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

От дел внут рен них дел Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

8. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Вол ко -
выс ский рай он (рай он коль це -
вой раз вяз ки на уча ст ке ав то до -
ро ги Грод но–Вол ко выск–По ро -
зо во)

410/С-17455 167 846 848
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

В о л  к о  в ы с  с к и й
рай он

9. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-19298 134 089
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

10. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-19300 134 089
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»
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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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

11. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Вол ко -
выс ский рай он (рай он коль це -
вой раз вяз ки на уча ст ке ав то до -
ро ги Грод но–Вол ко выск–По ро -
зо во)

410/С-19297 2 220 293
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

В о л  к о  в ы с  с к и й
рай он

12. Объ ек ты озе ле не ния » – 1 284 696
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

От дел внут рен них дел Жло бин ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

13. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жло бин -
ский рай он, дер. Ле бе дев ка,
ул. Пер во май ская, пост ГАИ

320/С-21751 194 190 431
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Жло бин ский рай он

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ра диа ци он ной ме ди ци ны 

и экологии человека»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

14. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ме ж ду го род -
ная, д. 3

350/С-63784 91 944 349
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Го мель ская об ласть

Грод нен ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фармация»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

15. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Грод нен ская об ласть, Грод -
нен ский рай он, дер. Вер те -
лиш ки, ул. Со вет ская, д. 21

400/D-44746 11 089 265
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

Грод нен ский рай он

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра не нии»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

16. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, пер. То ва ри ще ский, 
д. 2а

500/С-1004732 1 090 450
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

г. Минск

Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская Фармация»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

17. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Со ли гор -
ский рай он, дер. До ма но ви чи

644/С-19832 23 036 382
(на 1 но яб ря

2008 г.)

Мин ская об ласть

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Бе шен ко вич ский лесхоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
18. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Бе шен ко -

вич ский рай он, око ло
дер. Ниж нее Кри ви но

231/С-8456 5 490 936
(на 1 но яб ря

2008 г.)

Бе шен ко вич ский
рай он

19. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Бе шен ко -
вич ский рай он, дер. Ниж нее
Кри ви но

231/С-8458 630 464
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

20. Ка пи таль ное строе ние » 231/С-8459 9 026 697
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

21. Ка пи таль ное строе ние » 231/С-8460 3 719 452
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Пру жан ский лесхоз»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

22. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа -
ны, ул. Ма ка рен ко, д. 21

124/С-1868 127 144 978
(на 1 ав гу ста 

2008 г.)

Пру жан ский рай он

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
23. Доля Рес пуб ли ки Бе ла русь
45/50 в пра ве соб ст вен но сти на
ка пи таль ное строе ние

г. Грод но, ул. 17 Сен тяб ря, д. 35 400/С-1330 249 351 455
(на 1 ав гу ста 

2008 г.)

Грод нен ская об -
ласть
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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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям 

Рес пуб ли ки Беларусь»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

24. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Жло бин -
ский рай он, г. Жло бин, мик -
ро рай он 20

320/С-18487 7 677 108
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Жло бин ский рай он

Уч ре ж де ние по хра не нию ма те ри аль ных цен но стей «Кос мос» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным ситуациям
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

25. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Клец кий
рай он, пос. Рас свет

641/С-10129 7 811 664
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Клец кий рай он

26. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10136 15 631 702
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

27. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10126 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

28. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10135 3 140 839
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

29. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10122 3 210 597
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

30. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Клец кий
рай он, пос. Рас свет

641/С-8496 180 217 899
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Клец кий рай он

31. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10132 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

32. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-8654 63 274 674
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

33. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10612 187 192 594
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

34. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10667 25 877 265
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

35. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-8495 72 707 848
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

36. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10198 16 199 724
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

37. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10196 1 951 582
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

38. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10194 1 951 582
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

39. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10477 54 734 890
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

40. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10614 19 078 840
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

41. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10138 1 527 436
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

42. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10134 5 356 967
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»
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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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

43. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Клец кий
рай он, пос. Рас свет

641/С-8653 94 637 231
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Клец кий рай он

44. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-415 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

45. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-8655 161 281 557
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

46. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10127 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

47. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10125 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

48. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10197 16 199 724
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

49. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10124 0
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

50. Ка пи таль ное строе ние » 641/С-10613 125 370 464
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ольса»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
51. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Кли мо -

вич ский рай он, г. Кли мо ви -
чи, ул. Пуш кин ская, д. 3

731/С-8573 5 454 952
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

К л и  м о  в и ч  с к и й
рай он

52. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-7682 0
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

53. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-7686 50 326 208
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

54. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-8641 402 229
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

55. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-8640 4 529 872
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

56. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-8639 12 615 123
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

57. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-8638 319 312
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский аг ре гат ный завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

58. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Смор -
гонь, в рай оне ул. Яку ба Ко ла са

443/С-15269 20 457 023
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

Смор гон ский рай он

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ский за вод лиф то во го ма ши но строе ния»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

59. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Ча ус -
ский рай он (ДРОЦ «Ра ду га»)

724/С-8098 0
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

Мо ги лев ская об -
ласть

60. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8097 0
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

61. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-2353 14 663 615
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

62. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-2355 137 787 742
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»
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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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

63. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Ча ус -
ский рай он (ДРОЦ «Ра ду га»)

724/С-7838 267 237 557
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

Мо ги лев ская об -
ласть

64. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8099 87 111 995
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

65. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7836 28 575 636
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

66. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7831 22 355 090
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

67. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7837 66 885 814
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

68. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7834 4 477 455
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

69. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7832 1 305 774
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

70. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7835 11 193 637
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

71. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8100 16 065 552
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

72. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8206 7 955 257
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

73. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8208 12 447 917
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

74. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8211 10 663 456
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

75. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8210 7 209 630
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

76. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-7833 31 342 183
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

77. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8218 203 086 293
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

78. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8216 1 248 214
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

79. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8217 9 428 368
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

80. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8215 10 036 047
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

81. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8212 5 984 848
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

82. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8205 18 062 292
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

83. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8204 14 958 746
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

84. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8213 6 378 667
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

85. Ка пи таль ное строе ние » 724/С-8214 1 411 076
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»
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Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
86. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Го мель ская об ласть, г. Ре чи -

ца, ул. Со вет ская, д. 66, по ме -
ще ние 1

340/D-209250 173 964 632
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Ре чиц кий рай он

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

87. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,
г.п. Круг лое, ул. Мо ги лев -
ская, д. 12а

722/С-3410 7 465 398
(на 1 мая
2008 г.)

Круг лян ский рай он

88. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ива це -
ви чи

122/С-10820 155 133 326
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

И в а  ц е  в и ч  с к и й
рай он

89. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10821 303 754 638
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

90. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10822 228 883 862
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

91. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10823 125 067 579
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь ской Ре во лю ции 

и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная академия»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

92. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Го рец -
кий рай он, г. Гор ки, учеб ный
по ли гон БГСХА

720/С-13939 6 686 626
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Го рец кий рай он

93. Ка пи таль ное строе ние » 720/С-13941 60 929 090
(на 1 де каб -
ря 2008 г.)

»

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское до чер нее ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 6»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
94. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ши ло ва, д. 3а 350/С-28590 11 299 722

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

г. Го мель

95. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-47645 50 955 346
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дор во до ка нал»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

96. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Слуц кий
рай он, г. Слуцк, ул. Про ле -
тар ская

640/С-35394 49 562 734
(на 1 июня

2008 г.)

Слуц кий рай он

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
97. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Кри нич ная 700/С-61457 145 929 649

(на 1 июля
2008 г.)

г. Мо ги лев

98. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ак тю бин ская 700/С-61455 52 124 238
(на 1 июля

2008 г.)

»

99. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Пер во май ская 700/С-61453 19 747 084
(на 1 июля

2008 г.)

»

100. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. При вок заль -
ная – ул. Пер во май ская

700/С-61136 39 874 620
(на 1 июля

2008 г.)

»

101. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Пер во май ская 700/С-60916 1 028 878
(на 1 июля

2008 г.)

»
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102. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. При вок заль ная 700/С-61126 17 958 320
(на 1 июля

2008 г.)

г. Мо ги лев

103. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, пер. Ал маз ный –
ул. Пер во май ская

700/С-61152 16 642 872
(на 1 июля

2008 г.)

»

104. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ор лов ско го 700/С-61098 37 245 186
(на 1 июля

2008 г.)

»

105. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. При вок заль -
ная – ст. Мо ги лев

700/С-60924 86 871 438
(на 1 июля

2008 г.)

»

106. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Во кзаль ная 700/С-60980 11 622 266
(на 1 июля

2008 г.)

»

107. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Кри нич ная –
ул. Про ле тар ская

700/С-61356 57 369 184
(на 1 июля

2008 г.)

»

108. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ту пик Ви теб ский 700/С-61099 1 340 215
(на 1 июля

2008 г.)

»

109. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ст. Мо ги лев-1 700/С-61262 0
(на 1 июля

2008 г.)

»

110. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Пер во май -
ская, д. 156д

700/С-59484 8 009 474
(на 1 июля

2008 г.)

г. Мо ги лев

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Го мель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
111. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, мик ро рай он Энер -

ге ти ков, д. 13а
350/С-74171 24 974 783

(на 1 сен тяб -
ря 2008 г.)

г. Го мель

112. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, мик ро рай он Энер -
ге ти ков, д. 9а

350/С-74177 23 073 993
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

113. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, мик ро рай он Энер -
ге ти ков, д. 17а

350/С-74179 27 598 881
(на 1 сен тяб -

ря 2008 г.)

»

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Бре ст ская та мож ня (иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

114. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ма ло рит -
ский рай он, г. Ма ло ри та,
ул. Со вет ская, д. 126а

103/С-8018 64 908 809
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Ма ло рит ский рай он

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
Глав ное ста ти сти че ское управ ле ние Мо ги лев ской об лас ти

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
115. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

г.п. Крас но по лье, ул. Га га ри -
на, д. 9

733/С-2532 10 862 797
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

Крас но поль ский
рай он

116. Ка пи таль ное строе ние » 733/С-2883 1 287 761
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

117. Ка пи таль ное строе ние » 733/С-2882 111 737
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный ком би нат»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
118. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Грод нен ская об ласть, Грод -

нен ский рай он, г. Ски дель,
ул. Пер во май ская, д. 1 

401/D-6448 13 023 341
(на 1 июня

2008 г.)

г. Грод но
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119. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Грод -
нен ский рай он, г. Ски дель

401/С-10904 0
(на 1 ав гу ста 

2008 г.)

Грод нен ский рай он

120. Ка пи таль ное строе ние » 401/С-15407 6 526 982
(на 1 ав гу ста 

2008 г.)

»

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно ком би нат»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
121. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Орша,

ул. Пе ре коп ская, д. 58а 
240/С-30298 6 369 427

(на 1 но яб ря
2008 г.)

г. Орша

122. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30299 2 295 465
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

123. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-26944 66 160 750
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

124. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30741 0
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

125. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-22991 27 241 699
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

126. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, уро чи ще Пыш ки, д. 13 400/С-33209 2 832 340
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

Грод нен ская об -
ласть

127. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33212 164 967
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

128. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33210 140 486
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

129. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27648 6 784 459
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

130. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27645 12 081 073
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

131. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27646 12 081 073
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

132. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27644 12 081 073
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

133. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27642 3 192 900
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

134. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27647 12 081 073
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

135. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-26905 133 479 867
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

136. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-27643 0
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

137. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-26903 3 460 691
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

№ 5/29619 -25- 04.05.2009

Про дол же ние табл.

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



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, 

руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре да -
ет ся иму ще ст во

138. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, уро чи ще Пыш ки, д. 13 400/С-26902 8 245 115
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

Грод нен ская об -
ласть

139. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-26900 10 221 758
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

140. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33232 59 601
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

141. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33239 12 871 578
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

142. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33208 9 345 369
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

143. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33213 0
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

144. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33216 1 488 031
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

145. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-33215 0
(на 1 ок тяб -
ря 2008 г.)

»

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 
и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельд рев»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

146. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ле нин град -
ская, д. 26

350/С-73438 45 174 513
(на 1 июня

2008 г.)

г. Го мель

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мос тов д рев»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

147. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Мос -
ты, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 32

412/С-17286 25 472 657
(на 1 июля

2008 г.)

Мос тов ский рай он

148. Ка пи таль ное строе ние » 412/С-17287 5 674 676
(на 1 июля

2008 г.)

»

149. Ка пи таль ное строе ние » 412/С-17285 0
(на 1 июля

2008 г.)

»

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

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, руб лей

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жло бин ская фаб ри ка 

ху до же ст вен ной инкрустации»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

1. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло бин, ул. Мат -
ро со ва, д. 39

320/С-23690 35 482 305
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
Ми ни стер ст во внут рен них дел

Де пар та мент фи нан сов и тыла Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

2. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер жин ский рай он,
око ло дер. Ло го ви ще

620/С-7079 27 221 132
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
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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, руб лей

3. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер жин ский рай он,
око ло дер. Ло го ви ще

620/С-7041 8 824 488
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
4. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7012 5 067 225

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

5. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7016 290 550
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
6. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7010 9 145 451

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

7. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7011 8 637 890
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
8. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7038 4 235 344

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

9. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7040 75 485 632
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
10. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7035 7 021 180

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

11. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7020 9 241 959
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
12. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7014 7 371 556

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

13. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7019 7 966 873
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
14. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7015 5 545 767

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

15. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6952 7 090 542
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
16. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7036 32 451 324

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

17. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7017 39 444 376
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
18. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7042 217 237 955

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

19. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6953 2 733 816
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
20. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6954 2 733 816

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

21. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6955 2 910 343
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
22. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7037 2 910 343

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

23. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6956 1 942 196
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
24. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6957 1 942 196

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

25. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6958 1 942 196
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
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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, руб лей

26. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер жин ский рай он,
око ло дер. Ло го ви ще

620/С-7039 1 942 196
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
27. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6930 14 711 981

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

28. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6931 14 711 981
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
29. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6932 14 711 981

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

30. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6933 14 711 981
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
31. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6934 14 997 689

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

32. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6935 14 711 981
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
33. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6936 14 997 689

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

34. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6937 14 678 046
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
35. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6938 14 678 046

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

36. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6939 14 398 426
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
37. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6940 14 907 320

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

38. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6948 14 398 426
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
39. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6949 15 480 474

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

40. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6950 15 480 474
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
41. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6951 15 480 474

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

42. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7050 30 971 832
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
43. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7049 7 323 756

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

44. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7046 1 553 994
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
45. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7048 9 285 125

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

46. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7047 101 866
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
47. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7045 5 388 503

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

48. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7043 669 964
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
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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, руб лей

49. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер жин ский рай он,
око ло дер. Ло го ви ще

620/С-24209 1 250 393
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
50. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24214 12 749 670

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

51. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24207 49 924 733
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
52. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24215 1 628 464

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

53. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24203 5 293 223
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
54. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24195 3 369 404

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

55. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24206 7 008 846
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
56. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24200 2 093 653

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

57. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24201 2 093 653
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
58. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24198 2 093 653

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

59. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24208 2 093 653
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
60. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24204 11 287 470

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

61. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24199 19 543 534
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
62. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24213 1 613 114

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

63. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24205 11 399 307
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
64. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24212 142 342

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

65. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24211 142 342
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
66. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24202 8 815 602

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

67. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24197 1 264 265
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
68. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24210 824 507

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

69. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24216 4 971 402
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

70. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Бра слав, ул. Со вет -
ская, д. 4

210/С-11692 8 249 403
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
71. Изо ли ро ван ное по ме ще ние » 210/D-2038 31 170 526

(на 1 ян ва ря
2008 г.)
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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, руб лей

72. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ми ор ский рай он,
г. Дис на, ул. Со вет ская, д. 10

211/С-8654 9 623 164
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
73. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г.п. Крас но по лье,

ул. Зе ви на, д. 39
733/С-3092 11 583 533

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

74. Ка пи таль ное строе ние » 733/С-3093 15 473 045
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
75. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г.п. Бе шен ко ви чи,

ул. Во ло дар ско го, д. 49
231/С-8416 39 436 334

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

76. Ка пи таль ное строе ние » 231/С-8415 14 420 484
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ро га чев ский лесхоз»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

77. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Ро га чев ский рай он,
2 км се вер нее дер. Тес но вое

322/С-16981 51 791 006
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ста ро бин ский лесхоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
78. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Со ли гор ский рай он,

дер. Че ло нец
644/С-19082 84 739 018

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй скаг ро маш»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

79. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Глус ский рай он,
око ло дер. Го ро док

711/С-12311 28 923 153
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
80. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-12310 5 595 603

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

81. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-2043 51 775 255
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
82. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-12709 95 424 690

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

83. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-2045 3 599 809
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
84. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-12389 2 873 385

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский за вод ве со из ме ри тель ных приборов»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

85. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Боб руй ский рай -
он, око ло дер. До ма но во

710/С-54661 159 971 776
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про мыш лен ное пред при ятие «Бо ри сов ский за вод «Ав то гид ро уси ли тель»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
86. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние 

Мин ская об ласть, Бо ри сов ский рай он,
дер. Гли вин

610/U-44586 104 200 325
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский ме тал лур ги че ский завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
87. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев ский рай -

он, око ло дер. По лы ко вич ские Ху то ра
700/С-62498 50 759 726

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

88. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62483 7 093 082
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
89. Ка пи таль ное строе ние » 700/C-62496 21 690 944

(на 1 ян ва ря
2008 г.)
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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, руб лей

90. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев ский рай -
он, око ло дер. По лы ко вич ские Ху то ра

700/С-62481 677 534
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
91. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62482 3 870 212

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

92. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62495 6 358 746
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
93. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62487 735 549

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

94. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62486 735 549
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
95. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62484 6 892 367

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

96. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62491 154 506 980
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
97. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62492 154 506 980

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

98. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62493 40 542 633
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
99. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62494 25 438 892

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

100. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62497 73 531 011
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
101. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62479 6 460 164

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

102. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62489 4 611 514
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
103. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62488 4 820 324

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «По лесь е элек тро маш»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

104. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец, ул. Крас -
ная, д. 179б

133/С-17351 54 959 031
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
105. Ка пи таль ное строе ние » 133/С-17362 25 085 721

(на 1 ав гу ста
2008 г.)

106. Ка пи таль ное строе ние » 133/С-13313 274 696 437
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
107. Ка пи таль ное строе ние » 133/С-17401 110 285 079

(на 1 ав гу ста
2008 г.)

108. Ка пи таль ное строе ние » 133/С-17363 30 892 980
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
109. Не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние

» 133/U-16649 47 790 523
(на 1 ав гу ста

2008 г.)
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Брестхлебпром»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

110. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Сто лин ский рай он,
р.п. Ре чи ца, ул. Во кзаль ная, д. 14г

135/С-6224 9 627 400
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
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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, руб лей

111. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Сто лин ский рай он,
р.п. Ре чи ца, ул. Во кзаль ная, д. 14г

135/С-6222 2 563 000
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
112. Ка пи таль ное строе ние » 135/С-6924 366 200

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма
Уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр олим пий ской под го тов ки кон но го спор та и коневодства»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
113. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мин ский рай он, око ло

дер. Ха те жи но
600/С-82710 10 994 223

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 4» г. Вол ко вы ска рес пуб ли кан ско го ав то транс порт но го

уни тар но го пред при ятия «Гроднооблавтотранс»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

114. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск,
ул. Зе нит чи ков, д. 27

410/С-15286 83 951 844
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
115. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-15284 23 025 777

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

116. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-15282 31 683 501
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
117. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-20365 5 308 612

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Рес пуб ли кан ское транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское реч ное пароходство»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

118. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он,
око ло пос. Чен ки

310/С-27917 3 820 238
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
Ми ни стер ст во фи нан сов

Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие «Бел гос ст рах»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

119. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Вол ко выск,
ул. Пер во май ская, д. 38

410/С-13669 31 882 561
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
120. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-21774 972 302

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

121. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-21776 193 211
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
122. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-21778 134 331

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

123. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Хой ни ки,
ул. Ком со моль ская, д. 38

343/С-28224 90 288 980
(на 1 сен тяб ря 

2008 г.)
124. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-28226 1 739 424

(на 1 сен тяб ря 
2008 г.)

125. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-28225 3 411 856
(на 1 сен тяб ря 

2008 г.)
126. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-28227 375 675

(на 1 сен тяб ря 
2008 г.)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре стобл газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
127. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ма ло ри та,

ул. Школь ная, д. 52
103/С-1752 23 797 785

(на 1 мая
2008 г.)
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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, руб лей

Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

128. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, пром-
зо на, ТЭЦ

252/С-4667 90 693 819
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель обл газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
129. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он,

дер. За ли пье
310/С-26148 328 867 165

(на 1 ок тяб ря
2008 г.)

130. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26149 2 485 065
(на 1 ок тяб ря

2008 г.)
131. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26150 11 808 111

(на 1 ок тяб ря
2008 г.)

132. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26154 2 670 315
(на 1 ок тяб ря

2008 г.)
133. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26152 12 631 374

(на 1 ок тяб ря
2008 г.)

134. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26153 24 417 261
(на 1 ок тяб ря

2008 г.)
135. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-26151 39 347 292

(на 1 ок тяб ря
2008 г.)

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Крас ное Знамя»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

136. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Смо ле вич ский рай он,
пос. Чер ниц кий

614/С-26094 22 414 268
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
137. Ка пи таль ное строе ние » 614/С-26091 68 077 284

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Строи тель но-мон таж ный 
трест «Бел то п ли во ст рой»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
138. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Док шиц кий рай он,

дер. Кру лев щи на
232/С-16654 106 456 016

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

139. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16655 11 822 523
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
140. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16673 16 479 715

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

141. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16653 98 691 084
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
142. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16656 43 810 427

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

143. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-17533 2 701 900
(на 1 ян ва ря

2008 г.)
144. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-17532 4 447 300

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 
и цел лю лоз но-бу маж ной промышленности

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ск лес»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

145. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай он,
дер. Со фи ев ка, д. 29

240/С-30337 44 822 432
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

№ 5/29619 -33- 04.05.2009

Окон ча ние табл.

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



При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с понижением
начальной цены продажи

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
2008 г., руб лей

Раз мер по ни же -
ния на чаль ной
цены про да жи,

про цен тов

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Рес пуб ли кан ское уни тар ное ле со хо зяй ст вен ное пред при ятие «Телеханы»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ива це вич -

ский рай он, г.п. Те ле ха ны (пио -
нер ский ла герь «Се реб ря ный
горн»)

122/С-10090 104 960 331 20

2. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10089 2 948 858 20
3. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10091 2 293 809 20
4. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10093 55 409 000 20
5. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10094 8 589 633 20
6. Ка пи таль ное строе ние » 122/С-10092 141 076 076 20

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет имени П.О.Сухого»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
7. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Бо ри сен ко, д. 14 350/С-55868 132 712 206 20

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный го су дар ст вен ный эко ло ги че ский 
уни вер си тет имени А.Д.Сахарова»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
8. Ка пи таль ное строе ние Мин ский рай он, дер. Ан но поль 600/С-60154 185 546 175 20
9. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60158 19 731 717 20
10. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60160 16 047 848 20
11. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60162 44 735 406 20
12. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60163 23 284 067 20
13. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60164 864 531 20
14. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60157 2 617 172 20
15. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60155 9 039 190 20
16. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-93135 5 936 082 20
17. Сад фрук то вый » – 913 197 20

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных 

и во до хо зяй ст вен ных сис тем «Ка лин ко ви чи во до ст рой» (иму ще ст во находится в хозяйственном ведении)
18. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г.п. Ок тябрь -

ский, ул. Янки Ку па лы, д. 15
341/С-7058 115 689 581 20

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с установлением
начальной цены продажи неиспользуемого государственного
имущества, равной одной базовой величине

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 Стои мость, руб лей

Ми ни стер ст во юс ти ции
Уч ре ж де ние «Ба за-хра ни ли ще го су дар ст вен но го стра хо во го фон да до ку мен та ции Республики Беларусь»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан -

ский рай он, дер. Зуб ре ви чи
240/С-30742 18 315 861

(оце ноч ная на 1 ян ва ря
2008 г.)
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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 Стои мость, руб лей

2. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан -
ский рай он, дер. Зуб ре ви чи

240/С-20265 932 399
(оце ноч ная на 1 ян ва ря

2008 г.)
3. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-29287 8 433 225

(оце ноч ная на 1 ян ва ря
2008 г.)

4. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-29288 8 433 225
(оце ноч ная на

1 ян ва ря 2008 г.)
5. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-29289 8 433 225

(оце ноч ная на 1 ян ва ря
2008 г.)

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской 
и мик ро био ло ги че ской продукции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

6. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Дро ги -
чин, ул. Ле ни на, д. 204

121/С-9135 224 046 474
(оце ноч ная на 1 ян ва ря

2008 г.)
7. Ка пи таль ное строе ние » 121/С-9099 89 995 129

(оце ноч ная на 1 ян ва ря
2008 г.)

8. Не за вер шен ное строи тель ст вом
ка пи таль ное строе ние – эс та ка да
по сли ву ма зу та 

» – 66 072 314
(ба лан со вая (вос ста но -
ви тель ная) на 1 ян ва ря

2008 г.)

При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи конкретным покупателям

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

Ры ноч ная стои мость,
руб лей По ку па тель

На цио наль ный банк (иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,

г. Лида, ул. Крас но ар -
мей ская

420/С-5416 75 915 006
(на 1 сен тяб ря

2008 г.)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Бе лаг ро пром банк»

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лесь е ст ройп ро ект»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

г.п. Лель чи цы, ул. Юби -
лей ная, д. 16а

334/С-8632 69 883 000
(на 1 июля 2008 г.)

от кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «По лесь е ст ройп ро ект»

При ло же ние 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.04.2009 № 477

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого без изменения 
формы собственности

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, руб лей

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -

ст вен ном ве де нии
(опе ра тив ном управ -

ле нии) ко то ро го на хо -
дит ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
1. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Брест, ул. Дзер жин ско го,
д. 22

100/С-2996 363 972 359
(на 1 сен тяб ря

2008 г.)

Бе ло рус ский на -
цио наль ный тех -
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уч ре ж де ние об ра -
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тет» (в опе ра тив -
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На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -

ст вен ном ве де нии
(опе ра тив ном управ -

ле нии) ко то ро го на хо -
дит ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
2. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Минск, ул. Чка ло ва,
д. 38 (от ТП 2604 до ПС
«Кам воль ный ком би нат»)

500/С-1004550 970 192 514
(на 1 сен тяб ря

2008 г.)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие «Тор го -
вый ком плекс
«Аэ ро дром ный» (в 
хо зяй ст вен ном ве -
де нии)

мин ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное 
пред при ятие элек -
т р о  э н е р  г е  т и  к и
«Мин ск энер го» (в
хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

Ми ни стер ст во тор гов ли
3. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Брест, ул. Я.Ку па лы,
д. 13/1

100/С-27260 1 716 631 090
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное швей -
ное пред при ятие
«Си лу эт» (в хо зяй -
ст вен ном ве де нии) 

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Глав -
ное хо зяй ст вен ное
у п р а в  л е  н и е »
Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (в опе ра тив -
ное управ ле ние)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ап ре ля 2009 г. № 488

5/29620
(21.04.2009)

5/29620Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про -
из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско -
го смот ра-кон кур са повышения культуры землепользования в
2009 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со гла со -

ван ное с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских
со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо -
вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод -
че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле -
поль зо ва ния в 2009 го ду.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2009 го ду 368 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на:

2.1. убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – 265 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные рай оны на гра ж да ют ся 1 по чет -
ным ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но)
ка ж дый;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов, обо соб лен ных под раз де ле ний, 
имею щих от дель ный ба ланс), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), – 18 по чет ных ди пло -
мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны -
ми пре мия ми в раз ме ре 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии
на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло -
му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две
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ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но ви лась по бе ди те -
лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные ор га ни за ции на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и
1 де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая;

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло ма
и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят глав -
ные аг ро но мы, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по след них 
трех лет, вклю чая 2009 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж ной пре ми -
ей в сум ме 5 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дый;

глав ных ин же не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят 
глав ные ин же не ры, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по -
след них трех лет, вклю чая 2009 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж -
ной пре ми ей в сум ме 5 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дый;

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ра бо -
таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди тель гру зо во -
го ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или хо ло диль ни ка ми,
или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав -
то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто –
12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и
3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев -
но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком -
пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), по сто ян но ра бо -
таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сии –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них
за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и
1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 2 по -
чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле -
ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но -
те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по -
чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций (их фи лиа лов), ра бо таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши -
нист ли бо во ди те лем гру зо во го ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би -
ля ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто –
6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му
ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди -
пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие
ком бай не ры мо ло деж ных эки па жей ор га ни за ций, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но -
ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю -
те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов), по сто ян но ра бо таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их
долж но стей и про фес сии – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или сти раль ны ми ма ши -
на ми, или га зо вы ми пли та ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь -
ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов со сти раль ны ми ма ши на ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 сти раль ные ма ши ны на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 3 по чет ных ди пло ма и
3 га зо вые пли ты на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо -
ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми
ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме -
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сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об -
ласть);

2.2. за го тов ке тра вя ных кор мов – 103 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен -
ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные рай оны на гра ж да ют ся 1 по чет -
ным ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но)
ка ж дый;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре -
мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об -
ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка -
ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и
1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га -
ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но ви лась по бе ди те лем
та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные ор га ни за ции на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де -
неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая;

ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци ях,
об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 3 по чет ных ди пло ма с лег ко вым ав то мо би лем, или до -
маш ним ки но те ат ром, или мо ро зиль ни ком, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с 1 лег ко вым ав то мо би лем, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с 1 до маш ним ки но те ат -
ром, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с 1 мо ро зиль ни ком. Ком бай нер ме ха ни зи ро ван но го
кор мо убо роч но го от ря да, за ни мав ший ра нее пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии, на гра ж да -
ет ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 9 млн. руб лей;

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки но те -
ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко -
вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое
ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до -
маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по
3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Ком бай нер кор мо убо роч но го ком бай на,
за ни мав ший пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, на -
гра ж да ет ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных
при ор га ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 3 по чет ных ди пло ма с хо ло диль -
ни ком, или га зо вой пли той, или те ле ви зо ром, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди -
плом и 1 хо ло диль ник, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом и 1 га зо вая пли та, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом и 1 те ле ви зор;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов), – 36 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та -
ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), третье ме сто – 12 по чет ных ди пло -
мов с те ле ви зо ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 те ле ви зо ра на об ласть).

3. Ус та но вить, что ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния стар шие ком бай не -
ры, ком бай не ры, во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя -
ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч ных ма шин, за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес -
та, глав ные аг ро но мы, глав ные ин же не ры, ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов), за няв шие та кие же мес та, а так же ру ко во ди те ли рай ис пол ко мов и
обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз про дов и обл сель хоз про дов) тех рай онов и об лас тей,
ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся
спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 580.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты; в об лас ти
про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций; в об лас ти про из вод ст ва льно во лок на в
2009 го ду 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле по бе ди те лей рес пуб ли -
кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей:
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4.1. на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты, – 12 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них по:

об лас тям – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 60 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят две об лас ти, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные об лас ти на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом
и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая;

рай онам – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но вил ся по бе -
ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные рай оны на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и
1 де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дый;

ме ха ни зи ро ван ным от ря дам по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дам), воз де лы -
ваю щим лен свои ми си ла ми, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за -
няв шим пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто -
рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва -
ния на пер вое ме сто вы хо дят два ме ха ни зи ро ван ных от ря да, один из ко то рых за по след ние
пять лет, вклю чая 2009 год, ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные ме -
ха ни зи ро ван ные от ря ды на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме
30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дый;

сель ско хо зяй ст вен ным и иным ор га ни за ци ям (их фи лиа лам) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в
сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две сель ско хо зяй ст -
вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая
2009 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные сель ско хо зяй ст вен -
ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы) на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая;

4.2. в об лас ти про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок -
на, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них сре ди ор га ни за ций по:

про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
15 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 12 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 10 млн. руб лей. Ес ли по
ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по про из вод ст ву се мян льна
(льно сем стан ции), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные ор га ни за ции на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло -
мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая;

про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре -
мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей. Ес ли по
ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке
льна (льно за во ды), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2009 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ные ор га ни за ции на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло -
мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но) ка ж дая.

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про дов, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по
про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций), ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке
льна (льно за во дов), ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва -
ния, на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 18.

5. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2009 го ду 72 по чет -
ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рес пуб ли кан ских объ е ди не ний – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 45 млн. руб -

лей;
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рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про из -
вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по чет ных
ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 по чет ных ди -
пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про из -
вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по чет ных
ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 по чет ных ди -
пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 400 го лов – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, 
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто –
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и пле мен ных ор га ни за ций – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и
пле мен ных ор га ни за ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

опе ра то ров (звень ев) жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско -
хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов): ма шин но го дое ния, по от кор му круп но го 
ро га то го ско та, по об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, по от кор му сви ней, по вы ра щи -
ва нию брой ле ров, по об слу жи ва нию кур-не су шек, дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес -
пуб ли ке, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -

неж ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж -

дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
тех ни ков, за ня тых ис кус ст вен ным осе ме не ни ем ко ров и те лок, – 118 де неж ных пре мий в

сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
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опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию круп -
но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей
ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -
неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной
пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб -
лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж -
ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные
пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб -
лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме
1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая.

6. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить ин ст рук -
цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, ин ст рук цию о 
про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на вы ра -
щи ва нии льна, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же оп ре де лить по -
ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей ука зан ных рес -
пуб ли кан ских со рев но ва ний сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га -
ни за ций (их фи лиа лов) учи ты вать так же сле дую щие кри те рии:

6.1. дос ти же ние на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур:
ва ло во го сбо ра зер на для рай онов Бре ст ской об лас ти не ме нее 50 тыс. тонн, Ви теб ской,

Го мель ской и Мо ги лев ской об лас тей не ме нее чем по 30 тыс. тонн, Грод нен ской и Мин ской
об лас тей не ме нее чем по 60 тыс. тонн, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов) – не ме нее 5 тыс. тонн;

наи выс ших по ка за те лей тем пов рос та ва ло во го сбо ра зер на к сред не му уров ню пред ше ст -
вую щих трех лет с уче том про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

6.2. эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем 
по ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один
бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель;

6.3. для об лас тей и рай онов уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ни цах с при ме не ни ем сис те мы ста ти сти че ских по ка за те лей за пре ды ду -
щий год (но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков сель ско го
хо зяй ст ва; про цент ох ва та де тей до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми в сель ских на се лен ных пунк -
тах; ко ли че ст во вра чей всех спе ци аль но стей из рас че та на 10 000 че ло век; обес пе чен ность на -
се ле ния жиль ем в сель ских на се лен ных пунк тах; бла го ус т рой ст во жи лищ но го фон да в сель -
ских на се лен ных пунк тах; на ли чие тор го вых пло ща дей в сель ских на се лен ных пунк тах из
рас че та на 1000 че ло век).

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей и рай онов ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние
ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, эко но ми че ской эф фек тив но сти 
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом и уров ня раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ито го -
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вом ре зуль та те 60:35:5, сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) –
со от но ше ние ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур и эко но ми че ской
эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.4. на за го тов ке тра вя ных кор мов:
наи выс шие тем пы рос та объ е мов за го тов ки тра вя ных кор мов к сред не му уров ню пред ше -

ст вую щих трех лет, наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра ка да ст ро вой оцен -
ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, по ка за те ли за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на од ну
ус лов ную го ло ву ско та (для об ще ст вен но го по го ло вья) с уче том плот но сти круп но го ро га то го
ско та на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы со ко го ка че ст ва
за го тов лен ных тра вя ных кор мов;

эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем по -
ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал -
ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель.

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние про из вод ст вен ных ре зуль та тов за -
го тов ки тра вя ных кор мов и эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.5. на вы ра щи ва нии льна – про из вод ст во льно се мян и льно тре сты в рас че те на гек тар,
сред ний но мер за го тов лен ной льно тре сты;

6.6. в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод -
че ской про дук ции в пе ре сче те на ус лов ное мо ло ко по ос нов ным ви дам, объ ем реа ли за ции ус -
лов ной про дук ции в рас че те на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель, вы пол не ние ус та нов лен ных про гноз ных по ка за те лей, со хран ность по го ло вья и рен та -
бель ность про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции.

7. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую
под го тов ку и про ве де ние в 2009 го ду рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние
вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских
ферм и ком плек сов».

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 492

5/29621
(21.04.2009)

5/29621О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 июня 2008 г. № 812*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В за ку поч ных це нах на про дук цию жи вот но вод ст ва, реа ли зуе мую для рес пуб ли кан -

ских го су дар ст вен ных нужд, 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 5 ию ня 2008 г. № 812 «О за ку поч ных це нах на про дук цию жи вот но вод ст ва, реа -
ли зуе мую для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 136, 5/27795; № 212, 5/28250; 2009 г., № 42,
5/29276):

по зи ции:
«мо лод няк ве сом 400–449 кг 4 494
мо лод няк ве сом 450–550 кг 4 902»

за ме нить по зи ци ей

«мо лод няк ве сом 400–550 кг 4 494»;

по зи ции:

«194–218 кг 9 307
219–267 кг 10 155»

за ме нить по зи ци ей

«194–267 кг 9 307».

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
17 кра савіка 2009 г. № 486

5/29622
(22.04.2009)

5/29622Аб на зна чэнні С.Р.Міховіча, В.А.Пры мы і А.А.Яку бовіча

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць у па рад ку пе ра во ду:
Міховіча Сяр гея Ры го равіча га лоўным рэ дак та рам ус та но вы «Рэ дак цыя га зе ты «Бе ла ру -

ская ніва»;
Пры му Віталія Аляк сан д равіча на меснікам Міністра пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь;
Яку бовіча Але га Ана толь евіча на меснікам Міністра ганд лю Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ап ре ля 2009 г. № 489

5/29623
(22.04.2009)

5/29623О на прав ле нии груп пы в г. Мо ск ву и И.В.Пет ри шен ко в Кур скую
об ласть (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) груп пу в сле дую щем со ста ве:

с 20 по 23 ап ре ля 2009 г.:
Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель группы)

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Рус ке вич
Ро за лия Фе до ров на

– за мес ти тель пред се да те ля Ло гой ско го рай ис пол ко ма

Го ре лик
Дмит рий Ни ко лае вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж ду на род но -
го со труд ни че ст ва и тор гов ли – на чаль ник управ ле ния ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

с 20 по 24 ап ре ля 2009 г.:
Не диль ко
Вла ди мир Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по нау ке и технологиям

Дра гун
Вя че слав Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли

Ма лец
Вла ди мир Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Са вель ев
Ми ха ил Ген надь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Ба ра нов
Ан д рей Ев гень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Белгоспищепром»

Ива нов
Сер гей Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-
тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю -
лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти

Са хар
Ни ко лай Ни ко лае вич 

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ской тор го во-про -
мыш лен ной палаты

Мо жу хов
Алек сей Ана толь е вич

– на чаль ник управ ле ния ре гио нов Рос сии Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

Кун ский
Ва си лий Ген надь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния внеш не эко но -
ми че ских свя зей Ми ни стер ст ва промышленности

Жар ни ков
Сер гей Дмит рие вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ской ас со циа ции пред при -
ятий про мыш лен но сти «БелАПП»
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с 21 по 23 ап ре ля 2009 г.:
Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки 

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го комитета 

На за рен ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стандартизации

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во -
вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Юр ке вич
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров легкой
промышленности

Вклю чить в со став груп пы Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со ви ча.

На пра вить с 23 по 25 ап ре ля 2009 г. в Кур скую об ласть (Рос сий ская Фе де ра ция) пер во го
за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Пет ри шен ко Иго ря Вик то ро ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов по най му жи ло го по ме ще ния осу ще ст вить по фак ти че ским за -
тра там.

Ут вер дить за да ние на эту ко ман ди ров ку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 490

5/29624
(22.04.2009)

5/29624О вне се нии из ме не ний и 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 15 ок тяб ря 2007 г. № 1329

В со от вет ст вии со стать ей 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но -
вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» 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 15 ок тяб ря 2007 г.
№ 1329 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых ор га ни за ция -
ми Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва в от но ше нии 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, 2007 г.,
№ 250, 5/25961) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло во «со вер шае мых» за ме нить сло вом «осу ще ст в ляе мых»;
пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва лес -

но го хо зяй ст ва в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер -
жден ный этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 мая 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.10.2007 № 1329
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.04.2009 № 490)

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых организациями
Министерства лесного хозяйства в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен -
ный на осу ще ст в ле -
ние ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов 
и (или) све де ний,

пред став ляе мых за -
ин те ре со ван ны ми ли -
ца ми в упол но мо чен -
ный ор ган для осу ще -
ст в ле ния ад ми ни ст -
ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив ной

про це ду ры

Сро ки дей ст вия спра -
вок или дру гих до ку -
мен тов, вы да вае мых
при осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив ной

про це ду ры

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за со вер ше -
ние ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

1. Вы да ча ле со ру -
боч но го би ле та
(ор де ра) на за го -
тов ку дре ве си ны
на кор ню 

лес хоз, иная ор га -
ни за ция, ве ду щая 
лес ное хо зяй ст во

за яв ле ние
до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
от пус кае мую дре -
ве си ну на кор ню

15 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния при ус ло -
вии пред став ле -
ния до ку мен та,
под твер ждаю ще -
го вне се ние пла ты
за дре ве си ну на
кор ню

на срок за го тов ки
дре ве си ны, но
не позд нее 31 де -
каб ря того года,
на ко то рый ле со -
се ка на зна че на в
руб ку

бес плат но (пла та
взи ма ет ся за от -
пус кае мую дре ве -
си ну на кор ню)

2. Вы да ча ле со ру -
боч но го би ле та
(ор де ра) на за го -
тов ку дров 

лес хоз, иная ор га -
ни за ция, ве ду щая 
лес ное хо зяй ст во

за яв ле ние
до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
от пус кае мую дре -
ве си ну на кор ню

2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния при ус ло -
вии пред став ле -
ния до ку мен та,
под твер ждаю ще го 
вне се ние пла ты за
от пус кае мую дре -
ве си ну на кор ню

на срок за го тов ки
дре ве си ны, но
не позд нее 31 де -
каб ря того года,
на ко то рый ле со -
се ка на зна че на в
руб ку

бес плат но (пла та
взи ма ет ся за от -
пус кае мую дре ве -
си ну на кор ню)

3. Вы да ча ле со ру -
боч но го би ле та
(ор де ра) на пра во
за го тов ки дре вес -
но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но -
сти (на са ж де ний)
на зем лях, не вхо -
дя щих в лес ной
фонд

лес хоз, иная ор га -
ни за ция, ве ду щая 
лес ное хо зяй ст во

за яв ле ние
до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
от пус кае мую дре -
ве си ну на кор ню

2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния при ус ло -
вии пред став ле -
ния до ку мен та,
под твер ждаю ще го 
вне се ние пла ты за
от пус кае мую дре -
ве си ну на кор ню

на срок за го тов ки
дре ве си ны, но
не позд нее 31 де -
каб ря того года,
на ко то рый дре -
вес но-кус тар ни -
ко вая рас ти тель -
ность на зна че на в
руб ку

бес плат но (пла та
взи ма ет ся за от -
пус кае мую дре ве -
си ну на кор ню)

4. Вы да ча лес но го
би ле та для осу ще -
ст в ле ния по боч -
но го ле со поль зо -
ва ния и за го тов ки
вто ро сте пен ных
лес ных ре сур сов

лес хоз, иная ор га -
ни за ция, ве ду щая 
лес ное хо зяй ст во

за яв ле ние
до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
ле со поль зо ва ние

2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния при ус ло -
вии пред став ле -
ния до ку мен та,
под твер ждаю ще го 
вне се ние пла ты за
ле со поль зо ва ние

один год бес плат но (пла та
взи ма ет ся за объ -
ем осу ще ст в ляе -
мо го ле со поль зо -
ва ния)

5. Вы да ча ре ше -
ния о пре дос тав -
ле нии уча ст ка
лес но го фон да для 
осу  щ е ст  в  ле  н ия
ле со поль зо ва ния
в на уч но-ис сле до -
ва тель ских и
учеб но-опыт ных
це лях без пра ва
ве де ния лес но го
хо зяй ст ва

М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст ва

за яв ле ние
обос но ва ние по -
треб но сти в пре -
дос тав ле нии уча -
ст ка лес но го фон да

ме сяц со дня по да -
чи за яв ле ния с
п р и  л о  ж е  н и  е м
обос но ва ния по -
треб но сти в пре -
дос тав ле нии уча -
ст ка лес но го фон да

от од но го года до
пят на дца ти лет

бес плат но
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 кра савіка 2009 г. № 491

5/29625
(22.04.2009)

5/29625Аб уз на га род жанні В.В.Ра ма на 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 шмат га до вую плён ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у развіццё рэ аль на га сек та ра эка -

номікі і знеш не эка намічных су вя зей Рэс публікі Бе ла русь уз на га родзіць Ра ма на ва Васілія
Васільевіча, стар шы ню Бе ла ру скай ганд лё ва-пра мы сло вай па ла ты, Га на ро вай гра ма тай Са -
ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 496

5/29626
(22.04.2009)

5/29626О не ко то рых во про сах под го тов ки и со гла со ва ния важ ней ших про -
ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в эко но ми че ской и со ци аль -
ной сфе рах

В це лях ми ни ми за ции влия ния ми ро вых кри зис ных яв ле ний на эко но ми ку Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обес пе че ния опе ра тив ной под го тов ки и со гла со ва ния важ ней ших про ек тов нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в эко но ми че ской и со ци аль ной сфе рах, а так же при ня тия свое вре -
мен ных эко но ми че ских ре ше ний Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2010 г.:
1.1. про ект за ко но да тель но го ак та (кро ме про ек та за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь), по ста -

нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тав ли вае мый по по ру че нию Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и под ле жа щий вне се нию в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в срок, не пре вы шаю щий 5 дней со дня да чи по ру че ния о под го тов ке (да лее – важ ней -
ший про ект):

со гла со вы ва ет ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл -
ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны) не позд нее дня,
сле дую ще го за днем его по сту п ле ния;

до ра ба ты ва ет ся при на ли чии за ме ча ний и (или) пред ло же ний в го су дар ст вен ном ор га не, в 
ко то рый важ ней ший про ект по сту пил на со гла со ва ние, со вме ст но ра бот ни ка ми это го го су -
дар ст вен но го ор га на и го су дар ст вен но го ор га на, на пра вив ше го про ект. При этом в ка че ст ве
та ких ра бот ни ков долж ны оп ре де лять ся ли ца, яв ляю щие ся наи бо лее ква ли фи ци ро ван ны ми
и гра мот ны ми спе циа ли ста ми в со от вет ст вую щих от рас лях;

1.2. в слу чае на ли чия у Ми ни стер ст ва юс ти ции за ме ча ний и (или) пред ло же ний по важ -
ней ше му про ек ту ин фор ма ция об этом в ра бо чем по ряд ке до во дит ся до го су дар ст вен но го ор -
га на, на пра вив ше го про ект.

Го су дар ст вен ный ор ган не позд нее дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния со от вет ст вую -
щей ин фор ма ции, обя зан на пра вить в Ми ни стер ст во юс ти ции упол но мо чен ных долж но ст -
ных лиц для осу ще ст в ле ния до ра бот ки важ ней ше го про ек та с уче том имею щих ся за ме ча ний
и (или) пред ло же ний;

1.3. в слу чае от сут ст вия у го су дар ст вен но го ор га на за ме ча ний и пред ло же ний по про ек ту
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую ще му тре бо ва ни ям аб -
за ца пер во го под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, со гла со ва ние та ко го про ек та мо жет быть про -
ве де но за мес ти те лем ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на по сред ст вом:

вы ра же ния в пись мен ной фор ме со гла сия го су дар ст вен но го ор га на с со от вет ст вую щим
про ек том;

ви зи ро ва ния про ек та на со ве ща нии у За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.
За мес ти тель ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на, осу ще ст вив ший та кое со гла со ва -

ние, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за его ре зуль та ты;
1.4. за ме ча ния и (или) пред ло же ния по по сту пив ше му на со гла со ва ние в го су дар ст вен -

ный ор ган важ ней ше му про ек ту, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра ли бо ка саю щие ся
не об хо ди мо сти до ра бот ки про ек та на пред мет при ве де ния его по ло же ний в со от вет ст вие с
тер ми но ло ги ей, ис поль зуе мой в за ко но да тель ст ве, а так же с тре бо ва ния ми нор мо твор че ской
тех ни ки, от ра жа ют ся в под го тав ли вае мом го су дар ст вен ным ор га ном за клю че нии в фор ме
ин фор ма ци он но го пись ма (ин фор ма ции);

1.5. при имею щих ся по важ ней ше му про ек ту не уст ра нен ных раз но гла си ях (кро ме за ме -
ча ний и (или) пред ло же ний, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с под пунк том 1.4 на стоя ще го
пунк та), вы ска зан ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми, та кой про ект вно сит ся го су дар ст вен -
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ным ор га ном-раз ра бот чи ком в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко по сле про ве де -
ния со гла си тель но го со ве ща ния под лич ным ру ко во дством ру ко во ди те ля дан но го ор га на с
при гла ше ни ем упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов, вы ска зав ших за ме ча ния и (или)
пред ло же ния;

1.6. не до пус ка ет ся вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь важ ней ших про ек -
тов, обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия (из да ния) ко то рых не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям
час ти треть ей ста тьи 50 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О нор ма тив ных
пра во вых ак тах 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, 2000 г., № 7, 2/136; 2008 г., № 184, 2/1507);

1.7. ес ли в со гла со ван ный го су дар ст вен ным ор га ном про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щий тре бо ва ни ям аб за ца пер во го под пунк та 1.1 на -
стоя ще го пунк та, не вно си лись из ме не ния, за ис клю че ни ем из ме не ний, но ся щих тех ни че -
ский ха рак тер, а так же ес ли в та кой про ект вно си лись из ме не ния, не за тра ги ваю щие ком пе -
тен цию го су дар ст вен но го ор га на, со гла со вав ше го про ект, по втор ное со гла со ва ние с этим го -
су дар ст вен ным ор га ном не про из во дит ся;

1.8. от вет ст вен ность за со от вет ст вие важ ней ше го про ек та тре бо ва ни ям нор мо твор че ской
тех ни ки не сут долж но ст ные ли ца и го су дар ст вен ные ор га ны, оп ре де лен ные со глас но за ко но -
да тель ным ак там, а так же юри ди че ская служ ба го су дар ст вен но го ор га на, внес ше го про ект в
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пунк ты 7 и 52 Рег ла мен та Со ве та Ми ни ст ров 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 14 фев ра ля 2009 г. № 193 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29310), при ме ня ют ся 
в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чат на стоя ще му по ста нов ле нию.

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:

3.1. обес пе чить не по сред ст вен ное уча стие юри ди че ской служ бы в раз ра бот ке про ек тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов;

3.2. в двух ме сяч ный срок пе ре смот реть и уп ро стить де ло про из вод ст во по про ек там нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния;

3.3. до ло жить в Ми ни стер ст во юс ти ции о вы пол не нии под пунк та 3.1 на стоя ще го пунк та
до 1 ию ня 2009 г., о вы пол не нии под пунк та 3.2 на стоя ще го пунк та – до 1 ию ля 2009 г.

4. Ми ни стер ст ву юс ти ции до ло жить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы пол не -
нии пунк та 3 на стоя ще го по ста нов ле ния до 10 ию ля 2009 г.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней 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
20 ап ре ля 2009 г. № 497

5/29627
(22.04.2009)

5/29627О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву ино стран ных дел пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор -
ской) по мо щи уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Пе ре жир ская го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва тель -
ная сред няя шко ла име ни А.Е.Гу ри но ви ча», уч ре ж де нию здра во охра не ния «6-я цен траль -
ная рай он ная кли ни че ская по ли кли ни ка Ле нин ско го рай она г. Мин ска», управ ле нию об ра -
зо ва ния ад ми ни ст ра ции Со вет ско го рай она г. Мин ска (для до шко ль но го уч ре ж де ния № 71),
го су дар ст вен но му уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Бо ров лян ская гим на зия» в це лях ук ре п ле ния
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы этих уч ре ж де ний в со от вет ст вии с за клю чен ны ми ме ж ду ни -
ми до го во ра ми о пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

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

№ 5/29626–5/29627 -47- 04.05.2009

* Не рас сы ла ют ся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 499

5/29628
(22.04.2009)

5/29628О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 июня 2008 г. № 972

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров, ут вер жден ные 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), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 182 сло ва «ор га на ми управ ле ния об ра зо ва ни ем» за ме нить сло вом «за каз чи ком»;
в пунк те 183:
в час ти пер вой сло ва «об ла ст ны ми или Мин ским го род ским управ ле ния ми об ра зо ва ния»

за ме нить сло вом «за каз чи ком»;
часть вто рую 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
13 ап ре ля 2009 г. № 460

5/29633
(23.04.2009)

5/29633О про ведении пе ре го во ров по про ек ту 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 Го су дар ст ва Ка -
тар о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки, под пи са нии
дан но го Со гла ше ния и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2009 г. № 445

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

юс ти ции, Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о про ве де нии пе -
ре го во ров по про ек ту 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 Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки и под пи са нии
дан но го Со гла ше ния.

2. 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 Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки*  в
ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

3. 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 ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки, 
раз ре шив вно сить в про ект Со гла ше ния не об хо ди мые из ме не ния и до пол не ния, не имею щие
прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ап ре ля 2009 г. № 445 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту 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 Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти
об ра зо ва ния и нау ки и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 94, 5/29572).

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

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 кра савіка 2009 г. № 500

5/29634
(23.04.2009)

5/29634Аб вы зва ленні А.В.Да вы да ва і на зна чэнні У.В.Кал товіча

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць 22 кра савіка 2009 г. Да вы да ва Аляк сан д ра Вікта равіча ад па са ды на месніка 

Міністра ганд лю Рэс публікі Бе ла русь па па гад нен ню ба коў (ар ты кул 37 Пра цоўна га код экса
Рэс публікі Бе ла русь).

04.05.2009 -48- № 5/29628, 5/29633–5/29634

* Не рас сы ла ет ся.
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2. На зна чыць у па рад ку пе ра во ду з 23 кра савіка 2009 г. Кал товіча Уладзіміра Васільевіча 
на меснікам Міністра ганд лю Рэс публікі Бе ла русь, вы зваліўшы яго ад па са ды на чальніка
ўпраўлен ня ганд лю га лоўна га ўпраўлен ня міжна род на га суп ра цоўніцтва і ганд лю Апа ра ту
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 кра савіка 2009 г. № 502

5/29635
(23.04.2009)

5/29635Аб ка мандзіра ванні Н.М.Кат ка вец у г. Санкт-Пе цяр бург
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 кра савіка 2009 г. у г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская Фе дэ ра цыя)

пер ша га на месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Кат ка вец Над зею Міка лаеўну
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 кра савіка 2009 г. № 504

5/29636
(23.04.2009)

5/29636Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Рыгу (Латвійская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 22 кра савіка 2009 г. у г. Ры гу (Латвійская Рэс публіка) Міністра за меж -

ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла 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 кра савіка 2009 г. № 505

5/29637
(23.04.2009)

5/29637Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў Латвійскую Рэс публіку

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 24 кра савіка 2009 г. у Латвійскую Рэс публіку Стар шы ню Дзяр жаўна га

мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча 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 кра савіка 2009 г. № 507

5/29638
(23.04.2009)

5/29638Аб ка мандзіра ванні Э.Ф.Таўпян ца ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 24 кра савіка 2009 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Міністра энер ге тыкі Таўпян ца Эду ар да Фё да равіча 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
21 ап ре ля 2009 г. № 509

5/29639
(23.04.2009)

5/29639Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го
ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха и ис поль зо ва ния его данных

В со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 го да «Об ох ра -
не ат мо сфер но го воз ду ха» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ат -
мо сфер но го воз ду ха и ис поль зо ва ния его дан ных.

№ 5/29634–5/29639 -49- 04.05.2009

* Не рас сы ла ец ца.
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2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ап ре ля 1995 г. № 193 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го
ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 11, ст. 249).

3. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при нять ме ры по реа -
ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 10 ию ля 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 3,
ко то рый всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го по ста нов ле ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.04.2009 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного кадастра атмосферного 
воздуха и использования его данных

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст -
ра ат мо сфер но го воз ду ха и ис поль зо ва ния его дан ных.

2. Го су дар ст вен ный ка дастр ат мо сфер но го воз ду ха пред став ля ет со бой сис те ма ти зи ро -
ван ный свод дан ных о ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном со ста ве вы бро сов за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух.

3. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха осу ще ст в ля ет ся в це лях:
вы пол не ния обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по еже год ной раз ра бот ке и пред став ле -

нию от чет но сти по Кон вен ции о транс гра нич ном за гряз не нии воз ду ха на боль шие рас стоя -
ния, под пи сан ной в г. Же не ве 13 но яб ря 1979 го да (да лее – Кон вен ция), и про то ко лам к ней;

ана ли за и про гно зи ро ва ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;
ор га ни за ции сис те мы го су дар ст вен но го кон тро ля за вы бро са ми за гряз няю щих ве ществ в

ат мо сфер ный воз дух;
раз ра бот ки го су дар ст вен ных, от рас ле вых, ре гио наль ных про грамм и ме ро прия тий, на -

прав лен ных на со кра ще ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;
пре дос тав ле ния и рас про стра не ния эко ло ги че ской ин фор ма ции о со стоя нии ат мо сфер но -

го воз ду ха и воз дей ст ви ях на не го и ме рах по его ох ра не.
4. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер -

ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии свод ных ста ти сти че -
ских дан ных (ин фор ма ции) На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та и ин фор ма ции, пред -
став ляе мых Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми -
ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций, Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, Бе ло рус -
ским го су дар ст вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии.

Го су дар ст вен ный ка дастр ат мо сфер но го воз ду ха ве дет ся в ви де ба зы дан ных в элек трон ном
ви де и на бу маж ном но си те ле. Струк ту ру ба зы дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но -
го воз ду ха ут вер жда ет Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

5. Для ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния пред став ля ют в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды сле дую щую ин фор ма цию:

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва – о про из вод ст ве строи тель ной ми не раль ной
про дук ции;

Ми ни стер ст во внут рен них дел – о ко ли че ст ве ме ха ни че ских транс порт ных средств, за ре -
ги ст ри ро ван ных в Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них
дел (лег ко вые ав то мо би ли, гру зо вые ав то мо би ли, ав то бу сы, мо то цик лы);

Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва – о ко ли че ст ве от хо дов, за хо ра ни вае -
мых на по ли го нах твер дых ком му наль ных от хо дов;

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций – о ко ли че ст ве транс порт ных средств, про -
шед ших го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр (по ви дам ис поль зуе мо го то п ли ва), об объ е -
мах по треб ле ния то п ли ва реч ным транс пор том на тер ри то рии рес пуб ли ки и мор ским (реч -
ным) транс пор том за ее пре де ла ми, об объ е мах про из вод ст ва ас фаль та, о ко ли че ст ве цик лов
взлет-по сад ка на внут рен них и ме ж ду на род ных ли ни ях, об объ е мах по треб ле ния авиа ци он -
но го то п ли ва на внут рен них ли ни ях;
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Ми ни стер ст во энер ге ти ки – о ре куль ти ва ции и пе ре да че преж ним зем ле поль зо ва те лям
тор фя ных ме сто ро ж де ний, об объ е мах транс пор ти ров ки га за и вы бро сов пар ни ко вых га зов в
ат мо сфе ру;

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву – о пло ща дях сель ско хо зяй ст вен ных зе мель (па -
хот ных, за леж ных, под по сто ян ны ми куль ту ра ми, лу го вых), лес ных и про чих ле со по кры -
тых зе мель, зе мель под бо ло та ми, вод ны ми объ ек та ми, под до ро га ми и дру ги ми транс порт -
ны ми пу тя ми, под ули ца ми, пло ща дя ми и дру ги ми мес та ми об ще го поль зо ва ния, под за -
строй кой, на ру шен ных зе мель, дру гих не ис поль зуе мых зе мель;

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет – дан ные та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор -
гов ли о ко ли че ст ве экс пор ти ро ван ных и им пор ти ро ван ных средств на зем но го транс пор та
(кро ме же лез но до рож но го и трам вай но го под виж но го со ста ва), ла ков, кра сок, рас тво ри те -
лей и озо но раз ру шаю щих ве ществ;

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии – об объ е мах до бы чи, пе ре ра -
бот ки, транс пор ти ров ки неф ти и при род но го га за, об объ е мах хра ня щей ся сы рой неф ти по ти -
пу хра не ния (с пер вич ным и вто рич ным изо ли рую щим сло ем, под ста цио нар ной кры шей), об
объ е мах про из вод ст ва хи ми че ской про дук ции (ам ми ак, азот ная ки сло та, сер ная ки сло та,
эти лен, про пи лен, ка про лак там, по ли эти лен, фта ле вый ан гид рид, кси лол, бен зол, ла ки,
эма ли, рас тво ри те ли, грун тов ки, шпат лев ки на кон ден са ци он ных и по ли ме ри за ци он ных
смо лах, ди ме тил те реф та лат, по ли эти лен те реф та лат, стек ло во лок но).

Для фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха ис поль зу ет ся ин -
фор ма ция, пре дос тав ляе мая Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям в рам ках об ме на
эко ло ги че ской ин фор ма ци ей ме ж ду На цио наль ной сис те мой мо ни то рин га ок ру жаю щей сре -
ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сис те мой со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га и сис те мой 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 в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

6. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, на зван ные в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют в Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до 1 ию ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин -
фор ма цию, не об хо ди мую для ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха.

7. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха осу ще ст в ля ет ся на ос но ве
ру ко во дя щих прин ци пов пред став ле ния дан ных о вы бро сах, при ня тых ра бо чей груп пой по
стра те ги ям и об зо ру на ее со рок пер вой сес сии 23 сен тяб ря 2008 г. и одоб рен ных Ис пол ни -
тель ным ор га ном Кон вен ции на его два дцать шес той сес сии 17 де каб ря 2008 г., с уче том пе ре -
до во го опы та в об лас ти ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух и в со от вет ст вии с ре ше ния ми Ис пол ни тель но го ор га на Кон вен ции.

8. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха вклю ча ет:
сбор ис ход ной ин фор ма ции от го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций;
ана лиз со б ран ной ин фор ма ции;
рас чет и ана ли ти че скую об ра бот ку дан ных о вы бро сах за гряз няю щих ве ществ в ат мо -

сфер ный воз дух;
про вер ку точ но сти и пол но ты ин фор ма ции;
под го тов ку све де ний ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха в со от вет ст вии со струк ту рой ба зы

дан ных;
ве де ние ба зы дан ных ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха;
под го тов ку и опуб ли ко ва ние ин фор ма ци он ных бюл ле те ней.
9. Го су дар ст вен ный ка дастр ат мо сфер но го воз ду ха со сто ит из:
еже год ных дан ных о вы бро сах за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, вклю чая

дан ные о вы бро сах за гряз няю щих ве ществ, ре ше ние по ко то рым при ня то сес си ей Ис пол ни -
тель но го ор га на Кон вен ции, на чи ная с ба зо во го го да, оп ре де лен но го про то ко лом к Кон вен ции;

сред не го до вых дан ных о ка че ст ве ат мо сфер но го воз ду ха на се лен ных пунк тов;
ди на ми ки вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух по ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль ным еди ни цам Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ди на ми ки вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух по от рас лям эко но ми ки;
дан ных о про гно зах вы бро сов за гряз няю щих ве ществ, оп ре де лен ных ме ж ду на род ны ми

со гла ше ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на 2010, 2015, 2020 и да лее ка ж дый пя тый го ды.
10. Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха об нов ля ют ся Ми ни стер ст -

вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды:
еже год но до 15 ав гу ста го да, сле дую ще го за от чет ным, в час ти дан ных о ди на ми ке вы бро -

сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, от рас лям эко но ми ки, сред не го до вых дан ных о ка че ст ве ат -
мо сфер но го воз ду ха на се лен ных пунк тов;
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еже год но до 15 фев ра ля вто ро го сле дую ще го за от чет ным го да в час ти дан ных о вы бро сах в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми про то ко лов к Кон вен ции, дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, или в со от вет ст вии с ре ше ния ми Ис пол ни тель но го ор га на Кон вен ции.

11. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии баз
дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха обес пе чи ва ет на чи ная с дан ных за
2010 год не ре же од но го раза в 5 лет под го тов ку и пуб ли ка цию ин фор ма ци он ных бюл ле те ней.

12. Ве де ние ка да ст ра осу ще ст в ля ет ся за счет рес пуб ли кан ско го бюд же та.
13. Све де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха но сят от кры тый ха рак -

тер, за ис клю че ни ем све де ний, от не сен ных за ко но да тель ст вом к го су дар ст вен ным сек ре там,
а так же иной ин фор ма ции, ко то рая под ле жит пред став ле нию или рас про стра не нию в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха пре дос тав ля ют ся по пись мен -
но му за яв ле нию за ин те ре со ван ным в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на без воз -
мезд ной ос но ве. В слу чае ис поль зо ва ния по лу ча те лем дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра ат -
мо сфер но го воз ду ха для соз да ния про из вод ной ин фор ма ции в це лях ее ком мер че ско го рас -
про стра не ния не об хо ди мо обя за тель ное ука за ние ис точ ни ка ин фор ма ции.

14. Ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха с
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ка да ст ра ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по -
ряд ке ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ка да ст ров, ре ги ст ров и иных ин -
фор ма ци он ных сис тем, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ап ре ля 1999 г. № 494 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
1999 г., № 31, 5/594).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ап ре ля 2009 г. № 510

5/29640
(23.04.2009)

5/29640О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2009 г. № 187
«О вне се нии до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 1998 г. № 327
и от 26 ав гу ста 2008 г. № 445» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пункт 8 Рег ла мен та Со ве та Ми ни ст ров 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 14 фев ра ля 2009 г. № 193 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29310), до пол нить ча стью
один на дца той сле дую ще го со дер жа ния:

«Про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки долж ны быть со гла со ва ны с На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ап ре ля 2009 г. № 511

5/29641
(23.04.2009)

5/29641О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2008 г. № 1458

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пунк ты 5 и 6 По ло же ния о по ряд ке за пол не ния блан ка га ран тии Пра ви тель ст ва 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 6 ок тяб ря 2008 г. № 1458 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ию ня 2008 г. № 359» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 248, 5/28475), по сле слов «(в его от сут ст вие – ли ца, ис пол няю ще го обя зан но сти
Ми ни ст ра фи нан сов» до пол нить сло ва ми «, или упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке
ино го за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов».

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
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