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5/29066О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро -
ва ния населения Республики Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г.
№ 294 «О до ку мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в фор ме, при ла гае мой к По ло же нию о по ряд ке вы пла ты де неж ной ком пен са ции
жерт вам по ли ти че ских ре прес сий 20–80-х го дов, реа би ли ти ро ван ным в со от вет ст вии с ре ше -
ния ми Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1992 г. № 759 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г.,
№ 36, ст. 645), сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность», по сле сло ва «се рия» до пол нить сло ва ми «(при на ли чии)»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке под твер жде ния и ис чис ле ния ста жа ра бо ты для на зна че ния
пен сий, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб -
ря 1992 г. № 777 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 660; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 5/24206):

в пунк те 6 сло ва «пас пор те ли бо до ку мен те, его за ме няю щем» за ме нить сло ва ми «до ку -
мен те, удо сто ве ряю щем лич ность»;

в час ти вто рой пунк та 29 сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность»;

в аб за це вто ром час ти треть ей пунк та 31 сло ва «пас пор та или до ку мен та, его за ме няю ще -
го» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.3. в аб за це вто ром при мер но го пе реч ня до ку мен тов, на ко то рых ста вит ся пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба 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 25 фев ра ля 1993 г. № 100 «О пе реч нях до ку мен -
тов, на ко то рых ста вит ся пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 6, ст. 89), сло ва «Пас пор та и дру гие до ку мен ты»
за ме нить сло вом «До ку мен ты»;

1.4. в По ло же нии об обу че нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан, ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1993 г. № 442
«Об обу че нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1993 г., № 19, ст. 370; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 100, 5/11050):

из аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 16 сло ва «пас пор та или дру го го» ис клю чить;
в пунк те 22 сло ва «пас пор та или за ме няю ще го его до ку мен та» за ме нить сло ва ми «до ку -

мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;
1.5. в аб за це чет вер том под пунк та 11.1 час ти вто рой пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке от -

кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций,
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 22 ию ля 1997 г.
№ 929 «О по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви тельств ино -
стран ных ор га ни за ций» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 19, ст. 672; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 29, 5/5465), сло во «пас пор тов» за ме нить сло ва ми «до ку -
мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность,»;

1.6. в По ло же нии о па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 1998 г. № 379 (Со б ра ние дек -
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ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 8, ст. 197; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 1,
5/26419):

из пунк та 22 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в при ло же ни ях 1, 2 и 5 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва -

ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,», по сле сло ва «се рия» до пол нить при ло -
же ния сло ва ми «(при на ли чии)»;

1.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 1998 г. № 569
«Об ут вер жде нии Ти по во го ус та ва то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, Ти по во го уч ре ди тель но го
до го во ра о соз да нии то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, Ти по во го до го во ра о со вме ст ном до мо вла -
де нии»:

в Ти по вом ус та ве то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в раз де ле 7 сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве -

ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но -
го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 1 к это му Ти по во му ус та ву сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми
«дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи,
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на -
ли чии),»;

в при ло же нии 1 к Ти по во му уч ре ди тель но му до го во ру о соз да нии то ва ри ще ст ва соб ст вен -
ни ков, ут вер жден но му дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло -
ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы -
да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)»;

в при ло же нии 1 к Ти по во му до го во ру о со вме ст ном до мо вла де нии, ут вер жден но му этим
по ста нов ле ни ем, сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.8. в при ло же нии к По ло же нию о по ряд ке управ ле ния иму ще ст вом по до печ ных, ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г.
№ 1677 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1945),
сло ва «пас порт ные дан ные» и «дан ные пас пор та» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.9. в при ло же нии 2 к По ло же нию о це ле вой под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих
(слу жа щих) и спе циа ли стов, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 мар та 2000 г. № 406 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 33, 5/2876; 2006 г., № 55, 5/22120):

сло ва «пас порт (се рия, но мер), вы дан ный (ко гда, кем)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,
его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.10. в фор ме дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2001 г. № 457 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 36, 5/5629; 2003 г., № 73, 5/12641), сло ва «се рия и но -
мер пас пор та, кем и ко гда вы дан» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
(се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы -
дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.11. в час ти пер вой пунк та 8 По ло же ния о при ва ти за ции жи лых по ме ще ний в до мах го -
су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, их экс плуа та ции и ре мон те, 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 21 сен тяб ря 2001 г. № 1399 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 93, 5/9100), сло ва «пас пор та по лу ча -
те ля» за ме нить сло ва ми «пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь – по лу ча те ля имен ных
при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье»;

1.12. в аб за це вто ром пунк та 38 По ло же ния о прак ти ке уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1672 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 5/9443; 2007 г., № 304, 5/26397), сло -
во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;

1.13. в при ло же нии 1 к По ло же нию о вы пла те по со бия (ма те ри аль ной по мо щи) на по гре -
бе ние и воз ме ще нии рас хо дов по по гре бе нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции за счет
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средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2002 г. № 660 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 62, 5/10520), сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до -
ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность,»;

1.14. в аб за це седь мом час ти пер вой пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке на зна че ния и вы пла -
ты еже ме сяч но го по со бия от дель ным ка те го ри ям гра ж дан, 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 30 сен тяб ря 2002 г. № 1345 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 112, 5/11223), сло во «пас порт» за ме -
нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;

1.15. пункт 7 По ло же ния о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния для ус та нов ле -
ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни че ских средств и со стоя -
ния опь я не ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 де каб ря 2002 г. № 1773 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 2, 5/11705), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7. Ос ви де тель ст вуе мый дол жен иметь во ди тель ское удо сто ве ре ние и до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность.»;

1.16. в По ло же нии о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та
транс порт ных средств, сня тия с уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги -
ст ра ци ей транс порт ных средств, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262; 2008 г., № 106, 5/27561):

из аб за ца вто ро го час ти пер вой пунк та 14 и пунк та 16 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю -
чить;

в час ти треть ей пунк та 36 сло ва «пас пор та или ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го лич -
ность» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «пас порт (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю -
щие лич ность и ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния)» за ме нить сло ва ми 
«до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие ре ги ст ра цию
по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния)»;

1.17. в По ло же нии о ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) на Бе ло рус ском рес пуб ли кан ском
уни тар ном стра хо вом пред при ятии «Бел гос ст рах» стра хо ва те лей по обя за тель но му стра хо -
ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1294
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 116, 5/13171;
2008 г., № 134, 5/27763):

аб зац тре тий пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;»;
аб зац вто рой час ти вто рой пунк та 15 по сле сло ва «пас пор те» до пол нить сло ва ми «гра ж да -

ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
аб зац шес той пунк та 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;»;
1.18. в аб за це треть ем пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния стра хо вых вы плат

по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных
за бо ле ва ний ли цам, имею щим пра во на их по лу че ние и вы ехав шим на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва за пре де лы 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 10 ок тяб ря 2003 г. № 1298 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115, 5/13174; 2006 г., № 189, 5/24215), сло во «пас пор -
та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.19. аб зац вто рой час ти вто рой пунк та 6 По ло же ния об ус ло ви ях, раз ме рах и по ряд ке
оп ла ты до пол ни тель ных рас хо дов, свя зан ных с по вре ж де ни ем здо ро вья за стра хо ван но го,
по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний, на его ме ди цин скую, со ци аль ную и про фес сио наль ную реа би ли та цию,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря
2003 г. № 1300 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 115, 5/13176; 2006 г., № 189, 5/24215; 2008 г., № 162, 5/27970), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;»;
1.20. в пунк те 19 Пра вил тор гов ли на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 1623 «О не ко -
то рых во про сах дея тель но сти рын ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13529; 2005 г., № 103, 5/16168):

в аб за це вто ром под пунк та 19.1 сло ва «иных пас порт ных дан ных (се рия, но мер, ко гда и
кем вы дан, ме сто жи тель ст ва)» за ме нить сло ва ми «мес та жи тель ст ва, дан ных до ку мен та,
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удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

аб зац тре тий под пунк та 19.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
1.21. под пункт 12.3 пунк та 12 По ло же ния о во ин ском уче те, ут вер жден но го по ста нов ле -

ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2003 г. № 1662 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13559; 2007 г., № 290, 5/26258), 
по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «(да лее – пас порт)»;

1.22. аб зац тре тий пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за чис ле ния не со вер шен но -
лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве вос пи тан ни ков в во ин ские час ти, обес пе че -
нии их не об хо ди мы ми ви да ми до воль ст вия, 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 13 фев ра ля 2004 г. № 157 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке 
и ус ло ви ях за чис ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве вос -
пи тан ни ков в во ин ские час ти, обес пе че нии их не об хо ди мы ми ви да ми до воль ст вия и ста ту се
вос пи тан ни ков во ин ских час тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 27, 5/13810), до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.23. из аб за цев де ся то го и один на дца то го под пунк та 7.1, час ти вто рой под пунк та 7.2 и
аб за ца шес то го под пунк та 7.5 пунк та 7 По ло же ния о Го су дар ст вен ном рее ст ре пла тель щи ков 
(иных обя зан ных лиц), 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 4 мар та 2004 г. № 230 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 39, 5/13901), сло ва «пас пор та, а при его от сут ст вии – ино го» ис клю чить;

1.24. в пунк те 17 при ло же ния 1 к По ло же нию о по ряд ке пре дос тав ле ния до пус ка фи зи че -
ским ли цам к го су дар ст вен ным сек ре там, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2004 г. № 400 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 59, 5/14079), сло ва «Пас порт или до ку мент, его за ме няю -
щий,» за ме нить сло ва ми «Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

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

из час ти пер вой пунк та 6 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в пунк те 44, аб за це пя том час ти пер вой пунк та 142 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми

«до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность»;
в пред ло же нии пер вом час ти пер вой пунк та 84 сло ва «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го или

под твер ждаю ще го лич ность, ука зан но го в пунк те 147» за ме нить сло ва ми «од но го из до ку -
мен тов, ука зан ных в пунк те 147»;

в пунк те 111 сло ва «до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147» за ме нить сло ва ми «од но го из
до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147»;

в пунк те 112:
в пред ло же нии треть ем:
сло ва «их лич ность и» за ме нить сло ва ми «лич ность, а так же до ку мен тов,»;
сло во «пас порт,» ис клю чить;
в пред ло же нии чет вер том сло ва «дан ные предъ яв лен но го до ку мен та» за ме нить сло ва ми

«дан ные од но го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил»;
в пунк те 123 сло ва «дан ные предъ яв лен но го до ку мен та» за ме нить сло ва ми «дан ные од но -

го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил»;
из пунк та 127 сло ва «или под твер ждаю ще го» ис клю чить;
пункт 147 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«147. Поч то вые от прав ле ния вы да ют ся на ос но ва нии:
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
во ди тель ско го удо сто ве ре ния;
во ен но го би ле та во ен но слу жа ще го сроч ной служ бы.»;
в пунк те 150 сло ва «до ку мент, удо сто ве ряю щий или под твер ждаю щий лич ность» за ме -

нить сло ва ми «один из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147 на стоя щих Пра вил»;
в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 152 сло ва «до ку мен та, ука зан но го в пунк те 147» за -

ме нить сло ва ми «од но го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 147»;
1.26. в Пра ви лах бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г. № 1590 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2007 г., № 292, 5/26272):

из час ти пер вой пунк та 13 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 38 сло ва «до ку мен та со све де ния ми о мес те жи тель ст ва и (или) мес -

те пре бы ва ния (ре ги ст ра ции)» и «пас порт не вы дан)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность по тре би те ля» и «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
по тре би те ля, не вы дан),»;
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в пунк те 39 сло ва «пас порт по тре би те ля или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий (под твер ждаю -
щий) его лич ность» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность по тре би те ля»;

1.27. в По ло же нии о на цио наль ном филь ме, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 1710 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 5/15460):

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан -
ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име -
но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в пунк те 2 при ло же ния 2 к дан но му По ло же нию сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.28. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2005 г.
№ 140 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян -
ва ря 2005 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 37, 5/15611):

из пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке со дер жа ния ка зи но, ут вер жден но го этим по ста нов ле -
ни ем, сло ва «(пас порт, вид на жи тель ст во гра ж да ни на ино стран но го го су дар ст ва или ли ца
без гра ж дан ст ва и т.д.)» ис клю чить;

из пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке со дер жа ния за ла иг ро вых ав то ма тов, ут вер жден но го
дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «(пас порт, вид на жи тель ст во гра ж да ни на ино стран но го го су -
дар ст ва или ли ца без гра ж дан ст ва и т.д.)» ис клю чить;

из пунк та 22 По ло же ния о по ряд ке со дер жа ния то та ли за то ра, ут вер жден но го ука зан ным
по ста нов ле ни ем, сло ва «(пас порт, вид на жи тель ст во гра ж да ни на ино стран но го го су дар ст ва
или ли ца без гра ж дан ст ва и т.д.)» ис клю чить;

из пунк та 45 По ло же ния о по ряд ке со дер жа ния бук ме кер ской кон то ры, ут вер жден но го
этим по ста нов ле ни ем, сло ва «(пас порт, вид на жи тель ст во гра ж да ни на ино стран но го го су -
дар ст ва или ли ца без гра ж дан ст ва и т.д.)» ис клю чить;

1.29. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2005 г.
№ 154 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста
2004 г. № 6» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 26,
5/15592):

в Ти по вом до го во ре об ока за нии Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
ох ран ных (плат ных) ус луг по ох ра не жи лых до мов (по ме ще ний) гра ж дан с ис поль зо ва ни ем
тех ни че ских (в том чис ле ра дио элек трон ных) средств и сис тем ох ра ны, ут вер жден ном этим
по ста нов ле ни ем:

сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
сло ва «(пас порт ные дан ные фи зи че ско го ли ца)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

сло ва «фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные Вла дель ца (се рия, но мер пас пор та,
кем и ко гда вы дан пас порт)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность Вла дель ца (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в Ти по вом до го во ре об ока за нии Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
ох ран ных (плат ных) ус луг по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка в жи лых до мах (по ме ще ни ях)
гра ж дан с ис поль зо ва ни ем руч ных сис тем тре вож ной сиг на ли за ции, ут вер жден ном дан ным
по ста нов ле ни ем:

сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
сло ва «(пас порт ные дан ные фи зи че ско го ли ца)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

сло ва «фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные Вла дель ца (се рия, но мер пас пор та,
кем и ко гда вы дан пас порт)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность Вла дель ца (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в Ти по вом до го во ре об ока за нии Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
ох ран ных (плат ных) ус луг по ох ра не фи зи че ских лиц, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность»;

сло ва «фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные фи зи че ско го ли ца» за ме нить сло ва -
ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при
на ли чии)»;
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1.30. пункт 6 при ло же ний 3 и 4 к По ло же нию о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной 
со сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет) ин -
фор ма ции о фи зи че ских ли цах с це лью их зна ком ст ва, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 449 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 73, 5/15911; 2006 г., № 18, 5/17137), из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«6. До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность,»;
1.31. в при ло же нии 2 к По ряд ку ис поль зо ва ния и уче та средств кон тро ля за при бо ра ми

уче та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир -
та, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря
2005 г. № 1225 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 175,
5/16720), сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю -
ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.32. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2005 г.
№ 1273 «Об ор га ни за ции ве де ния по хо зяй ст вен но го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 180, 5/16773; 2007 г., № 292, 5/26272):

в фор мах 1, 2 и 4 при ло же ния к это му по ста нов ле нию сло ва «Се рия и но мер пас пор та, кем
и ко гда вы дан» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия
(при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в Ин ст рук ции об ор га ни за ции ве де ния по хо зяй ст вен но го уче та, ут вер жден ной этим по -
ста нов ле ни ем:

в пунк те 22 сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
в час ти вто рой пунк та 41 сло ва «ука зы ва ет ся се рия и но мер пас пор та, кем и ко гда вы дан»

за ме нить сло ва ми «ука зы ва ют ся дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при
на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден -
ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.33. в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 2.11 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 2005 г. № 1431 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с
гра ж да на ми в на ло го вых ор га нах по вы да че спра вок и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16936; 2007 г., № 15, 5/24516; № 302,
5/26358) сло ва «фи зи че ско го ли ца, се рия, но мер, да та и ор ган вы да чи пас пор та или ино го до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца» за ме нить сло ва -
ми «ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се -
рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав -
ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии) и дру гие)»;

1.34. в час ти пер вой при ло же ния 1 к По ло же нию о по ряд ке пе ре рас че тов пла ты за не ко -
то рые ви ды ком му наль ных ус луг и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком -
му наль ных ус луг, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 де каб ря 2005 г. № 1466 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 2, 5/16964):

сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, или до ку мент
для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь»;

сло ва «вид на жи тель ст во» ис клю чить;
1.35. в пунк те 7 По ло же ния о по ряд ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной кар ты, 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 3 фев ра ля 2006 г. № 142
«О По ло же нии о по ряд ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной кар ты и ее фор ме» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 26, 5/17221), сло ва «дан ны ми, ука -
зан ны ми в пас пор те или ином до ку мен те, его за ме няю щем, пред на зна чен ном для вы ез да за
гра ни цу и вы дан ном со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти
ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ца или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей» за ме нить
сло ва ми «дан ны ми до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.36. в По ло же нии об обес пе че нии кон троль но-про пу ск но го ре жи ма на тер ри то рии зон
эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния, с ко то рых
от се ле но на се ле ние, и по ряд ке до пус ка лиц на ука зан ные тер ри то рии, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 299 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 38, 5/21003; 2007 г., № 226,
5/25789):

из пунк та 7 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 19 сло ва «пас порт ные дан ные или дан ные дру гих до ку мен тов, удо сто -

ве ряю щих лич ность, да та ро ж де ния» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

№ 5/29066 -47- 19.01.2009

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



лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его
вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии), чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)»;

в пер вом и вто ром пред ло же ни ях час ти пер вой пунк та 20 сло ва «пас порт ные дан ные, да ты 
ро ж де ния» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при
на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден -
ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии), чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)»;

из аб за ца третье го пунк та 33 сло ва «пас пор тов или иных» ис клю чить;
из аб за ца вто ро го пунк та 36 сло ва «пас пор та или дру гие» ис клю чить;
1.37. в при ло же нии к По ло же нию о по ряд ке рас смот ре ния ор га на ми опе ки и по пе чи тель -

ст ва об ра ще ний гра ж дан об объ яв ле нии их пол но стью дее спо соб ны ми (эман си па ции), ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2006 г. № 326
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 5/21039), сло ва
«пас порт (но мер, се рия, вы дан, да та вы да чи)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор -
га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.38. часть пер вую пунк та 13 Пра вил гос ти нич но го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля
2006 г. № 471 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59,
5/22163), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«13. До го вор на пре дос тав ле ние ус луг за клю ча ет ся при предъ яв ле нии по тре би те лем –
фи зи че ским ли цом до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, а при его от сут ст вии – од но го из
сле дую щих до ку мен тов: во ен ный би лет, справ ка, под твер ждаю щая лич ность гра ж да ни на,
вы да вае мая в слу чае ут ра ты гра ж да ни ном до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.»;

1.39. в Пра ви лах от ло ва ди ких жи вот ных в це лях со дер жа ния и (или) раз ве де ния в не во -
ле, а так же все ле ния, ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния, 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 2 ию ня 2006 г. № 698
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 90, 5/22399):

в под пунк те 15.3 пунк та 15 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность,»;

в при ло же нии 4 к этим Пра ви лам сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.40. в Пра ви лах поль зо ва ния ди ки ми жи вот ны ми в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо -
ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния
куль тур ной дея тель но сти, 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 2 ию ня 2006 г. № 700 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 90, 5/22408; 2008 г., № 27, 5/26621):

в пунк те 9 сло ва «пас порт ных дан ных (се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан, ме сто
жи тель ст ва, лич ный но мер)» за ме нить сло ва ми «ме сто жи тель ст ва, дан ных до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в аб за цах чет вер том и пя том пунк та 43 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.41. в час ти пер вой пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра -
ли зо ван но го тес ти ро ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г. № 714 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 92, 5/22424; 2008 г., № 54, 5/26855), сло ва «пас порт или вид на жи тель ст во в
Рес пуб ли ке Бе ла русь или удо сто ве ре ние бе жен ца (да лее – до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;

1.42. в при ло же ни ях 1 и 3 к По ло же нию о Му зей ном фон де Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2006 г. № 730
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 5/22433), сло ва
«Паш парт ныя да ныя» за ме нить сло ва ми «Да ныя да ку мен та, які пац вярд жае асо бу (се рыя
(пры наяўнасці), ну мар, да та вы да чы, на зва дзяр жаўна га ор га на, які вы даў да ку мент, ідэн -
тыфіка цый ны ну мар (пры наяўнасці)»;

1.43. в По ло же нии об ус ло ви ях и по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен но го обес пе че ния
де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тям, на хо дя щим ся в уч ре ж де ни ях, осу ще ст в -
ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2006 г. № 840
«О го су дар ст вен ном обес пе че нии де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, на хо дя щих ся
в уч ре ж де ни ях, осу ще ст в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со -
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вер шен но лет них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 109, 5/22558; 2008 г., № 80, 5/27410):

из аб за ца вто ро го пунк та 272 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в при ло же нии к это му По ло же нию сло во «пас порт (се рия, но мер, кем вы дан, да та вы да -

чи)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер,
да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный
но мер (при на ли чии)»;

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

в пунк те 114 сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 115 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы -

дав ше го до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии);»;
в час ти вто рой пунк та 117 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю -

ще го лич ность»;
1.45. в при ло же нии 1 к По ло же нию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты по со бия по ухо ду за

ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, ут вер жден но му по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2006 г. № 1149 «О по со бии по
ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149, 5/22895):

сло во «Пас порт» за ме нить сло ва ми «До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
по сле сло ва «но мер» до пол нить при ло же ние сло ва ми «, се рия (при на ли чии)»;
сло ва «лич ный но мер» за ме нить сло ва ми «иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;
сло ва «ор ган, вы дав ший пас порт» за ме нить сло ва ми «на име но ва ние го су дар ст вен но го ор -

га на, вы дав ше го до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
1.46. в аб за це чет вер том пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на вы сво бо -

ж де ние не па то ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов в ок ру жаю щую сре ду для про ве де ния
ис пы та ний, 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
8 сентября 2006 г. № 1160 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен -
ной экс пер ти зы безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов и при мер ных ус ло ви ях до го во -
ров, за клю чае мых для ее про ве де ния, и вы да чи раз ре ше ний на вы сво бо ж де ние не па то ген ных 
ген но-ин же нер ных ор га низ мов в ок ру жаю щую сре ду для про ве де ния ис пы та ний» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22922), сло во «пас -
пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.47. в аб за це чет вер том час ти седь мой пунк та 5 Ин ст рук ции о по ряд ке оформ ле ния за яв -
ле ния на ли цен зию и ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г.
№ 1267 «О ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164, 5/23150), сло ва «пас порт ные
дан ные (се рия, но мер, ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст во)» за ме нить сло ва ми «ме сто жи -
тель ст ва, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та
вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)»;

1.48. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов -
ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции без ра бот ных, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г. № 1334 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 170, 5/23224; 2007 г., № 292, 5/26272; 2008 г., № 53,
5/26825):

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт (се рия, но мер)» за ме нить сло ва ми
«До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер»;

в при ло же нии 2 к дан но му По ло же нию:
сло ва «пас порт (се рия, но мер), вы дан ный (кем, ко гда)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо -

сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

сло ва «пас порт се рия № вы дан (кем, ко гда)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор -
га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 3 к это му По ло же нию:
сло ва «пас порт (се рия, но мер), вы дан ный (кем, ко гда)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо -

сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;
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сло ва «пас порт се рия № вы дан (кем, ко гда)» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор -
га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.49. в аб за це вто ром пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке за пол не ния и вы да чи до ку мен тов об
об щем ба зо вом и об щем сред нем об ра зо ва нии, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2006 г. № 1343 «Об об раз цах до ку мен тов об об щем
ба зо вом и об щем сред нем об ра зо ва нии и вне се нии до пол не ния в По ло же ние о Ми ни стер ст ве
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 170, 5/23225), сло во «пас пор том» за ме нить сло ва ми «до ку мен том, удо сто -
ве ряю щим лич ность»;

1.50. в пунк тах 1, 4–7, 11–15, 18 и 19 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2006 г. № 1687 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г. № 575» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 5/24429; 2008 г., № 252, 5/28551) сло ва «пас пор та
фи зи че ско го ли ца» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.51. из час ти пер вой пунк та 12, час ти пер вой пунк та 13, аб за ца пер во го пунк та 14 По ло -
же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния де тям ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
ут ра ты это го ста ту са и воз вра та та ких де тей ро ди те лям, 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 26 де каб ря 2006 г. № 1728 «Об ут вер жде нии по ло же -
ний и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам обес пе че ния го су дар ст вен ной за щи ты де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., 
№ 4, 5/24440; 2008 г., № 6, 5/26438), сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;

1.52. в Пра ви лах про став ле ния в до ку мен тах обя зан ных лиц, удо сто ве ряю щих их лич -
ность, от мет ки об обя зан но сти этих лиц воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, 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 27 де каб ря 2006 г. № 1729 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24448):

в пунк тах 1 и 6 сло ва «ви дах на жи тель ст во ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж -
дан ст ва» за ме нить сло ва ми «ви дах на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

в при ло же нии 2 к этим Пра ви лам сло ва «се рии № вы дан ный» и «(да та вы да чи и на име но -
ва ние ор га на внут рен них дел, вы дав ше го пас порт)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «се рия
(при на ли чии) №» и «(да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.53. из пунк та 13 Пра вил ор га ни за ции (строи тель ст ва), экс плуа та ции ав то мо биль ных
стоя нок и ав то мо биль ных пар ко вок и поль зо ва ния ими, 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 ян ва ря 2007 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 5/24561), сло ва «пас порт или» ис клю чить;

1.54. из аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 17, аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 52,
аб за ца де вя то го час ти пер вой пунк та 73 По ло же ния о по ряд ке ме ж ду на род но го усы нов ле ния
(удо че ре ния) и ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над деть ми, 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 31 ян ва ря 2007 г.
№ 122 «О не ко то рых во про сах усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель -
ст ва над деть ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 
5/24639), сло ва «пас пор та ли бо ино го» ис клю чить;

1.55. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния ат те ста ции оцен щи ков, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2007 г. № 148 «Об ут вер жде -
нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ат те ста ции оцен щи ков и По ло же ния о по ряд ке ве де -
ния го су дар ст вен но го рее ст ра оцен щи ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 5/24666):

из пунк та 13 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт ные дан ные: се рия, но мер, лич ный

но мер, ко гда и кем вы дан» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность: се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его
вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 3 к дан но му По ло же нию сло ва «(пас порт ные дан ные – чис ло, ме сяц и год ро ж -
де ния, лич ный но мер)» за ме нить сло ва ми «(дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, –
чис ло, ме сяц и год ро ж де ния вла дель ца, се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва -
ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 4 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт ные дан ные: се рия, но мер, лич ный
но мер, ко гда и кем вы дан» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность: се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его
вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;
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1.56. в По ло же нии о по ряд ке бес плат но го обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер -
вых двух лет жиз ни, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 1 мар та 2007 г. № 271 «О бес плат ном обес пе че нии про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух
лет жиз ни» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 58,
5/24824):

из час ти вто рой пунк та 8 сло ва «пас порт ли бо иной» ис клю чить;
в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «пас порт (№, се рия, кем вы дан, да та вы да чи)»

за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та
вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)»;

1.57. из пунк та 37 Пра вил вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг по ре мон ту око неч ных або -
нент ских уст ройств, 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 28 мар та 2007 г. № 393 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 82, 5/24959), сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;

1.58. в Пра ви лах про ве де ния лич но го дос мот ра, дос мот ра ве щей и до ку мен тов, транс порт -
ных средств ра бот ни ка ми вое ни зи ро ван ной ох ра ны и ох ра ны ор га ни за ций, не об ла даю щих
пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, 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 15 мая 2007 г. № 601 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 121, 5/25187):

аб зац чет вер тый пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«удо сто ве ряю щих лич ность и (или) даю щих пра во на вход (вы ход) фи зи че ско го ли ца на

ох ра няе мый объ ект (с ох ра няе мо го объ ек та), в том чис ле слу жеб ных удо сто ве ре ний, во ен -
ных би ле тов, во ди тель ских удо сто ве ре ний, в це лях ус та нов ле ния лич но сти фи зи че ско го ли -
ца и (или) осу ще ст в ле ния про пу ск но го ре жи ма;»;

аб зац чет вер тый час ти треть ей пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, ли бо слу жеб ное удо сто ве ре ние, во ен ный би лет,

во ди тель ское удо сто ве ре ние фи зи че ско го ли ца, на ру шив ше го ус та нов лен ный на ох ра няе -
мом объ ек те про пу ск ной ре жим, – в час ти вы яс не ния при чин та ко го на ру ше ния;»;

в при ло же ни ях 1, 3 и 5 к этим Пра ви лам сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан -
ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но -
ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.59. в Пра ви лах ко мис си он ной тор гов ли не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми, 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 1 ию ня 2007 г. № 744
«Об ут вер жде нии Пра вил ко мис си он ной тор гов ли не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми и вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля
2004 г. № 384» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 144, 5/25341):

из пунк та 16 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 17 сло ва «пас порт ные дан ные или ино го до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его
вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в пунк те 37 сло ва «, пас пор та или ино го» за ме нить сло вом «и»;
в пунк те 38 сло ва «сво его пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность» за -

ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность дан но го ли ца»;
1.60. из аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 25, аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 37,

аб за ца третье го пунк та 38, аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 52, аб за ца третье го час ти пер -
вой пунк та 56, аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 63, аб за ца третье го час ти пер вой пунк -
та 68 Пра вил го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции су дов, 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 20 ию ня 2007 г. № 812 «Об ут вер жде нии Пра вил го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции су дов и Пра вил поль зо ва ния ма ло мер ны ми су да ми, гид ро цик ла ми, су -
да ми с под вес ны ми дви га те ля ми и ба за ми (со ору же ния ми) для их стоя нок» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 157, 5/25408; 2008 г., № 6, 5/26438), 
сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;

1.61. в По ло же нии о по ряд ке при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния о клас си фи ка ции
от дель ных то ва ров в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2007 г. № 841 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 160, 5/25445):

в аб за це вто ром пунк та 7 сло ва «но мер, се рию пас пор та, кем и ко гда вы дан» за ме нить сло -
ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы -
да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)»;
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в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «но мер, се рия пас пор та, кем и ко гда вы дан (для 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю -
ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии) – для ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля»;

1.62. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния про фес сио наль ной ат те ста ции, под -
твер ждаю щей ква ли фи ка цию экс кур со во дов и ги дов-пе ре во дчи ков, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2007 г. № 895 «Об ут вер жде -
нии по ло же ний о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния про фес сио наль ной ат те ста ции, под твер -
ждаю щей ква ли фи ка цию экс кур со во дов и ги дов-пе ре во дчи ков, и о по ряд ке ве де ния На цио -
наль но го рее ст ра экс кур со во дов и ги дов-пе ре во дчи ков Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 5/25511):

в пунк те 13 сло ва «пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность» за ме -
нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт ные дан ные: (се рия, но мер, лич ный
но мер, ко гда и кем вы дан, ад рес мес та жи тель ст ва)» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность: (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии), ад рес мес та
жи тель ст ва)»;

в при ло же нии 3 к дан но му По ло же нию сло ва «се рия и но мер пас пор та)» за ме нить сло ва -
ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при
на ли чии)»;

в при ло же нии 5 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт ные дан ные (се рия, но мер, ко гда и кем
вы дан, ад рес мес та жи тель ст ва)» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,
его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии), ад рес мес та жи тель ст ва)»;

1.63. из пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля
2007 г. № 904 «О ком пен са ции рас хо дов, свя зан ных с не об хо ди мо стью вос ста нов ле ния здо ро -
вья жи во го до но ра в свя зи с за бо ром ор га нов и (или) тка ней» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 5/25514) сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;

1.64. в По ло же нии о по ряд ке под го тов ки и рас смот ре ния ли те ра тур ных сце на ри ев для
филь мов, про из во ди мых по со ци аль но-твор че ским за ка зам, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2007 г. № 1093 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 213, 5/25731):

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
в пунк те 23 сло ва «пас порт ных дан ных» за ме нить сло ва ми «дан ных до ку мен та, удо сто ве -

ряю ще го лич ность,»;
в раз де ле «Ре к ви зи ты и под пи си Сто рон» сло ва «(пас порт, се рия, но мер, вы дан, ко гда,

кем)» за ме нить сло ва ми «(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, се рия (при на ли чии), но -
мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он -
ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 2 к дан но му По ло же нию:
в пунк те 43 сло ва «пас порт ных дан ных» за ме нить сло ва ми «дан ных до ку мен та, удо сто ве -

ряю ще го лич ность,»;
в раз де ле «Ре к ви зи ты и под пи си Сто рон» сло ва «(пас порт, се рия, но мер, вы дан, ко гда,

кем)» за ме нить сло ва ми «(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, се рия (при на ли чии), но -
мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он -
ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 3 к это му По ло же нию:
в пунк те 43 сло ва «пас порт ных дан ных» за ме нить сло ва ми «дан ных до ку мен та, удо сто ве -

ряю ще го лич ность,»;
в раз де ле «Ре к ви зи ты и под пи си Сто рон» сло ва «(пас порт, се рия, но мер, вы дан, ко гда,

кем)» за ме нить сло ва ми «(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, се рия (при на ли чии), но -
мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он -
ный но мер (при на ли чии)»;

1.65. в пунк те 55 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых на ло го вы ми ор га -
на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399
«Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, со вер шае мых на ло го вы ми ор га на ми 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., № 263, 5/26037), сло ва «их пас порт ных дан ных» за ме нить 
сло ва ми «дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та
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вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии),»;

1.66. в при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб -
ря 2007 г. № 1441 «Об ут вер жде нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, со вер шае мой Го су дар ст -
вен ным по гра нич ным ко ми те том в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, за ни маю щих ся внеш не тор го вой дея тель но стью» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 266, 5/26079; 2008 г., № 144, 5/27815) сло ва
«пас пор та, под твер ждаю щая дан ные о гра ж да ни не» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто -
ве ряю ще го лич ность, под твер ждаю щая дан ные о ли це»;

1.67. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых та мо жен ны ми ор га на ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2007 г. № 1553 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 5/26206; 2008 г., № 56,
5/27230; № 183, 5/28044; № 277, 5/28722):

из пунк тов 17 и 26 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в пунк те 24 сло во «пас пор тов» за ме нить сло ва ми «до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич -

ность»;
1.68. в пунк те 121 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Го су дар ст вен -

ным ко ми те том по иму ще ст ву и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1578 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву и под чи нен -
ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, и 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
8 июня 2004 г. № 689» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 291, 5/26253; 2008 г., № 83, 5/27442), сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность»;

1.69. в пунк те 67 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря
2007 г. № 1584 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 291,
5/26271), сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю -
ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.70. в пунк тах 2 и 4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г.
№ 1645 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 292,
5/26293), сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.71. из пунк та 21 По ло же ния о рас пре де ле нии вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
по лу чив ших про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря
2007 г. № 1702 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303,
5/26372), сло ва «пас пор та или дру го го» ис клю чить;

1.72. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2007 г.
№ 1722 «О Го су дар ст вен ном рее ст ре (пе реч не) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та -
ции и по ряд ке обес пе че ния ими от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 1, 5/26402):

в аб за це пя том под пунк та 12.1 пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке обес пе че ния гра ж дан тех -
ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло во «пас порт» за ме нить сло ва ми «до ку -
мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 10 По ло же ния о по ряд ке обес пе че ния гра ж дан тех ни че -
ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра -
не ния, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка ли бо до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (при на ли чии),
и до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность од но го из ро ди те лей ре бен ка, ино го за кон но го пред ста ви -
те ля – при обес пе че нии сред ст ва ми реа би ли та ции ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 16 лет;»;

1.73. в По ло же нии о по ряд ке пред став ле ния до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых осу ще ст -
в ля ет ся реа ли за ция пра ва на го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии от дель -
ны ми ка те го рия ми гра ж дан, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 де каб ря 2007 г. № 1738 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 304, 5/26395):
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в под пунк те 2.20 пунк та 2 сло ва «(пас пор та) или пас пор та од но го из ро ди те лей» за ме нить
сло ва ми «(до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность) или до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность од но го из ро ди те лей, в ко то ром име ет ся от мет ка о де тях»;

из час ти вто рой пунк та 6 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
1.74. в час ти вто рой пунк та 7 Ин ст рук ции об ат те ста ции на пра во по лу че ния ква ли фи ка -

ци он но го ат те ста та ау ди то ра, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г. № 7 «О не ко то рых во про сах ау ди тор ской дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 5/26592), сло во «пас -
пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

1.75. в при ло же нии 2 к По ло же нию о по ряд ке на прав ле ния не со вер шен но лет них на обу -
че ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2008 г. № 33 «О не ко то рых во про сах на -
прав ле ния не со вер шен но лет них на обу че ние и ле че ние за пре де лы 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, 2008 г., № 27, 5/26620), сло ва
«но мер пас пор та, кем, ко гда вы дан» за ме нить сло ва ми «се рия (при на ли чии), но мер, да та вы -
да чи до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы -
дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.76. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 63 «Об ут вер -
жде нии об раз цов до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии, опи са ний до ку мен тов о выс шем об ра зо -
ва нии и По ло же ния о по ряд ке вы да чи до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26659):

в аб за це вто ром час ти пер вой, аб за це вто ром час ти треть ей пунк та 5 и в аб за це вто ром час -
ти вто рой пунк та 6 сло во «пас пор те» за ме нить сло ва ми «до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич -
ность»;

в пунк те 7 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;
в аб за це один на дца том час ти вто рой пунк та 8 сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва -

ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при
на ли чии)»;

в пунк те 9 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;
1.77. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 66

«Об ут вер жде нии при мер ных форм до го во ров о под го тов ке спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва -
ни ем на ус ло ви ях оп ла ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 28, 5/26674):

в при мер ной фор ме до го во ра о под го тов ке спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем на ус ло ви -
ях оп ла ты для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста -
нов ле ни ем, сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но -
го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при мер ной фор ме до го во ра о под го тов ке спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем на ус ло ви -
ях оп ла ты для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:

в аб за це седь мом под пунк та 9.2.3 пунк та 9 сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

сло ва «Пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,
его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.78. в пра ви лах прие ма в ма ги ст ра ту ру выс ших учеб ных за ве де ний, 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 18 ян ва ря 2008 г. № 68 «О не ко то -
рых во про сах выс ше го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 30, 5/26697):

в час ти вто рой пунк та 5 сло ва «пас пор та или за ме няю ще го его до ку мен та» за ме нить сло -
ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

в аб за це де ся том час ти пер вой пунк та 12 сло ва «пас порт или за ме няю щий его до ку мент»
за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;

1.79. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2008 г. № 126 
«О не ко то рых во про сах об ра ще ния с ди ки ми жи вот ны ми, от но ся щи ми ся к ви дам, вклю чен -
ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и к ви дам, под па даю щим под дей ст вие ме ж ду на -
род ных до го во ров, дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ре гу ли ро ва ния рас про стра не -
ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 32, 5/26736):
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из аб за цев чет вер то го и пя то го час ти вто рой пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке пе ре да чи
мест оби та ния ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, под ох ра ну поль зо ва те лям зе мель ных уча ст ков и (или) вод ных объ ек тов,
ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;

в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на изъ я тие ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к
ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным по ста -
нов ле ни ем:

из аб за цев чет вер то го и пя то го пунк та 9 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «пас порт ные дан ные и ад рес» за ме нить сло ва -

ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при
на ли чии), ме сто жи тель ст ва»;

из аб за цев чет вер то го и пя то го пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях ре ги ст ра ции со -
дер жа щих ся и (или) раз ве ден ных в не во ле ди ких жи вот ных (вклю чая их по том ст во, дос тиг -
шее воз рас та трех ме ся цев), от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ли бо яв ляю щих ся об раз ца ми СИ ТЕС, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем,
сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;

из аб за ца чет вер то го пунк та 18 Пра вил ре гу ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди -
ких жи вот ных, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем, сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;

1.80. из час ти треть ей пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние
учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми в
2008/2009 учеб ном го ду, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 фев ра ля 2008 г. № 196 «О пла те за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия -
ми уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми в 2008/2009 учеб ном го ду» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 43, 5/26795), сло ва «пас -
порт или иной» ис клю чить;

1.81. из час ти чет вер той пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук -
цио на на пра во про ве де ния ре кон ст рук ции до ма при над строй ке жи лых по ме ще ний по вы -
шен ной ком форт но сти и (или) не жи лых по ме ще ний, 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 7 мар та 2008 г. № 334 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2007 г. № 657» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 58, 5/27281), сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;

1.82. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2008 г. № 462
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2007 г. № 667» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83,
5/27442):

часть тре тью пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по
про да же зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни -
ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При по да че до ку мен тов на уча стие в аук цио не гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь предъ яв -
ля ют пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, а пред ста ви те ли гра ж дан и юри ди че ских
лиц, упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца юри ди че ских лиц – до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность.»;

из час ти треть ей пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов на 
пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, ут вер жден но го дан ным по ста нов -
ле ни ем, сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;

из час ти вто рой пунк та 21 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов по
про да же объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и на пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе -
мель но го уча ст ка для об слу жи ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва, ут вер жден но го дан ным по -
ста нов ле ни ем, сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;

часть тре тью пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов с ус -
ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же -
ний), ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При по да че до ку мен тов на уча стие в аук цио не ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пред -
ста ви те ли ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц, упол но мо чен ные долж -
но ст ные ли ца юри ди че ских лиц предъ яв ля ют до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.»;

1.83. в По ло же нии о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий семь ям,
вос пи ты ваю щим де тей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 мар та 2008 г. № 490 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 84, 5/27467):

из пунк та 16, под пунк та 21.1 пунк та 21 и пунк та 24 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
под пункт 30.14 пунк та 30 и под пункт 38.6 пунк та 38 по сле сло ва «пас порт» до пол нить

сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

№ 5/29066 -55- 19.01.2009

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



из пунк та 34 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в при ло же нии к это му По ло же нию сло ва «пас порт (се рия, но мер), вы дан г.» за ме нить сло -

ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы -
да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)»;

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

в при ло же нии 1 к По ло же нию о по ряд ке вы да чи во ди тель ско го удо сто ве ре ния на пра во
управ ле ния ко лес ным трак то ром, са мо ход ной ма ши ной (удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши -
ни ста) и та ло на к не му и их об ме на, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем:

в гри фе сло ва «к По ряд ку» за ме нить сло ва ми «к По ло же нию о по ряд ке»;
сло ва «пас порт (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие лич ность и ре ги ст ра цию по мес ту

жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния): се рия, № , вы дан (кем и ко гда)» за ме нить сло ва ми «до ку -
мент, удо сто ве ряю щий лич ность (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие ре ги ст ра цию по мес -
ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния), се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва -
ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в Пра ви лах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та ко лес ных трак то ров,
при це пов к ним и са мо ход ных ма шин, их сня тия с го су дар ст вен но го уче та и вне се ния из ме не -
ний в до ку мен ты, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей ко лес ных трак то ров, при це пов
к ним и са мо ход ных ма шин, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це вто ром час ти пер вой и в час ти вто рой пунк та 16, час ти вто рой пунк та 17, аб за -
це вто ром пунк та 30, час ти вто рой пунк та 34, час ти треть ей пунк та 40 сло ва «пас порт или
иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность» в со от вет ст вую щем па де же;

в при ло же нии 1 к этим Пра ви лам сло ва «пас порт (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие
лич ность и ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния), се рия, но мер, вы дан
(кем и ко гда), лич ный но мер» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (до -
ку мен ты, под твер ждаю щие ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния), се рия
(при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 4 к дан ным Пра ви лам сло ва «пас порт (дру гие до ку мен ты, под твер ждаю -
щие лич ность и ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния), се рия, но мер, кем
вы дан» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (до ку мен ты, под твер ждаю -
щие ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния), се рия (при на ли чии), но мер,
да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный
но мер (при на ли чии)»;

1.85. в По ло же нии о по ряд ке под твер жде ния про фес сио наль ной ком пе тент но сти лиц, от -
вет ст вен ных за ор га ни за цию и вы пол не ние ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок, и вы -
да чи со от вет ст вую щих сви де тельств, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 971 «Об ус та нов ле нии тре бо ва ний к ли цам, от вет ст -
вен ным за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок, и ут вер жде нии По ло же -
ния о по ряд ке под твер жде ния про фес сио наль ной ком пе тент но сти лиц, от вет ст вен ных за ор -
га ни за цию и вы пол не ние ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок, и вы да чи со от вет ст -
вую щих сви де тельств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 174, 5/28011):

из пунк та 14 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в при ло же ни ях 1 и 3 к это му По ло же нию сло ва «пас порт ные дан ные: (се рия, но мер, лич -

ный но мер, ко гда и кем вы дан» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность: (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его 
вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

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

аб зац вто рой час ти чет вер той пунк та 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь с от мет ка ми о не об хо ди мых ви зах;»;
в пунк те 67 сло ва «пас пор та и удо сто ве ре ния» за ме нить сло ва ми «до ку мен ты, удо сто ве -

ряю щие лич ность, до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь, удо сто ве ре ния и иные до ку мен ты, под твер ждаю щие спе ци аль ный ста тус (пра ва 
и обя зан но сти) их вла дель ца»;

в час ти пер вой пунк та 75 и пунк те 78 сло ва «пас порт ные дан ные пас са жи ра» за ме нить
сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пас са жи ра,»;
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в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 140 сло ва «пас порт ным дан ным» за ме нить сло ва ми
«дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

вто рое пред ло же ние пунк та 142 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Ли цо не име ет пра ва
на по езд ку при не сов па де нии дан ных, ука зан ных в би ле те, с со от вет ст вую щи ми дан ны ми до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.»;

в аб за це де вя том пунк та 218 сло ва «пас порт ным дан ным» за ме нить сло ва ми «дан ным до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.87. в час ти вто рой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты тру да, вы пла ты
ком пен са ций и по со бий ди пло ма ти че ским ра бот ни кам, ра бот ни кам ад ми ни ст ра тив но-тех ни -
че ско го пер со на ла, на прав лен ным на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль -
ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов на 
пен си он ное стра хо ва ние суп ру гов ди пло ма ти че ских ра бот ни ков, 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 30 ав гу ста 2008 г. № 1252 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 212, 5/28261), сло ва «ди пло ма ти че ский
или слу жеб ный пас порт» за ме нить сло ва ми «ди пло ма ти че ский пас порт гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или слу жеб ный пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.88. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г.
№ 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо -
жен ную гра ни цу 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, 2008 г., № 240, 5/28411):

в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер -
ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от -
хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло во «пас -
пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

в при ло же нии 2 к По ло же нию о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия ра зо вых раз ре ше ний на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз за пре -
де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь пле мен ных сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и их пле мен ной
про дук ции, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем, сло ва
«пас порт ные дан ные (се рия, но мер, ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст ва)» за ме нить сло ва -
ми «ме сто жи тель ст ва, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии),
но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци -
он ный но мер (при на ли чии)»;

в аб за цах чет вер том и пя том час ти пер вой пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы -
да чи Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на вы -
воз ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас -
ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, их час тей и (или) де ри ва тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те -
ра, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

в аб за цах чет вер том и пя том час ти пер вой пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы -
да чи Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на вы -
воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь зоо ло ги че ских кол лек ций или их час тей, ог ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско -
го ха рак те ра, ут вер жден но го на зван ным по ста нов ле ни ем, сло во «пас пор та» за ме нить сло ва -
ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,»;

в аб за цах чет вер том и пя том пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер -
ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на вы воз из Рес пуб ли ки 
Бе ла русь бо та ни че ских кол лек ций или их час тей, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер -
жден но го на зван ным по ста нов ле ни ем, сло во «пас пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность,»;

в при ло же ни ях 1 и 2 к По ло же нию о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом юс ти ции
раз ре ше ний на вре мен ный вы воз ори ги на лов до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Де пар та мен том по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти -
ции (упол но мо чен ны ми им го су дар ст вен ны ми ар хи ва ми) раз ре ше ний на вы воз ко пий дан -
ных до ку мен тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем,
сло ва «его пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,
его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии),»;
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в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом куль ту ры раз ре ше ний на вы -
воз куль тур ных цен но стей, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном дан ным по -
ста нов ле ни ем:

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан -
ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име -
но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же ни ях 2 и 3 к ука зан но му По ло же нию сло ва «пас порт ные дан ные (се рия, но мер)
или дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в час ти вто рой пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра -
во охра не ния раз ре ше ний на ввоз ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций,
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию 
че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак -
те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «Пас порт или иной до ку мент» за ме нить
сло вом «До ку мент»;

в при ло же нии 1 к По ло же нию о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Го су дар ст вен ной ин спек ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции раз ре ше ний
на пра во вво за (вре мен но го вы во за) на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ра дио элек трон ных
средств и (или) вы со ко час тот ных уст ройств, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден -
но му дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные (но мер,
се рия, кем и ко гда вы дан,» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность (фа ми лия, имя, от че ст во, се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го -
су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.89. в По ло же нии о по ряд ке, осо бен но стях и ос но ва ни ях пре дос тав ле ния гра ж да нам
спе ци аль ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер на тах
для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мах
для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1408 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 292» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 237, 5/28424):

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь);»;
аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

по до печ но го;»;
аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 18 по сле сло ва «пас порт» до пол нить сло ва ми «гра ж да -

ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 27 сло ва «пас пор те (ви де на жи тель ст во)» за ме нить сло ва ми «пас пор те гра ж да -

ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (ви де на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь)»;
1.90. в аб за це треть ем час ти вто рой пунк та 5 Ин ст рук ции о по ряд ке оформ ле ния раз ре ше -

ний на ре экс порт от дель ных ви дов то ва ров, про ис хо дя щих с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру ги ми го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со гла ше ния о ре экс пор те то ва ров и по ряд ке вы да -
чи раз ре ше ния на ре экс порт от 15 ап ре ля 1994 го да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2008 г. № 1572 «О по ряд ке ре экс пор та то ва ров,
про ис хо дя щих с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 1626» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 253, 5/28585), сло ва «пас порт ные дан ные (се рия, но -
мер, ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст во)» за ме нить сло ва ми «ме сто жи тель ст ва, дан ные до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние
го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

1.91. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 г.
№ 1610 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 июля 2008 г. № 16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 265, 5/28645):

в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки ров ки та -
бач ных из де лий, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки
ими та бач ных из де лий, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их ис поль зо -
ва ни ем, по ряд ке и сро ке пред став ле ния от че тов об их ис поль зо ва нии, ут вер жден ном дан ным
по ста нов ле ни ем:

19.01.2009 -58- № 5/29066

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



из час ти вто рой пунк та 10 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
из аб за ца седь мо го пунк та 13 сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в при ло же нии 5 к это му По ло же нию сло ва «Пас порт: се рия № вы дан или иной до ку мент,

удо сто ве ряю щий лич ность» за ме нить сло ва ми «До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность: се рия 
(при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки ров ки та -
бач ных из де лий, про из ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки ими та -
бач ных из де лий, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их ис поль зо ва ни -
ем, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

из аб за ца пя то го пунк та 18 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
в аб за це пя том пунк та 19 сло ва «пас пор та (ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)» 

за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;
из при ло же ния 3 к это му По ло же нию сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния, вы да чи, ис поль зо ва ния, уче та, хра не ния, унич то -

же ния спе ци аль ных ма рок для мар ки ров ки та бач ных из де лий, об ра щен ных в до ход го су дар -
ст ва, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

из аб за ца чет вер то го пунк та 8 сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
из при ло же ния 2 к это му По ло же нию сло ва «пас порт или иной» ис клю чить;
1.92. в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния в ор га ны по гра нич ной служ бы све де ний об

ут ра чен ных (по хи щен ных), не дей ст ви тель ных до ку мен тах, удо сто ве ряю щих лич ность,
для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2008 г. № 1740 «О не -
ко то рых во про сах до ку мен ти ро ва ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 287, 5/28773):

в аб за це треть ем пунк та 4 сло ва «ди пло ма ти че ско го или слу жеб но го пас пор та» за ме нить
сло ва ми «ди пло ма ти че ско го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или слу жеб но го
пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 5:
в под пунк те 5.1:
в аб за це чет вер том сло ва «не дей ст ви тель но го пас пор та или про езд но го до ку мен та» за ме -

нить сло ва ми «не дей ст ви тель но го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или про езд но -
го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

аб зац пя тый по сле сло ва «пас пор та» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;

аб за цы вто рой и тре тий под пунк та 5.2 по сле слов «сви де тель ст ва на воз вра ще ние» до пол -
нить сло ва ми «в Рес пуб ли ку Бе ла русь».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 де каб ря 2008 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2053

5/29081
(05.01.2009)

5/29081О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
зем ле

В це лях реа ли за ции Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и

ох ра ной зе мель;
По ло же ние о по ряд ке об ра зо ва ния ко мис сий по под го тов ке ма те риа лов по рас смот ре нию

зе мель ных спо ров.
2. Вне сти в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие из ме не -

ния и до пол не ния:
2.1. под пункт 4.3 пунк та 4 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву 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 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125,
5/22673; 2008 г., № 66, 5/27291), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.3. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
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2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2008 г. № 462
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2007 г. № 667» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83,
5/27442; № 209, 5/28212; № 222, 5/28329):

2.2.1. часть пер вую пунк та 35 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио -
нов на пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, ут вер жден но го этим по ста -
нов ле ни ем, до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда за яв ле ние об уча стии в аук -
цио не по да но ме нее чем дву мя уча ст ни ка ми аук цио на»;

2.2.2. в По ло же нии о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра убыт ков, при чи нен ных зем ле поль зо -
ва те лям изъ я ти ем у них зе мель ных уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не -
дви жи мо сти, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из пунк та 1 сло ва «, а так же ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель и (или) по вре ж де ни ем рас по ло жен -
ных на зе мель ных уча ст ках объ ек тов не дви жи мо сти в ре зуль та те влия ния, вы зван но го дея тель -
но стью гра ж дан, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц» ис клю чить;

в пунк те 2:
из аб за ца пер во го сло ва «, а так же ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель и (или) по вре ж де ни ем

рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках объ ек тов не дви жи мо сти в ре зуль та те влия ния, вы -
зван но го дея тель но стью гра ж дан, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц»
ис клю чить;

аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
из аб за ца третье го сло ва «или ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель» ис клю чить;
в пунк те 4:
в час ти вто рой по сле сло ва «стои мо сти» до пол нить часть сло вом «строи тель ст ва», а сло ва

«с уче том го тов но сти, фи зи че ско го из но са жи ло го до ма, иных строе ний, со ору же ний при
нем, ко эф фи ци ен тов ка че ст ва сре ды и ти па на се лен но го пунк та» ис клю чить;

в час ти треть ей сло ва «пер вой–треть ей» за ме нить сло ва ми «пер вой и вто рой»;
часть чет вер тую ис клю чить;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Раз мер убыт ков, при чи няе мых уда ле ни ем на са ж де ний, рас по ло жен ных при сно си -

мых од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах, при над ле жа щих гра ж да нам, ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям и не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, а так же при са до -
вых до ми ках и да чах, при над ле жа щих гра ж да нам, оп ре де ля ет ся по их ры ноч ной стои мо сти
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Со став и ха рак те ри сти ки на са ж де ний, рас по ло жен ных при сно си мых од но квар тир ных,
бло ки ро ван ных жи лых до мах, са до вых до ми ках, да чах, ус та нав ли ва ют ся по ре зуль та там их
уче та, про ве ден но го соб ст вен ни ком строе ния или упол но мо чен ным им ли цом, и уточ ня ют ся
ли цом, осу ще ст в ляю щим оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков.»;

вто рое пред ло же ние пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Раз мер убыт ков, при чи -
няе мых сно сом не за вер шен ных строи тель ст вом за кон сер ви ро ван ных и за ре ги ст ри ро ван ных 
в ус та нов лен ном по ряд ке жи лых до мов, дач, а так же не за вер шен ных строи тель ст вом са до -
вых до ми ков, при мы каю щих к ним строе ний, рас по ло жен ных от дель но от них хо зяй ст вен -
ных (под соб ных и дво ро вых) по стро ек и га ра жей, оп ре де ля ет ся с уче том их го тов но сти в по -
ряд ке, ус та нов лен ном час тя ми пер вой и вто рой пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния.»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Раз мер убыт ков, при чи няе мых сно сом объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния,

про из вод ст вен ных и иных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), в том чис ле не за -
вер шен ных строи тель ст вом, оп ре де ля ет ся по их ры ноч ной стои мо сти в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом. В слу чае, ес ли ры ноч ная стои мость ука зан ных объ ек тов ни же их ба лан со вой
(для ка пи таль ных строе ний – ос та точ ной стои мо сти, для не за вер шен ных строи тель ст вом
объ ек тов – пер во на чаль ной (вос ста но ви тель ной) стои мо сти), раз мер убыт ков оп ре де ля ет ся
по ба лан со вой стои мо сти.

Раз мер убыт ков, при чи няе мых сно сом объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния, про из -
вод ст вен ных и иных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), в том чис ле не за вер шен -
ных строи тель ст вом, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в свя зи с изъ я ти ем или
вре мен ным за ня ти ем зе мель ных уча ст ков для го су дар ст вен ных нужд, свя зан ных со строи -
тель ст вом и об слу жи ва ни ем объ ек тов, обес пе чи ваю щих на цио наль ную безо пас ность, ох ра ну
ок ру жаю щей сре ды и ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, объ ек тов транс порт ной, ин же нер ной и
обо рон ной ин фра струк ту ры, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го на зна че ния, ком му наль но го
хо зяй ст ва, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, куль тур но-про све ти тель но го, физ куль тур -
но-оз до ро ви тель но го и спор тив но го на зна че ния, об ра зо ва ния и вос пи та ния, здра во охра не ния,
пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг, на уч но го на зна че ния и на уч но го об слу жи ва ния, мно го -
квар тир ных жи лых до мов (за ис клю че ни ем жи лых до мов по вы шен ной ком форт но сти), объ ек -
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тов по реа ли за ции ме ж ду на род ных до го во ров, оп ре де ля ет ся по пер во на чаль ной (вос ста но ви -
тель ной) стои мо сти этих объ ек тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При от сут ст вии у зем ле поль зо ва те лей све де ний о стои мо сти объ ек тов, ука зан ных в час ти
вто рой на стоя ще го пунк та, по ко то рой они при ня ты на бух гал тер ский учет, или о сум мах
фак ти че ских за трат на при об ре те ние, со ору же ние, из го тов ле ние, дос тав ку, ус та нов ку и мон -
таж объ ек тов, от ра жен ных в кни гах уче та, раз мер убыт ков, при чи нен ных их сно сом, оп ре де -
ля ет ся по стои мо сти за ме ще ния, ко то рая пред став ля ет со бой пер во на чаль ную стои мость объ -
ек тов, сход ных с объ ек та ми, под ле жа щи ми сно су, по ос нов ным эко но ми че ским, тех ни че -
ским и иным ха рак те ри сти кам, на да ту оп ре де ле ния этих убыт ков.»;

в пунк те 8:
час ти пер вую–тре тью до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных

ча стью чет вер той на стоя ще го пунк та»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Убыт ки, при чи няе мые изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков для до бы чи са про пе лей на удоб ре -

ние и тор фа на удоб ре ние и то п ли во, а так же для строи тель ст ва объ ек тов, не об хо ди мых для
их до бы чи, в ре зуль та те ко то ро го пол но стью или час тич но на ру ша ет ся ра бо та ме лио ра тив -
ных, про ти во эро зи он ных со ору же ний (сис тем), оп ре де ля ют ся по ос та точ ной (ба лан со вой)
стои мо сти ука зан ных со ору же ний (сис тем) и воз ме ща ют ся в те че ние де ся ти лет еже год но
рав ны ми до ля ми, но не бо лее сро ка поль зо ва ния зе мель ны ми уча ст ка ми.»;

пунк ты 14 и 15 ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 16 сло ва «на цио наль ных пар ков, за по вед ни ков» за ме нить сло ва ми

«осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий»;
пунк ты 17–19 ис клю чить;
из час ти пер вой пунк та 23 сло ва «или ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель» и «в пол ном объ е ме»

ис клю чить;
из пунк та 24 сло ва «или ухуд ше ние ка че ст ва зе мель» ис клю чить;
пунк ты 26–29 ис клю чить;
2.2.3. По ло же ние о по ряд ке вы ку па на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти зе мель ных

уча ст ков для го су дар ст вен ных нужд, ут вер жден ное этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой
ре дак ции (при ла га ет ся);

2.2.4. аб зац один на дца тый пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния по терь сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«при соз да нии осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий;»;
2.2.5. аб зац тре тий пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния по терь ле со хо зяй ст вен -

но го про из вод ст ва, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для соз да ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий;»;
2.3. при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та

2008 г. № 427 «Об ус та нов ле нии ти по вой фор мы до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 70, 5/27379) по сле слов
«ис пол ни тель ный ко ми тет» до пол нить сло ва ми «, ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской 
зо ны ______________________».

(на зва ние)

3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2053

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления государственного контроля
за использованием и охраной земель

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В на стоя щем По ло же нии оп ре де ля ет ся по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон -
тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель долж но ст ны ми ли ца ми Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву (да лее – Гос ко ми му ще ст во) и об ла ст ных (Мин ской го род ской) зем ле уст рои -
тель ных и гео де зи че ских служб (да лее – служ бы).
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2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
вне пла но вая про вер ка – про вер ка со блю де ния соб ст вен ни ка ми, зем ле вла дель ца ми, зем -

ле поль зо ва те ля ми и арен да то ра ми зе мель ных уча ст ков (да лее – зем ле поль зо ва те ли) тре бо ва -
ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, не вклю чен ная в ут вер жден ные
пла ны по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель,
ко то рая мо жет быть про ве де на по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Гос ко ми му ще ст ва,
упол но мо чен ных долж но ст ных лиц пра во ох ра ни тель ных и су деб ных ор га нов в пре де лах их
ком пе тен ции, при на ли чии за кон ных ос но ва ний по ла гать, что со сто ро ны зем ле поль зо ва те ля 
име ет ме сто на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;

долж но ст ные ли ца – упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца Гос ко ми му ще ст ва и служб, на
ко то рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию про ве рок 
со блю де ния зем ле поль зо ва те ля ми тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии
зе мель, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

пла но вая про вер ка – про вер ка со блю де ния зем ле поль зо ва те ля ми тре бо ва ний за ко но да -
тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, вклю чен ная в ут вер жден ные Гос ко ми му ще ст -
вом и служ ба ми пла ны ра бо ты по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем и ох ра ной зе мель (про во дит ся не бо лее од но го раза в те че ние ка лен дар но го го да);

це ле вая про вер ка – про вер ка со блю де ния зем ле поль зо ва те ля ми от дель ных тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, ко то рая про во дит ся в со от вет ст вии с ут вер -
жден ны ми Гос ко ми му ще ст вом и служ ба ми пла на ми ра бо ты по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен -
но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель (яв ля ет ся ви дом пла но вой про вер ки).

Иные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем По ло же нии, по ни ма ют ся в зна че ни ях, оп ре -
де лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле.

ГЛАВА 2
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

3. Пол но мо чия ми на осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель на де ля ют ся:

3.1. в Рес пуб ли ке Бе ла русь:
Пред се да тель Гос ко ми му ще ст ва;
за мес ти тель Пред се да те ля Гос ко ми му ще ст ва, на ко то ро го долж но ст ны ми ин ст рук ция ми

воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель;

на чаль ник струк тур но го под раз де ле ния Гос ко ми му ще ст ва, на ко то ро го долж но ст ны ми
ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

за мес ти тель на чаль ни ка струк тур но го под раз де ле ния Гос ко ми му ще ст ва, на ко то ро го
долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го
кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

долж но ст ные ли ца струк тур но го под раз де ле ния Гос ко ми му ще ст ва, на ко то рых долж но -
ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро -
ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

3.2. в об лас тях, г. Мин ске:
ру ко во ди те ли служб, на ко то рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти

по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;
за мес ти те ли ру ко во ди те лей служб, на ко то рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя -

зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;
3.3. в рай онах, го ро дах:
на чаль ни ки рай он ных, го род ских зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служб, на ко то -

рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен -
но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

за мес ти те ли на чаль ни ков рай он ных, го род ских зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских
служб, на ко то рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле -
нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;

долж но ст ные ли ца служб, рай он ных, го род ских зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских
служб, на ко то рых долж но ст ны ми ин ст рук ция ми воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле -
нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель.

ГЛАВА 3
ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

4. Долж но ст ные ли ца в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ют пра во:
4.1. бес пре пят ст вен но по се щать при предъ яв ле нии слу жеб но го удо сто ве ре ния зе мель ные

уча ст ки и зна ко мить ся с зем ле уст рои тель ной до ку мен та ци ей и ины ми до ку мен та ми, не об хо -
ди мы ми для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель;
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4.2. по лу чать от зем ле поль зо ва те лей объ яс не ния по фак там на ру ше ния за ко но да тель ст -
ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;

4.3. вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о при ос та нов ле нии про ве де ния про -
ект но-изы ска тель ских, строи тель ных ра бот, ме лио ра тив ных ме ро прия тий и иных ра бот,
осу ще ст в ляе мых без до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра ва на со от вет ст вую щие зе мель ные
уча ст ки, или с ины ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, об
ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на зе мель ные уча ст ки, в том чис ле зе мель -
ных сер ви ту тов, о пре кра ще нии прав на зе мель ные уча ст ки по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле;

4.4. со став лять по ре зуль та там про ве рок со блю де ния зем ле поль зо ва те ля ми за ко но да -
тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель ак ты про ве рок, про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель, вы да вать обя за тель ные для вы -
пол не ния пред пи са ния по уст ра не нию до пу щен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва об ох ра не
и ис поль зо ва нии зе мель;

4.5. пред став лять в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лы о про ве ден ных про вер ках, дру гие
до ку мен ты в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны, а так же иным юри ди че ским ли цам
для ре ше ния во про са о при вле че нии к от вет ст вен но сти лиц, на ру шив ших за ко но да тель ст во
об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;

4.6. вно сить пред ло же ния об от ме не (при ос та нов ле нии) не пра во мер ных ре ше ний со -
от вет ст вую щих ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по во про сам изъ я тия и пре -
дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков по фор ме со глас но при ло же нию 1.

Ес ли не пра во мер ное ре ше ние не от ме не но (при ос та нов ле но), а ме ст ный ис пол ни тель ный
и рас по ря ди тель ный ор ган не со об щил при чи ны от ка за в его от ме не (при ос та нов ле нии),
долж но ст ное ли цо об ра ща ет ся в вы ше стоя щий ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
ли бо, ес ли оно при ня то обл ис пол ко мом или Мин ским гор ис пол ко мом, го то вит ин фор ма цию
Пред се да те лю Гос ко ми му ще ст ва о не об хо ди мо сти от ме ны не пра во мер но го ре ше ния;

4.7. осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
5. Долж но ст ные ли ца:
5.1. при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель

взаи мо дей ст ву ют с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

5.2. вно сят пред ло же ния об улуч ше нии осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель, а так же пре ду пре ж де нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва об
ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

6. Дея тель ность Гос ко ми му ще ст ва, служб осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла на ми ра -
бот по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель (да -
лее – план ра бот).

Пред се да те лем Гос ко ми му ще ст ва ут вер жда ют ся:
план ра бот струк тур но го под раз де ле ния Гос ко ми му ще ст ва, к ком пе тен ции ко то ро го от -

но сят ся во про сы осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе -
мель, – на год;

план ра бот служб по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель – на год.

7. Ру ко во ди те ли служб ут вер жда ют план ра бот го су дар ст вен ных ин спек то ров по ис поль -
зо ва нию и ох ра не зе мель со от вет ст вую щих об лас тей, го ро дов, рай онов.

8. При не об хо ди мо сти в пла ны ра бот мо гут вно сить ся из ме не ния и (или) до пол не ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

9. Ос нов ной фор мой осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель яв ля ет ся про ве де ние про ве рок долж но ст ны ми ли ца ми.

10. Про ве де ние про вер ки осу ще ст в ля ет ся долж но ст ны ми ли ца ми на ос но ва нии пред пи -
са ния на про ве де ние про вер ки по фор ме со глас но при ло же нию 2, вы дан но му вы ше стоя щим 
долж но ст ным ли цом, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель.

Учет вы дан ных пред пи са ний ве дет ся в жур на ле уче та пред пи са ний на про ве де ние про ве -
рок по фор ме со глас но при ло же нию 3.
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11. Срок про ве де ния про вер ки оп ре де ля ет ся ис хо дя из объ е ма ра бот с уче том кон крет ных 
за дач и осо бен но стей дея тель но сти юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
или ино го зем ле поль зо ва те ля.

12. Долж но ст ные ли ца при осу ще ст в ле нии про ве рок обя за ны предъ я вить для оз на ком ле -
ния про ве ряе мо му ли цу (ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го под раз де ле ния
юри ди че ско го ли ца), ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, иным зем ле поль зо ва те лям, а в
слу чае их от сут ст вия их пред ста ви те лям) слу жеб ное удо сто ве ре ние и пред пи са ние на про ве -
де ние про вер ки, а так же вне сти в кни гу уче та про ве рок (ре ви зий) юри ди че ско го ли ца, ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля со от вет ст вую щие све де ния и за ве рить их под пи сью.

13. В слу чае от ка за про ве ряе мо го ли ца, ука зан но го в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, в
предъ яв ле нии кни ги уче та про ве рок (ре ви зий) долж но ст ным ли цом в ак те (справ ке) по ре -
зуль та там про ве де ния про вер ки де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

14. При про ве де нии про ве рок долж но ст ные ли ца со об ща ют зем ле поль зо ва те лю о да те и
сро ках ее про ве де ния уве дом ле ни ем о про ве де нии про вер ки по фор ме со глас но при ло же нию 4.

15. Про вер ки про во дят ся в при сут ст вии про ве ряе мых лиц, ука зан ных в пунк те 12 на стоя -
ще го По ло же ния. Ес ли ус та но вить их ме сто на хо ж де ние не пред став ля ет ся воз мож ным, про -
вер ка ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка, при над ле жа ще го зем ле поль зо ва те лю, мо жет про во -
дить ся с при вле че ни ем пред ста ви те ля ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

16. Про вер ки про во дят ся долж но ст ны ми ли ца ми в пре де лах их ком пе тен ции с со блю де -
ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

17. По ре зуль та там про вер ки, в хо де ко то рой вы яв ле ны на ру ше ния за ко но да тель ст ва об
ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, со став ля ет ся акт о про вер ке в двух эк зем п ля рах. По ре зуль -
та там про вер ки, в хо де ко то рой не вы яв ле ны на ру ше ния за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис -
поль зо ва нии зе мель, оформ ля ет ся справ ка о про вер ке в двух эк зем п ля рах.

Ак ты (справ ки) о про вер ке под пи сы ва ют ся долж но ст ным ли цом, про во див шим про вер -
ку, ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ли бо иным
зем ле поль зо ва те лем, в от но ше нии ко то рых про во ди лась про вер ка, а в слу чае их от сут ст вия –
их пред ста ви те ля ми.

В слу чае от ка за ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ино го зем ле поль зо ва те ля, а в слу чае их от сут ст вия их пред ста ви те лей от под пи са ния ак та
(справ ки) про вер ки в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись и акт (справ ка) на прав ля ет ся
зем ле поль зо ва те лю ли бо вру ча ет ся его пред ста ви те лю. При этом ли цо, от ка зав шее ся от под -
пи са ния ак та (справ ки) про вер ки, име ет пра во пись мен но из ло жить мо ти вы от ка за от его
под пи са ния.

При на ли чии воз ра же ний по ре зуль та там про вер ки ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, иным зем ле поль зо ва те лем, а в слу чае их от сут ст вия –
их пред ста ви те ля ми, в ак те про вер ки де ла ет ся за пись. Не позд нее 5 ра бо чих дней со дня под -
пи са ния ак та про вер ки и по лу че ния его ко пии ука зан ные ли ца пред став ля ют в пись мен ном
ви де воз ра же ния по его со дер жа нию долж но ст но му ли цу, на зна чив ше му про вер ку.

Обос но ван ность до во дов, из ло жен ных в воз ра же нии, про ве ря ет ся про во див шим про вер ку
долж но ст ным ли цом и по ним со став ля ет ся пись мен ное за клю че ние, с ко то рым долж ны быть
оз на ком ле ны ли ца, пред ста вив шие в ус та нов лен ном по ряд ке воз ра же ния по ак ту про вер ки.

18. По ре зуль та там про вер ки при вы яв ле нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и
ис поль зо ва нии зе мель зем ле поль зо ва те лю упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом вы но сит ся 
пред пи са ние о вы яв лен ных на ру ше ни ях по фор ме со глас но при ло же нию 5 в двух эк зем п ля -
рах. По фак там са мо воль но го за ня тия зе мель ных уча ст ков пред пи са ние не вы но сит ся.

При на ли чии со ста ва ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, упол но мо чен ным долж но ст -
ным ли цом со став ля ет ся про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в об лас ти ох ра ны
и ис поль зо ва ния зе мель.

19. В пред пи са ние о вы яв лен ных на ру ше ни ях обя за тель но вклю ча ют ся:
19.1. тре бо ва ния по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и

ис поль зо ва нии зе мель с ука за ни ем мес та и ха рак те ра вы яв лен но го на ру ше ния, кон крет ных
пред пи са ний за ко но да тель ных ак тов, на ру шен ных зем ле поль зо ва те лем;

19.2. сро ки вы пол не ния ука зан ных в этом пред пи са нии ме ро прия тий по уст ра не нию вы -
яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва;

19.3. тре бо ва ния по вы пол не нию ра нее вы дан ных го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми по
ис поль зо ва нию и ох ра не зе мель пред пи са ний, ес ли они не вы пол не ны.

20. Пер вый эк зем п ляр пред пи са ния о вы яв лен ных на ру ше ни ях вру ча ет ся (на прав ля ет -
ся) ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, ино му зем ле -
поль зо ва те лю под рос пись (за каз ным пись мом, с уве дом ле ни ем) в хо де про вер ки по фак ту вы -
яв ле ния на ру ше ния, но не позд нее трех ра бо чих дней по сле ее за вер ше ния, а вто рой – ос та ет -
ся для кон тро ля у долж но ст но го ли ца.
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21. При от ка зе ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ино го зем ле поль зо ва те ля, а в слу чае их от сут ст вия их пред ста ви те лей от по лу че ния пред пи -
са ния о вы яв лен ных на ру ше ни ях на нем де ла ет ся от мет ка: «От по лу че ния от ка зал ся», а
пред пи са ние на прав ля ет ся за каз ным пись мом по юри ди че ско му ад ре су ор га ни за ции или ре -
ги ст ри ру ет ся в сек ре та риа те (кан це ля рии) ор га ни за ции ли бо на прав ля ет ся ино му зем ле -
поль зо ва те лю, за ре ги ст ри ро ван но му по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Жур нал уче та пред пи са ний по уст ра не нию на ру ше ний ве дет ся по фор ме со глас но
при ло же нию 6.

23. Об уст ра не нии на ру ше ний по ка ж до му пунк ту пред пи са ния о вы яв лен ных на ру ше ни -
ях зем ле поль зо ва тель пись мен но обя зан со об щить долж но ст но му ли цу, про во див ше му про -
вер ку и вы дав ше му пред пи са ние к ус та нов лен но му в нем сро ку.

24. При не вы пол не нии зем ле поль зо ва те лем тре бо ва ний, вклю чен ных в пред пи са ние, и
не об хо ди мо сти при ня тия для уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний:

ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на долж но ст ное ли цо по ис -
те че нии 5 ра бо чих дней по сле окон ча ния сро ка вы пол не ния ме ро прия тий по уст ра не нию вы -
яв лен ных на ру ше ний, ука зан но го в пред пи са нии, со про во ди тель ным пись мом на прав ля ет
ко пию пред пи са ния ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну для рас смот ре ния и при -
ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния об уст ра не нии на ру ше ний;

су деб но го ре ше ния все ма те риа лы с со про во ди тель ным пись мом и ука за ни ем пе реч ня ма -
те риа лов на прав ля ют ся в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня окон ча ния сро ка вы пол не ния
ме ро прия тий по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний, ука зан но го в пред пи са нии, в ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган для под го тов ки ис ко во го за яв ле ния.

25. По ре зуль та там кон тро ля ис пол не ния зем ле поль зо ва те лем вы дан но го пред пи са ния
о вы яв лен ных на ру ше ни ях долж но ст ным ли цом с вы ез дом на ме сто оформ ля ет ся справ ка
о вы пол не нии пред пи са ния зем ле поль зо ва те ля ми, ко пия ко то рой вру ча ет ся под рос пись зем -
ле поль зо ва те лю (его пред ста ви те лю).

26. Справ ки о вы пол не нии пред пи са ний о вы яв лен ных на ру ше ни ях зем ле поль зо ва те ля -
ми пред став ля ют ся долж но ст ны ми ли ца ми вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу вме сте с от -
че том о го су дар ст вен ном кон тро ле за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель.

27. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган обя зан пись мен но ин фор ми ро -
вать долж но ст ное ли цо, на пра вив шее ма те риа лы о при ня тии ре ше ния об уст ра не нии на ру -
ше ния, в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния и (или) об ра ще ния в суд.

При не рас смот ре нии или не при ня тии ре ше ния ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном и (или) не об ра ще нии в суд долж но ст ное ли цо обя за но в те че ние ме ся ца со об -
щить о не при ня тии мер в вы ше стоя щий ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган ли бо,
ес ли не пра во мер ное ре ше ние при ня то обл ис пол ко мом или Мин ским гор ис пол ко мом, под го -
то вить ин фор ма цию Пред се да те лю Гос ко ми му ще ст ва о не об хо ди мо сти при ня тия ре ше ния
и (или) об ра ще ния в суд.

28. По фак там са мо воль но го за ня тия и не свое вре мен но го воз вра та зе мель ных уча ст ков,
а так же в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, зем ле уст рои тель ны ми и 
гео де зи че ски ми служ ба ми в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, ин спек -
ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту рас по ло же ния зе мель ных уча ст ков в сро ки и
по ряд ке, ус та нов лен ные ак та ми за ко но да тель ст ва, на прав ля ет ся ин фор ма ция по фор ме со -
глас но при ло же нию 7.

29. Долж но ст ные ли ца по ре зуль та там:
про ве рок ве дут учет све де ний, ха рак те ри зую щих со стоя ние ра бо ты по во про сам со блю де -

ния за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;
вы пол не ния пла на ра бо ты го су дар ст вен но го ин спек то ра по ис поль зо ва нию и ох ра не зе -

мель со став ля ют от чет за по лу го дие с на рас таю щим ито гом и с по яс ни тель ной за пис кой на -
прав ля ют вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу.

От чет по го су дар ст вен но му кон тро лю за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель со став ля ет ся
по фор ме, ут вер ждае мой Гос ко ми му ще ст вом.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ АКТА (СПРАВКИ) ПРОВЕРКИ

30. Ак ты (справ ки) про вер ки долж ны со дер жать:
ос но ва ние на зна че ния про вер ки, да ту и но мер пред пи са ния на ее про ве де ние, долж ность,

фа ми лию и ини циа лы ли ца, про во див ше го про вер ку;
да ты на ча ла и за вер ше ния про вер ки, ме сто со став ле ния ак та (справ ки) про вер ки;
долж ность, фа ми лию, имя и от че ст во зем ле поль зо ва те ля или его пред ста ви те ля;
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на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние и под чи нен ность про ве ряе мо го юри ди че ско го ли ца, фа -
ми лию, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст во про ве ряе мо го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ино го зем ле поль зо ва те ля;

све де ния о вне се нии за пи си о про вер ке в кни гу уче та про ве рок (ре ви зий);
све де ния о пре ды ду щих про вер ках, со блю де нии за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо -

ва нии зе мель, при ня тых ме рах по ра нее вы яв лен ным пра во на ру ше ни ям;
ме сто, вре мя, да ту со вер ше ния пра во на ру ше ния и ак ты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко -

то рых на ру ше ны, а так же ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом от вет ст вен ность за дан ный вид
пра во на ру ше ния;

ин фор ма цию о вне сен ных зем ле поль зо ва те лям пред пи са ни ях;
ин фор ма цию о вне сен ных ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном пред ло же ни ях

об уст ра не нии пра во на ру ше ний;
долж но сти, фа ми лии и ини циа лы лиц, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых по влек ли пра во -

на ру ше ния;
иные све де ния, не об хо ди мые для рас смот ре ния ма те риа лов о со вер шен ном пра во на ру ше нии.

ГЛАВА 7
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ

31. Долж но ст ные ли ца за со вер шен ные зем ле поль зо ва те ля ми пра во на ру ше ния в об лас ти
ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ют ме ры по при вле -
че нию на ру ши те лей к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

32. В слу чае вы яв ле ния фак та са мо воль но го за ня тия зе мель но го уча ст ка, со вер шен но го в
те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за это пра во на ру ше ние, или
фак та ино го на ру ше ния за ко но да тель ст ва, от вет ст вен ность за ко то рое пре ду смот ре на Уго -
лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ма те риа лы про вер ки на прав ля ют ся в пра во ох ра ни -
тель ные ор га ны с со про во ди тель ным пись мом, в ко то ром ука зы ва ют ся фа ми лия и ини циа лы
ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и его юри ди че -
ский ад рес, фа ми лии и ини циа лы иных зем ле поль зо ва те лей и мес та их ре ги ст ра ции или пре -
бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых по влек ли
ука зан ные пра во на ру ше ния.

33. Долж но ст ные и иные фи зи че ские ли ца, пре пят ст вую щие осу ще ст в ле нию го су дар ст -
вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель, при ме няю щие уг ро зы на си лия или
на силь ст вен ные дей ст вия по от но ше нию к долж но ст ным ли цам, про во дя щим про вер ку, не -
сут от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ № _________
об от ме не (при ос та нов ле нии) ре ше ния ____________________________________________
___ __________ 20__ г.

Я, ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во лица, вы нес ше го пред ло же ние)

ус та но вил, что _______________________________________________________________
(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

в на ру ше ние _________________________________________________________________
(ука зать ста тьи нор ма тив ных пра во вых ак тов)

___________________________________________________________________________
при ня то ре ше ние (ре ше ния) от ___ ____________ 20__ г. № _________________________

___________________________________________________________________________
(ука зать все ре ше ния)
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Пред ла гаю до ____ ____________ 20__ г. от ме нить (при ос та но вить) дан ные ре ше ния и
ин фор ми ро вать ______________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

____________________________________ _____________________________
(долж ность, под пись лица, вы нес ше го пред ло же ние) (ини циа лы, фа ми лия)

                               М.П.

При ло же ние 2
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
на проведение проверки

___ ______________ 20___ г.

Кому _______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
Цель про вер ки _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата на ча ла про вер ки ____ _________ 20__ г.
Дата окон ча ния про вер ки ____ _________ 20__ г.
_________________________________________

(долж ность лица,

_________________________________________
вы дав ше го пред пи са ние)

М.П. ___________________________________ ___________________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Срок про ве де ния про вер ки про длен до ___ ________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия лица, про длив ше го срок про ве де ния проверки)

______________ ____________________
                     (дата) (под пись)

При ло же ние 3
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

ЖУРНАЛ
учета предписаний на проведение проверок № __________

Долж ность, фа ми лия,
ини циа лы долж но ст но го
лица, осу ще ст в ляю ще го

го су дар ст вен ный кон -
троль за ис поль зо ва ни ем

и ох ра ной зе мель

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, фа -
ми лия, ини циа лы
фи зи че ско го лица,
ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля

Дата вы да чи
пред пи са ния

Под пись лица, по -
лу чив ше го пред -

пи са ние на про ве -
де ние про вер ки

Ре зуль тат про -
вер ки (акт,

справ ка)

На прав ле но
пред пи са ние

Под пись лица,
про во див ше го

про вер ку

1 2 3 4 5 6 7
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При ло же ние 4
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______
о проведении проверки

___ ______________ 20__ г.

Кому _______________________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та про вер ки)

___________________________________________________________________________
Цель про вер ки _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вид про вер ки: пла но вая, вне пла но вая, це ле вая (не нуж ное за черк нуть).
Дата на ча ла про вер ки ___ _________ 20__ г.
Дата окон ча ния про вер ки ___ _________ 20__ г.

_______________________________________________
(долж ность лица, вы дав ше го пред пи са ние на про ве де ние про вер ки)

___________________ ___________________________
                         (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

                   М.П.

При ло же ние 5
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

ПРЕДПИСАНИЕ № _______
о выявленных нарушениях

____ ______________ 20__ г.

Кому _______________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во фи зи че ско го лица

___________________________________________________________________________
 (в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

В ходе про вер ки ______________________________________________________________
(цель про вер ки, на име но ва ние объ ек та про вер ки)

_____________________________________________________________________________,
про ве ден ной с ___ __________ 20__ г. по ___ __________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________,

(ука зать субъ ект про вер ки)

ус та нов ле но, что _____________________________________________________________
(под роб ное опи са ние пра во на ру ше ния с ука за ни ем мес та вы яв лен но го на ру ше ния,

___________________________________________________________________________
на ру шен ных норм нор ма тив ных и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых актов)

Пред пи сы ваю до _____ _____________ 20__ г. уст ра нить дан ное(ые) на ру ше ние(я), ин фор -
ми ро вать ___________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

_____________________________________ _____________________________________
(долж ность лица, вы дав ше го пред пи са ние) (под пись, ини циа лы, фа ми лия)

                              М.П.
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Ко пия на стоя ще го пред пи са ния по лу че на лич но _______________________________
                   (под пись, ини циа лы, фа ми лия)

Не ис пол не ние, не над ле жа щее ис пол не ние или не свое вре мен ное ис пол не ние на стоя ще го
пред пи са ния ли бо не при ня тие мер к уст ра не нию ука зан ных в нем на ру ше ний вле чет от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

В слу чае от ка за фи зи че ско го ли ца, пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца от по лу че ния на -
стоя ще го пред пи са ния в нем де ла ет ся за пись об этом ли цом, его вы дав шим. Фи зи че ско му ли -
цу или пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца пре дос тав ля ет ся воз мож ность дать объ яс не ние о
при чи нах от ка за в по лу че нии на стоя ще го пред пи са ния.

___________________________________________________________________________
На стоя щее пред пи са ние на прав ле но за каз ным поч то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о его
вручении.

________________________ ________________________ ________________________
(дата) (вре мя) (под пись)

При ло же ние 6
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

ЖУРНАЛ
учета предписаний по устранению нарушений № _________

Долж ность, фа ми лия,
ини циа лы долж но ст но го
лица, осу ще ст в ляю ще го

го су дар ст вен ный кон -
троль за ис поль зо ва ни ем

и ох ра ной зе мель

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, фа -
ми лия, ини циа лы
фи зи че ско го лица,
ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля

Дата на прав ле -
ния и вру че ния

пред пи са ния

Под пись лица,
на пра вив ше го
пред пи са ние

Со дер жа ние вы -
яв лен ных на ру -

ше ний

Срок для уст ра -
не ния на ру ше -

ний

От мет ка о вы -
пол не нии пред -

пи са ния

1 2 3 4 5 6 7

При ло же ние 7
к Положению о порядке осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной земель

Фор ма

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
_______________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

Информация о фактах самовольного занятия земельных
участков и несвоевременного возврата земельных участков, а
также иных случаях, установленных законодательными
актами

____ ____________ 20__ г.

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа -
ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица, 

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

Ме сто на хо ж де ния
зе мель но го уча ст ка

Пло щадь зе мель -
но го уча ст ка

Фак ти че ский пе ри од поль зо ва ния
зе мель ным уча ст ком с на ру ше ни ем

ус та нов лен но го по ряд ка
При ме ча ние

1 2 3 4 5

________________________ ________________________ ________________________
(долж ность лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

                             М.П.

№ 5/29081 -69- 19.01.2009

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



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2053

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке образования комиссий по подготовке материалов 
по рассмотрению земельных споров

1. В на стоя щем По ло же нии оп ре де ля ет ся по ря док об ра зо ва ния ко мис сий по под го тов ке
ма те риа лов по рас смот ре нию зе мель ных спо ров об ла ст ны ми, Мин ским го род ским, го род ски -
ми (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ны ми, сель ски ми, по сел ко вы ми ис пол ни тель ны -
ми ко ми те та ми.

2. Ко мис сия по под го тов ке ма те риа лов по рас смот ре нию зе мель ных спо ров (да лее – ко -
мис сия) об ра зо вы ва ет ся на по сто ян ной ос но ве в со от вет ст вии с ре ше ни ем со от вет ст вую ще го
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, в ко то ром оп ре де ля ет ся ее пер со наль ный со став, на зна -
ча ет ся пред се да тель ко мис сии из чис ла за мес ти те лей пред се да те ля ме ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та и ут вер жда ет ся рег ла мент ее ра бо ты. В сво ей дея тель но сти ко мис сия ру ко водству -
ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
под го тов ка ма те риа лов для рас смот ре ния зе мель ных спо ров ме ст ным ис пол ни тель ным

ко ми те том (ак тов об сле до ва ния зе мель ных уча ст ков, кар то гра фи че ских ма те риа лов с гра ни -
ца ми этих уча ст ков, ко пий гра до строи тель ной до ку мен та ции, иных ма те риа лов, не об хо ди -
мых для раз ре ше ния зе мель но го спо ра);

под го тов ка про ек та ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по зе мель но му спо ру.
4. Ра бо ту ко мис сии воз глав ля ет пред се да тель, а во вре мя его от сут ст вия – за мес ти тель

пред се да те ля ко мис сии.
5. Чле ны ко мис сии обя за ны лич но при сут ст во вать на за се да ни ях ко мис сии.
6. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре по сту п ле ния по ру че ний ме ст но го ис пол ни -

тель но го ко ми те та о рас смот ре нии зе мель но го спо ра.
7. Ко мис сия ра бо та ет на прин ци пах сво бо ды об су ж де ния во про сов и глас но сти.
8. Ре зуль та ты ра бо ты ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, в ко то ром от ра жа ют ся со дер -

жа ние рас смат ри вае мо го во про са и при ня тое по не му ре ше ние.
Чле ны ко мис сии в слу чае не со гла сия с при ня тым ре ше ни ем име ют пра во из ло жить в

пись мен ном ви де осо бое мне ние, ко то рое при об ща ет ся к про то ко лу за се да ния ко мис сии.
Про то кол за се да ния ко мис сии под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем ко мис сии в

день за се да ния ко мис сии.
В те че ние трех ра бо чих дней по сле под пи са ния про то ко ла по зе мель но му спо ру ко мис сия

под го тав ли ва ет про ект ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по зе мель но му спо ру, в
ко то ром пре ду смат ри ва ет ся по ря док его ис пол не ния и ме ры по обес пе че нию вос ста нов ле ния
на ру шен ных прав зем ле поль зо ва те лей.

Про ект ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по зе мель но му спо ру вно сит ся пред -
се да те лем ко мис сии в те че ние пя ти ра бо чих дней на оче ред ное за се да ние ис пол ни тель но го
ко ми те та.

9. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше -
ния по зе мель но му спо ру на прав ля ет ко пию это го ре ше ния за ин те ре со ван ным ли цам.

10. Кон троль за дея тель но стью ко мис сии осу ще ст в ля ет пред се да тель ме ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.03.2008 № 462
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2053)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выкупа земельных участков, находящихся 
в частной собственности, для государственных нужд

1. В на стоя щем По ло же нии ус та нав ли ва ет ся по ря док вы ку па зе мель ных уча ст ков, на хо -
дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти (да лее – зе мель ные уча ст ки), при их изъ я тии для го су дар -
ст вен ных нужд.
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2. При изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд пра во ча ст ной соб ст вен но -
сти на не го мо жет быть пре кра ще но по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в со от -
вет ст вии с его ком пе тен ци ей ли бо по ре ше нию су да.

В на зван ных ре ше ни ях долж ны быть ука за ны ка да ст ро вая стои мость вы ку пае мо го зе -
мель но го уча ст ка, раз мер убыт ков, при чи няе мых соб ст вен ни ку изъ я ти ем зе мель но го уча ст -
ка и сно сом рас по ло жен ных на нем объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва (да лее – убыт ки), а так -
же сро ки их воз ме ще ния.

3. Вы куп зе мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд про из во дит ся по ка да ст ро вой
стои мо сти вы ку пае мо го зе мель но го уча ст ка на мо мент его вы ку па за счет средств ме ст но го
бюд же та со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в ко то рый по сту -
пи ла пла та за этот зе мель ный уча сток.

4. Воз ме ще ние убыт ков соб ст вен ни ку зе мель но го уча ст ка про из во дит ся за счет средств ли -
ца, ко то ро му пре дос тав ля ет ся изы мае мый зе мель ный уча сток, в срок, ус та нов лен ный ме ст -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том ли бо су дом, но не бо лее трех ме ся цев со дня изъ я тия зе мель -
но го уча ст ка. Оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ми по пе реч ню и в по -
ряд ке, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Пе ре да ча зе мель но го уча ст ка в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся
по сле его вы ку па, воз ме ще ния убыт ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же по сле
осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на
не го, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

6. Спо ры, свя зан ные с вы ку пом зе мель но го уча ст ка, по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та раз ре ша ют ся су дом.

7. Вы куп зе мель но го уча ст ка не про из во дит ся в слу чае, ес ли по во ле изъ яв ле нию соб ст -
вен ни ка вза мен изы мае мо го зе мель но го уча ст ка ему пре дос тав ля ет ся в соб ст вен ность рав но -
цен ный зе мель ный уча сток.

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь 
31.12.2008 № 2053

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства 
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР от 15 ию ля 1991 г. № 277 «Об ут вер -
жде нии не ко то рых нор ма тив ных ак тов по во про су ис поль зо ва ния зе мель» (СП БССР, 1991 г.,
№ 21, ст. 251).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 1991 г. № 422
«О до пол ни тель ных ме рах по удов ле тво ре нию по треб но стей гра ж дан рес пуб ли ки в зе мель -
ных уча ст ках» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1991 г., № 32, ст. 387).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 1993 г. № 237
«О до пол ни тель ных ме рах по удов ле тво ре нию по треб но стей гра ж дан в зе мель ных уча ст ках
под ого ро ды» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 11, ст. 195).

4. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 1994 г. № 183 «О Го -
су дар ст вен ной про грам ме ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель» (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, 1994 г., № 11, ст. 280).

5. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1996 г. № 121
«О раз ме рах пла ты за зем лю» (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, 1996 г., № 6, ст. 157).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 1998 г. № 82
«О раз ме рах пла ты за зем лю» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 55).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 1999 г. № 293
«О раз ме рах пла ты за зем лю» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 17, 5/325).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 2004
«О раз ме рах пла ты за зем лю» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 3, 5/4918).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. № 125
«О раз ме рах пла ты за зем лю» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 17, 5/9881).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2006 г. № 1703
«О пре дос тав ле нии све де ний го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1, 5/24410).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2058

5/29082
(05.01.2009)

5/29082О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1267

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пе реч не то ва ров, экс порт ко то рых осу ще ст в ля ет ся по ли цен зи ям, вы да вае мым Ми ни -

стер ст вом тор гов ли, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1267 «О ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то -
ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164,
5/23150; 2008 г., № 184, 5/28061), по зи цию:

«3102–3105* ми не раль ные или хи ми че ские удоб ре ния Ми нэ ко но ми ки»

за ме нить по зи ци ей
«3102–3105 ми не раль ные или хи ми че ские удоб ре ния кон церн «Бел неф те хим». 

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
31 де каб ря 2008 г. № 2060

5/29083
(05.01.2009)

5/29083О 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 27 сен тяб ря 2006 г. № 1267*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень то ва ров, экс порт ко то рых осу ще ст в ля ет ся по спе ци аль ным ли цен зи -

ям об раз ца Ев ро пей ско го сою за для тор гов ли тек стиль ны ми из де лия ми, вы да вае мым Ми ни -
стер ст вом тор гов ли, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1267 «О ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да -
ми то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164,
5/23150; 2007 г., № 253, 5/26001), из ме не ния, из ло жив его 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 1 ян ва ря 2009 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.09.2006 № 1267
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2060)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых осуществляется по специальным
лицензиям образца Европейского союза для торговли
текстильными изделиями, выдаваемым Министерством
торговли*

Код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ра

5204 11 000 0, 5204 19 000 0 хлоп ча то бу маж ные нит ки
5205, 5206 хлоп ча то бу маж ная пря жа
5208 – 5212 хлоп ча то бу маж ные тка ни
5306, 5308, 5309, 5311 00 100 0 пря жа и тка ни из рас ти тель ных тек стиль ных во ло кон
5508 (кро ме 5508 10 900 0, 5508 20) нит ки из хи ми че ских во ло кон
5509 пря жа из син те ти че ских во ло кон 
5512 – 5515 тка ни из син те ти че ских во ло кон
5604 90 000 0 тек стиль ные нити, пло ские и ана ло гич ные нити то вар ной по зи -

ции 5404 или 5405, про пи тан ные, с по кры ти ем или имею щие обо -
лоч ку из ре зи ны или пла ст мас сы

Из 5803 00 900 0 тка ни пе ре ви воч но го пе ре пле те ния, из син те ти че ских или ис кус ст -
вен ных ни тей

5807 90 900 0 яр лы ки, эмб ле мы и ана ло гич ные из де лия из тек стиль ных ма те риа -
лов, в кус ках, в лен тах или вы кро ен ные по фор ме или раз ме ру, но
не вы ши тые про чие

19.01.2009 -72- № 5/29082–5/29083
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Код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ра

5811 00 000 0 сте га ные тек стиль ные ма те риа лы в кус ке, со стоя щие из од но го или
не сколь ких сло ев тек стиль ных ма те риа лов, со еди нен ных с мяг ким
сло ем про ши ва ни ем или дру гим спо со бом, кро ме вы ши вок то вар ной
по зи ции 5810

5905 00 300 0 на стен ные по кры тия про чие из льна
5905 00 700 0 на стен ные по кры тия про чие из хи ми че ских ни тей
6101 20 (кро ме 6101 20 100 0),
6101 30 (кро ме 6101 30 100 0),
6102 10 – 6102 30 (кро ме 6102 10 100 0,
6102 20 100 0, 6102 30 100 0),
6104 41 000 0 – 6104 44 000 0,
6104 51 000 0 – 6104 59 000 0,
6105 (кро ме 6105 90 900 0), 6106 (кро ме
6106 90 300 0 – 6106 90 900 0),
6107 21 000 0, 6107 22 000 0,
6107 29 000 0, 6107 91 000 0,
6107 99 000 0,
6108 31 000 0 – 6108 92 000 0, 6109
(кро ме 6109 90 900 0),
6110 (кро ме 6110 90),
6112 11 000 0 – 6112 19 000 0,
6113 00 100 0

три ко таж ная оде ж да

Из 6101 90 800 0, из 6108 99 000 0, три ко таж ная оде ж да из шер стя ной пря жи или пря жи из тон ко го во -
ло са жи вот ных

6117 три ко таж ные при над леж но сти оде ж ды
6201 (кро ме 6201 11 000 0,
6201 19 000 0, 6201 99 000 0), 6202
(кро ме 6202 19 000 0 и 6202 99 000 0),
6203 41 100 0, 6203 41 900 0,
6203 42 310 0 – 6203 42 350 0,
6203 42 900 0, 6203 43 190 0,
6203 43 900 0, 6203 49 190 0,
6203 49 500 0,
6204 11 000 0 – 6204 21 000 0
(кро ме 6204 19 900 0), 6204 22 800 0,
6204 23 800 0, 6204 29 180 0,
6204 31 000 0, 6204 32 900 0,
6204 33 900 0, 6204 39 190 0,
6204 41 000 0 – 6204 44 000 0,
6204 51 000 0 – 6204 59 100 0,
6204 61 100 0, 6204 62 310 0,
6204 62 330 0, 6204 62 390 0,
6204 63 180 0, 6204 69 180 0,
6205 20 000 0, 6205 30 000 0,
6206 20 000 0 – 6206 40 000 0,
6210 30 000 0, 6211 32 410 0,
6211 32 420 0, 6211 33 410 0,
6211 33 420 0, 6211 42 310 0,
6211 42 410 0, 6211 42 420 0,
6211 43 310 0, 6211 43 410 0,
6211 43 420 0

пред ме ты оде ж ды и при над леж но сти к оде ж де, тек стиль ные

Из 6205 90 800 0 ру баш ки муж ские или для маль чи ков, из шер стя ной пря жи или
пря жи из тон ко го во ло са жи вот ных

6301 20 100 0, 6301 30 100 0,
6301 40 100 0, 6301 90 100 0

одея ла, пле ды

6302 (кро ме 6302 22 100 0,
6302 32 100 0, 6302 51 000 0,
6302 53 100 0, 6302 53 900 0,
6302 91 000 0, 6302 93 100 0,
6302 93 900 0)

бе лье по стель ное, сто ло вое, туа лет ное и ку хон ное

6303 12 000 0, 6303 19 000 0,
6304 11 000 0, 6304 91 000 0

за на ве си, што ры, по кры ва ла

6305 (кро ме 6305 10, 6305 32 810 0,
6305 32 890 0, 6305 33 910, 6305 33 990)

меш ки, па ке ты упа ко воч ные

6307 10 100 0, 6307 90 100 0 тряп ки для мы тья по лов, по су ды
6308 00 000 0 на бо ры, со стоя щие из тка ней и пря жи или ни тей с при над леж но стя -

ми или без них, для из го тов ле ния ков ров, го бе ле нов, вы ши тых ска -
тер тей или сал фе ток или ана ло гич ных тек стиль ных из де лий, упа ко -
ван ные для роз нич ной про да жи

* Толь ко для то ва ров, экс пор ти руе мых в го су дар ст ва Ев ро пей ско го сою за и Ту рец кую Рес пуб ли ку.

№ 5/29083 -73- 19.01.2009

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2008 г. № 2045

5/29088
(06.01.2009)

5/29088О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
не драх

В це лях реа ли за ции Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох -

ра ной недр;
По ло же ние о со ста ве го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да, по ряд ке его фор ми ро ва -

ния, ве де ния и ис поль зо ва ния его дан ных;
По ло же ние о по ряд ке про ве де ния гео ло го-эко но ми че ской и стои мо ст ной оце нок ме сто ро -

ж де ния по ви дам по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр.
2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. По ло же ние о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра недр Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря
1999 г. № 62 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 8,
5/83), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

2.2. в Пе реч не ин фор ма ци он ных ре сур сов, имею щих го су дар ст вен ное зна че ние, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г. № 784
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 5/6111; 2002 г.,
№ 119, 5/11324):

2.2.1. в пунк тах 1–3, 5, 6, 26, 71–73, 89, 91–93, 99, 101 и 102 сло ва «Ми ни стер ст во ста ти -
сти ки и ана ли за» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет»;

2.2.2. в пунк тах 14 и 15 сло ва «Ми ни стер ст во со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми
«Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты»;

2.2.3. в пунк те 20 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по ар хи вам и де ло про из вод ст ву» за -
ме нить сло ва ми «Де пар та мент по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции»;

2.2.4. в пунк те 23 сло ва «Ко ми тет по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Де пар та мент по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми -
ни стер ст ва юс ти ции»;

2.2.5. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«30. Го су дар ст вен ный вод ный ка дастр дан ные о ре жи ме по верх но ст ных
вод суши на тер ри то рии Бе ла ру си
за весь пе ри од на блю де ний

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»; 

2.2.6. в пунк те 31 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии» и «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гид ро ме тео ро ло гии» за ме нить со от вет ст вен -
но сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву» и «Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

2.2.7. до пол нить Пе ре чень пунк том 321 сле дую ще го со дер жа ния:

«321. Го су дар ст вен ный ка дастр ан тро -
по ген ных вы бро сов из ис точ ни ков
и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар -
ни ко вых га зов

ко ли че ст вен ные дан ные о вы бро -
сах и по гло ще нии пар ни ко вых га -
зов на чи ная с ба зо во го 1990 года и
за кан чи вая по след ним ка да ст ро -
вым го дом

Ми ни стер ст во при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»; 

2.2.8. пунк ты 33 и 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«33. Го су дар ст вен ный ка дастр жи вот -
но го мира

ин фор ма ция о чис лен но сти, ви дах
и объ е мах ис поль зо ва ния объ ек тов
жи вот но го мира

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

34. Го су дар ст вен ный ка дастр недр све де ния о ме сто ро ж де ни ях и про яв -
ле ни ях по лез ных ис ко пае мых и гео -
тер маль ных ре сур сов недр, а так же о 
под зем ных про стран ст вах, ко то рые
ис поль зу ют ся или мо гут быть ис -
поль зо ва ны для це лей, не свя зан ных 
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»; 

2.2.9. пунк ты 36 и 37 ис клю чить;
2.2.10. в пунк те 38 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гид ро ме тео ро ло гии» за ме нить

сло ва ми «Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды»;
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2.2.11. пункт 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«40. Го су дар ст вен ный ре естр гор ных от -
во дов

све де ния о ме сто ро ж де нии по лез -
ных ис ко пае мых и гео тер маль ных
ре сур сов недр, не дро поль зо ва те ле,
сро ке поль зо ва ния не дра ми

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

2.2.12. пункт 41 ис клю чить;
2.2.13. пункт 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«45. За рыб ле ние ры бо лов ных уго дий ин фор ма ция об объ е мах (ко ли че ст -
ве) и ви до вом со ста ве рыб, все ляе -
мых в ры бо лов ные уго дья

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия»;

2.2.14. в пунк тах 46–51, 55, 59 и 61 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по зе мель ным ре сур -
сам, гео де зии и кар то гра фии» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву»;

2.2.15. пункт 53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«53. Ре естр осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то рий Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

ин фор ма ция о во про сах функ цио -
ни ро ва ния и ох ра ны осо бо ох ра няе -
мых при род ных тер ри то рий, а так -
же их объ яв ле нии, пре об ра зо ва нии
и пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

2.2.16. пункт 62 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«62. Го су дар ст вен ный ка дастр от хо дов ин фор ма ция об об ра зо ва нии, на ко -
п ле нии, хра не нии, за хо ро не нии,
обез вре жи ва нии и ис поль зо ва нии
от хо дов про из вод ст ва по ви дам,
клас сам опас но сти, об объ ек тах
хра не ния, за хо ро не ния и обез вре -
жи ва ния от хо дов и объ ек тах по ис -
поль зо ва нию от хо дов

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

2.2.17. в пунк те 67 сло ва «Ми ни стер ст во по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и
при ва ти за ции» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву»;

2.2.18. в пунк тах 81 и 121 сло ва «Ми ни стер ст во строи тель ст ва и ар хи тек ту ры» за ме нить
сло ва ми «Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва»;

2.2.19. в пунк те 88 сло ва «Ко ми тет по ав то мо биль ным до ро гам при Ми ни стер ст ве транс -
пор та и ком му ни ка ций» за ме нить сло ва ми «Де пар та мент «Бе лав то дор» Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций»;

2.2.20. в пунк те 96 сло ва «Ми ни стер ст во пред при ни ма тель ст ва и ин ве сти ций» за ме нить
сло ва ми «Де пар та мент по пред при ни ма тель ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки»;

2.2.21. в пунк те 98 сло ва «Го су дар ст вен ный на ло го вый ко ми тет» за ме нить сло ва ми «Ми -
ни стер ст во по на ло гам и сбо рам»;

2.2.22. в пунк тах 103 и 104 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по цен ным бу ма гам» за ме -
нить сло ва ми «Де пар та мент по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов»;

2.2.23. в пунк тах 108 и 109 сло ва «Го су дар ст вен ный па тент ный ко ми тет» за ме нить сло -
ва ми «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»;

2.2.24. в пунк тах 114–119 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции»;

2.3. в пе реч не долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, имею щих пра во осу ще ст в лять го су дар ст вен ный
кон троль в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2003 г. № 963 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен -
но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, осу ще ст в ляе мо го Ми ни стер ст вом при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 5/12801):

в аб за це треть ем сло ва «На чаль ни ки спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций» за ме нить сло ва ми 
«Ди рек тор Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, на чаль ни ки меж об ла ст ных спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций»;

в аб за це чет вер том сло ва «За мес ти те ли на чаль ни ков спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций»
за ме нить сло ва ми «За мес ти те ли ди рек то ра Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, на чаль ни ков меж об ла ст ных спе циа ли зи ро ван -
ных ин спек ций»;

в аб за це пя том сло ва «Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний в со ста ве спе циа ли зи -
ро ван ных ин спек ций» за ме нить сло ва ми «Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний в со -
ста ве Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, меж об ла ст ных спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций»;

№ 5/29088 -75- 19.01.2009

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



аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний в со ста ве спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций

об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и их за мес ти те ли, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен но го су дар ст вен ны ми
ин спек то ра ми об лас тей и г. Мин ска по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем долж но -
ст ных лиц, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст -
вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

2.4. в По ло же нии о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ан тро по ген ных вы бро сов
из ис точ ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов, ут вер жден ном по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 485 (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59, 5/22174; № 146, 5/22839):

в пунк те 4 сло ва «ин фор ма ции, пред став ляе мой Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за»
за ме нить сло ва ми «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, ин фор ма ции, пред став ляе мой»;

в пунк те 5:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–де вя тым;
2.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962

«Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125,
5/22679; 2008 г., № 1, 5/26407):

2.5.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 3 сло ва «и от де лы» за ме нить сло ва ми «, от де лы и сек то ры»;
аб зац пер вый под пунк та 4.1 пунк та 4 по сле сло ва «Мин при ро ды» до пол нить сло ва ми

«в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию»;
в пунк те 6:
из под пунк та 6.7 сло ва «тор фя но го фон да,» ис клю чить;
из под пунк та 6.17 сло ва «о не драх» ис клю чить;
аб зац чет вер тый под пунк та 6.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на строи тель ст во бу ро вых сква жин глу би ной бо лее 20 мет ров, пред на зна чен ных для за -

бо ра под зем ных вод;»;
под пунк ты 6.32 и 6.33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.32. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный учет поль зо ва ния не дра ми и со стоя ния ми не раль -

но-сырь е вой ба зы, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию от дель ных ви дов ра бот по гео ло ги че ско му
изу че нию недр, ут вер жда ет и спи сы ва ет за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль -
ных ре сур сов недр по раз ве дан ным ме сто ро ж де ни ям, ут вер жда ет раз ве доч ные кон ди ции по -
лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;

6.33. фор ми ру ет и ве дет го су дар ст вен ный гео ло ги че ский фонд, ве дет го су дар ст вен ные ба -
лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, осу ще ст в ля ет го су дар -
ст вен ную ре ги ст ра цию гео ло ги че ских и гор ных от во дов, уча ст ву ет в по ряд ке, ус та нов лен ном 
за ко но да тель ст вом, в пе ре да че раз ве дан ных ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку; со гла со вы ва ет
пре дос тав ле ние ис пра ши вае мых гео ло ги че ских от во дов и про ек тов обос но ва ния гра ниц гор -
ных от во дов; ве дет го су дар ст вен ный учет ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных
уни каль ных гео ло ги че ских ма те риа лов;»;

до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся);
2.5.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох -

ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 3:
в под пунк тах 3.1 и 3.2 сло ва «гео ло ги че ско го изу че ния» за ме нить сло ва ми «ис поль зо ва -

ния и ох ра ны»;
под пункт 3.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.3. го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр.»;
в пунк те 4:
в под пунк те 4.1 сло ва «гео ло ги че ско го изу че ния недр» за ме нить сло ва ми «в об лас ти ис -

поль зо ва ния и ох ра ны недр»;
из под пунк та 4.3 сло ва «о не драх» ис клю чить;
под пункт 4.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.4. про во дит го су дар ст вен ную гео ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на

гео ло ги че ское изу че ние недр;»;
в под пунк те 4.5 сло ва «тор фа и са про пе лей, бу ре ния сква жин на во ду глу би ной бо лее

20 метров» за ме нить сло ва ми «по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва бу ро вых сква жин на во -
ду глу би ной бо лее 20 мет ров;»;
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под пунк ты 4.8–4.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.8. ут вер жда ет и спи сы ва ет за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -

сур сов недр по раз ве дан ным ме сто ро ж де ни ям, ут вер жда ет кон ди ции по лез ных ис ко пае мых
и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;

4.9. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию гео ло ги че ских и гор ных от во дов;
4.10. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный учет поль зо ва ния не дра ми и со стоя ния ми не раль -

но-сырь е вой ба зы, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию от дель ных ви дов ра бот по гео ло ги че ско му
изу че нию недр;»;

под пункт 4.11 до пол нить сло ва ми «и гео тер маль ных ре сур сов недр»;
под пункт 4.12 по сле сло ва «фор ми ру ет» до пол нить сло ва ми «и ве дет»;
под пункт 4.13 ис клю чить;
под пункт 4.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.14. вы да ет за клю че ния о на ли чии (об от сут ст вии) в гра ни цах ис пра ши вае мо го зе мель -

но го уча ст ка раз ве дан но го ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;»;
под пункт 4.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.16. вы да ет гид ро гео ло ги че ские за клю че ния к про ек там на строи тель ст во бу ро вых

сква жин глу би ной бо лее 20 мет ров, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных вод;»;
в под пунк те 4.18 сло ва «тор фа и са про пе лей, бу ре нию сква жин на во ду глу би ной бо лее

20 метров» за ме нить сло ва ми «по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ву бу ро вых сква жин глу -
би ной бо лее 20 мет ров, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных вод»;

в под пунк те 4.20 сло ва «для про мыш лен но го ос вое ния» за ме нить сло ва ми «в раз ра бот -
ку»;

в под пунк те 4.21 сло ва «гео ло ги че ско го изу че ния» за ме нить сло ва ми «ис поль зо ва ния и
ох ра ны»;

2.5.3. из пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем, пункт 17 ис клю чить;

2.6. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021):

пункт 4 ис клю чить;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5. Вы да ча за клю -
че ния о на ли чии (об 
от сут ст вии) в гра -
ни цах ис пра ши вае -
мо го зе мель но го
уча ст ка раз ве дан -
но го ме сто ро ж де -
ния по лез ных ис ко -
пае мых

Де пар та мент по
гео ло гии Мин -
при ро ды

за яв ка с ука за ни ем на зна че ния объ -
ек та строи тель ст ва, пло ща ди зе мель -
но го уча ст ка под строи тель ст вом или
про тя жен но сти объ ек та
то по гра фи че ский план уча ст ка на ме -
чае мой за строй ки и при ле гаю щей
тер ри то рии в мас шта бе 1:10 000 или
в мас шта бе 1:50 000 (для про тя жен -
ных объ ек тов) или вы ко пи ров ка из
пла на зем ле поль зо ва ния с на не сен -
ным объ ек том строи тель ст ва 

бес плат но 15 дней ста тья 11 Ко -
дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
о не драх»;

до пол нить пе ре чень пунк том 51 сле дую ще го со дер жа ния:

«51. Вы да ча сви де -
тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра -
ции ра бот по гео ло -
ги че ско му изу че -
нию недр

Де пар та мент по
гео ло гии Мин -
при ро ды

пе ре чень ра бот по гео ло ги че ско му
изу че нию недр, под ле жа щих го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции

бес плат но 10 дней ста тья 49 Ко дек -
са Рес пуб ли ки
Бе ла русь о не -
драх»;

в пунк те 26 сло ва «15 дней» за ме нить сло ва ми «7 ра бо чих дней»;
в пунк те 27 сло ва «3 ме ся ца» за ме нить сло ва ми «2 ме ся ца, в ис клю чи тель ных слу ча ях

этот срок мо жет быть про длен Мин при ро ды не бо лее чем на один ме сяц»;
пункт 29 ис клю чить.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок при вес -

ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем под пунк -

тов 2.2.1–2.2.4, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.17–2.2.24, 2.3 пунк та 2 и пунк та 4, всту паю щих 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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2008 № 2045

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления государственного контроля 
за использованием и охраной недр

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о не драх, ус та нав ли ва ет ся по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем и ох ра ной недр (да лее – го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль).

2. За да чей го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го кон тро ля яв ля ет ся обес пе че ние со блю де ния
все ми не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх, иных ак тов
за ко но да тель ст ва о не драх, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (да лее –
за ко но да тель ст во о не драх).

3. Го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль 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 и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми, Де пар та мен -
том по гео ло гии, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в со от вет ст -
вии с их ком пе тен ци ей.

4. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль -
ные ор га ны, Де пар та мент по гео ло гии осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон -
троль за:

со блю де ни ем не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о не драх;
со блю де ни ем не дро поль зо ва те ля ми ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, пре ду смот рен -

ных в спе ци аль ных раз ре ше ни ях (ли цен зи ях) на дея тель ность, свя зан ную с ис поль зо ва ни ем
при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду;

ве де ни ем ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию и ис поль зо ва нию недр ме то да ми и спо со ба -
ми, ис клю чаю щи ми эко но ми че ски не обос но ван ные по те ри по лез ных ис ко пае мых в не драх
или сни же ние их ка че ст ва и обес пе чи ваю щи ми ком плекс ность и ра цио наль ность ос вое ния
ре сур сов недр;

со от вет ст ви ем ус та нов лен ным тре бо ва ни ям при ме няе мых ме то дик и тех но ло гий, со блю -
де ни ем ста дий но сти, ка че ст ва, ком плекс но сти и эф фек тив но сти ра бот, свя зан ных с поль зо -
ва ни ем не дра ми;

со блю де ни ем ус та нов лен ных кри те ри ев и тре бо ва ний к гео ло го-эко но ми че ской оцен ке
ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, вклю чая пол но ту
изу че ния гор но-тех ни че ских, гид ро гео ло ги че ских, ин же нер но-гео ло ги че ских и дру гих ус -
ло вий раз ра бот ки раз ве дан ных ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва и (или) 
экс плуа та ции под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

на ли чи ем тех ни че ских (тех но ло ги че ских) про ек тов, пла нов раз ви тия гор ных ра бот;
со от вет ст ви ем те ку ще го со стоя ния ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр и ра цио наль -

но му ис поль зо ва нию по став лен ных на го су дар ст вен ный ба ланс за па сов по лез ных ис ко пае -
мых по ка за те лям, ус та нов лен ным в про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми;

дос то вер но стью со дер жа ния гео ло ги че ской и иной пер вич ной до ку мен та ции о со стоя нии
и дви же нии ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых, а так же дос то вер но стью пред став -
ляе мых от че тов о дви же нии за па сов по лез ных ис ко пае мых;

со блю де ни ем ус та нов лен но го по ряд ка пред став ле ния в Ми ни стер ст во при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды гео ло ги че ской ин фор ма ции для фор ми ро ва ния го су дар ст -
вен но го гео ло ги че ско го фон да и го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти не дро поль зо ва -
те ля ми;

дос то вер но стью и обос но ван но стью пред став ляе мой не дро поль зо ва те ля ми гео ло ги че ской 
ин фор ма ции для по ста нов ки на го су дар ст вен ный ба ланс и спи са ния с го су дар ст вен но го ба -
лан са за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;

со блю де ни ем тре бо ва ний о ра цио наль ном ис поль зо ва нии и ох ра не недр при за строй ке
пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых;

со блю де ни ем не дро поль зо ва те ля ми ус та нов лен ных объ е мов до бы чи по лез ных ис ко пае -
мых;

пол но той ве де ния гео ло го-марк шей дер ских ра бот и дос то вер но стью гео ло го-марк шей -
дер ской до ку мен та ции;

со хран но стью раз ве доч ных гор ных вы ра бо ток, гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку -
мен та ции, об раз цов руд и гор ных по род, кер на сква жин, дуб ли ка тов проб по лез ных ис ко пае -
мых, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при даль ней шем изу че нии недр, раз вед ке и раз ра -
бот ке ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же при
поль зо ва нии не дра ми в це лях, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;
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ли к ви да ци ей и кон сер ва ци ей по ис ко вых и раз ве доч ных гор ных вы ра бо ток, не под ле жа -
щих даль ней ше му ис поль зо ва нию;

со блю де ни ем тре бо ва ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от дель ных ви дов ра бот по гео ло -
ги че ско му изу че нию недр, по ряд ка оформ ле ния и ре ги ст ра ции гео ло ги че ских и гор ных от во -
дов;

на ли чи ем средств гео фи зи че ских, гид ро гео ло ги че ских и ла бо ра тор ных из ме ре ний и со -
блю де ни ем ус та нов лен ных тре бо ва ний к их мет ро ло ги че ским по вер кам.

5. Го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль осу ще ст в ля ет ся долж но ст ны ми ли ца ми,
вклю чен ны ми в пе ре чень долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, имею щих пра во осу ще ст в лять го су дар ст -
вен ный кон троль в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Долж но ст ные ли ца, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль, в
пре де лах сво ей ком пе тен ции име ют пра во:

за пра ши вать и без воз мезд но по лу чать у ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, юри ди че -
ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих ра бо ты
по гео ло ги че ско му изу че нию, ис поль зо ва нию и ох ра не недр, ин фор ма цию, не об хо ди мую для
вы пол не ния функ ций по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го кон тро ля;

осу ще ст в лять про вер ки со блю де ния не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний за ко но да тель ст ва
о не драх при вы пол не нии ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию и ис поль зо ва нию недр, а так же
до ку мен тов, яв ляю щих ся объ ек том кон тро ля и от но ся щих ся к пред ме ту про вер ки;

по се щать в лю бое вре мя су ток для про ве де ния про ве рок без пред ва ри тель но го уве дом ле -
ния (при на ли чии слу жеб но го удо сто ве ре ния) гор ные пред при ятия и иные объ ек ты не дро -
поль зо ва те лей;

про ве рять до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем воз ник но ве ния пра ва поль зо ва ния не -
дра ми;

уве дом лять в пись мен ной фор ме поль зо ва те ля недр о ре зуль та тах про вер ки, вы яв лен ных
на ру ше ни ях тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о не драх;

со став лять по ре зуль та там про ве рок ак ты, вы да вать поль зо ва те лям недр, долж но ст ным
ли цам, от вет ст вен ным за про ве де ние ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию, ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию и ох ра не недр, обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния по уст ра не нию на ру -
ше ний за ко но да тель ст ва о не драх;

под го тав ли вать пред став ле ния о при ос та нов ле нии всех ви дов ра бот по гео ло ги че ско му
изу че нию и ис поль зо ва нию недр, ес ли они про во дят ся с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва о не -
драх;

пре кра щать в ус та нов лен ном по ряд ке са мо воль ное поль зо ва ние не дра ми и за строй ку пло -
ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых;

со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и по лу чать объ яс не ния от 
лиц, при вле кае мых к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за на ру ше ния ими за ко но да тель -
ст ва о не драх;

рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и на ла гать ад ми ни ст ра тив -
ные взы ска ния за на ру ше ния за ко но да тель ст ва о не драх;

пе ре да вать в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лы о при вле че нии к от вет ст вен но сти лиц,
ви нов ных в на ру ше нии ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка ве де ния ра бот, свя зан -
ных с поль зо ва ни ем не дра ми, в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны для рас смот ре ния;

в слу чае вы яв ле ния гру бых на ру ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр вно сить
пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или ан ну ли ро ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур -
сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду;

при ни мать уча стие в пе ре да че раз ве дан ных ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, от -
дель ных сква жин, за ле жей уг ле во до ро дов и гео тер маль ных ре сур сов недр в про мыш лен ную
раз ра бот ку;

при вле кать к уча стию в про ве де нии про ве рок спе циа ли стов рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

7. Фор мы пред пи са ний по ре зуль та там про ве рок со блю де ния за ко но да тель ст ва о не драх
ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

8. Не дро поль зо ва те ли обя за ны соз да вать долж но ст ным ли цам, осу ще ст в ляю щим го су -
дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль, не об хо ди мые ус ло вия для ра бо ты, пре дос тав лять гео -
ло ги че скую, марк шей дер скую, про ект ную и фи нан со вую до ку мен та цию, да вать уст ные и
пись мен ные объ яс не ния по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию долж но ст ных лиц, осу ще ст -
в ляю щих го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль.

9. Ли ца, пре пят ст вую щие осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го кон тро ля,
при ме няю щие уг ро зы на си лия или на силь ст вен ные дей ст вия по от но ше нию к осу ще ст в ляю -
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щим этот кон троль долж но ст ным ли цам, не сут от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

10. Ре ше ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный гео ло ги че ский кон троль, мо -
гут быть об жа ло ва ны в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2008 № 2045

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе государственного геологического фонда, порядке его
формирования, ведения и использования его данных

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся со став го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го
фон да, по ря док его фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния его дан ных.

2. Го су дар ст вен ный гео ло ги че ский фонд фор ми ру ет и ве дет Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Мин при ро ды) че рез Де пар та мент по гео ло гии
Мин при ро ды. Тех ни че ское об слу жи ва ние ве де ния го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да
осу ще ст в ля ет рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва -
тель ский гео ло го раз ве доч ный ин сти тут».

3. В со став го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да вхо дит гео ло ги че ская ин фор ма ция о
гео ло ги че ском строе нии недр, ка че ст ве и ко ли че ст ве на хо дя щих ся в них по лез ных ис ко пае -
мых и иных ре сур сов недр, об ус ло ви ях и объ е мах их до бы чи или ис поль зо ва ния, о яв ле ни ях
и про цес сах, про ис хо дя щих в не драх, све де ния о ко то рых со дер жат ся в гео ло ги че ских от че -
тах, кар тах, иных тек сто вых и гра фи че ских до ку мен тах и ма те риа лах, за фик си ро ван ных на
ма те ри аль ных но си те лях.

Ос нов ной за да чей го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да яв ля ет ся сбор, об ра бот ка, на -
ко п ле ние и сис те ма ти за ция ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

4. Гео ло ги че ская ин фор ма ция пред став ля ет ся без воз мезд но в Мин при ро ды юри ди че ски -
ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми гео ло ги че ское изу -
че ние недр, до бы чу по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ние иных ре сур сов недр (да лее – не дро -
поль зо ва те ли), для фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да.

За дос то вер ность и пол но ту пред став ляе мой гео ло ги че ской ин фор ма ции не дро поль зо ва -
те ли не сут ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом от вет ст вен ность.

5. Ве де ние го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да вклю ча ет в се бя:
сбор, сис те ма ти за цию, об ра бот ку, ана лиз и хра не ние гео ло ги че ской ин фор ма ции;
про вер ку пол но ты пред став ляе мой гео ло ги че ской ин фор ма ции и со от вет ст вия пред став -

ляе мых ма те риа лов тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле обя за тель ным
для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, предъ яв ляе мых к
оформ ле нию ука зан ных ма те риа лов;

учет, ин вен та ри за цию и ка та ло ги за цию пред став ляе мых ма те риа лов.
6. Хра не нию в го су дар ст вен ном гео ло ги че ском фон де под ле жат:
гео ло ги че ская ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зуль та те гео ло ги че ско го изу че ния недр;
ин фор ма ция, со дер жа щая ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре недр и го су дар ст вен ных ба лан -

сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
све де ния о со стоя нии и дви же нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур -

сов недр;
про то ко лы го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции и при ка зы Мин при -

ро ды об ут вер жде нии и (или) спи са нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных
ре сур сов недр.

7. Ре жим хра не ния гео ло ги че ской ин фор ма ции го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да
оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом в об лас ти ар хив но го де ла.

8. Ве де ние го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

9. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ным ор га нам гео ло ги че ской ин фор ма ции, не об хо ди мой
для вы пол не ния воз ло жен ных на них за дач и функ ций, осу ще ст в ля ет ся на без воз мезд ной ос -
но ве на ос но ва нии пись мен ных за яв ле ний.

Гео ло ги че ская ин фор ма ция, за ис клю че ни ем гео ло ги че ской ин фор ма ции, пре дос тав ляе -
мой ор га нам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля ет ся на воз мезд ной
ос но ве в со от вет ст вии с до го во ром.

10. За яв ле ния го су дар ст вен ных ор га нов и до го во ры на ока за ние ус луг по пре дос тав ле нию 
гео ло ги че ской ин фор ма ции долж ны со дер жать све де ния о ха рак те ре за пра ши вае мой ин фор -
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ма ции, про стран ст вен ных гра ни цах уча ст ков недр, по ко то рым ис пра ши ва ет ся ин фор ма -
ция, и це ли ее ис поль зо ва ния.

11. Гео ло ги че ская ин фор ма ция мо жет пре дос тав лять ся пол но стью или час тич но пу тем
оз на ком ле ния с ее со дер жа ни ем и (или) пре дос тав ле ния ко пий до ку мен тов или их час тей.

12. Гео ло ги че ская ин фор ма ция го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да не под ле жит
пре дос тав ле нию или рас про стра не нию в слу чае:

ес ли ин фор ма ция от не се на к го су дар ст вен ным сек ре там в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о го су дар ст вен ных сек ре тах;

ес ли раз гла ше ние ин фор ма ции при ве дет к на ру ше нию пра вил осу ще ст в ле ния пра во су -
дия, про из вод ст ва пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са;

ес ли раз гла ше ние ин фор ма ции при чи нит вред не драм или соз даст уг ро зу его при чи не ния;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ме ж ду на род ны ми до го во -

ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти, за щи ты прав и за кон -
ных ин те ре сов гра ж дан, за щи щае мых за ко ном ин те ре сов дру гих лиц.

13. Гео ло ги че ская ин фор ма ция, со дер жа щая све де ния ог ра ни чен но го рас про стра не ния,
под ле жит об ра бот ке, хра не нию и ис поль зо ва нию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты ин фор ма ции.

14. Ли ца, по лу чив шие гео ло ги че скую ин фор ма цию, со дер жа щую ся в го су дар ст вен ном
гео ло ги че ском фон де, не мо гут пе ре да вать ее треть им ли цам.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2008 № 2045

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения геолого-экономической и стоимостной
оценок месторождения по видам полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док про ве де ния гео ло го-эко но ми че -
ской оцен ки ме сто ро ж де ний, а так же про яв ле ний по ви дам по лез ных ис ко пае мых и гео тер -
маль ных ре сур сов недр (да лее – гео ло го-эко но ми че ская оцен ка) и стои мо ст ной оцен ки ме сто -
ро ж де ний по ви дам по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр (да лее –
стои мо ст ная оцен ка).

2. Гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки про во дят ся в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти ис поль зо ва -
ния и ох ра ны недр.

3. Гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки про во дят ся для уча ст ков недр, со дер жа -
щих за па сы, пер спек тив ные и про гноз ные ре сур сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -
маль ных ре сур сов недр. В за ви си мо сти от пред по ла гае мых ус ло вий раз ра бот ки (од но вре мен -
ное или по сле до ва тель ное ос вое ние) гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки мо гут про -
во дить ся од но вре мен но для не сколь ких уча ст ков недр. При раз лич ной сте пе ни под го тов лен -
но сти к про мыш лен ной раз ра бот ке от дель ных час тей ме сто ро ж де ния (уча ст ков, руд ных по -
лей, бло ков, за ле жей и т.д.) они мо гут оце ни вать ся от дель но.

4. Гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки про во дят ся при гео ло ги че ском изу че -
нии недр с при ме не ни ем ме то дик по их про ве де нию и клас си фи ка ций за па сов, пер спек тив -
ных и про гноз ных ре сур сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, ут -
вер ждае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

5. Гео ло го-эко но ми че ская оцен ка про во дит ся в це лях оп ре де ле ния про мыш лен ной цен -
но сти ме сто ро ж де ния с уче том гео ло ги че ских и гор но-тех но ло ги че ских осо бен но стей для
пла ни ро ва ния даль ней ших ра бот по его гео ло ги че ско му изу че нию и раз ра бот ке.

6. Гео ло го-эко но ми че ская оцен ка про во дит ся на сле дую щих ста ди ях гео ло ги че ско го изу -
че ния недр:

по ис ко вые ра бо ты;
оцен ка ме сто ро ж де ния;
пред ва ри тель ная и де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и (или) гео -

тер маль ных ре сур сов недр;
до раз вед ка ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр.
7. При про ве де нии гео ло го-эко но ми че ской оцен ки долж на учи ты вать ся не об хо ди мость

при ме не ния со вре мен ных спо со бов и тех ни че ских средств в об лас ти до бы чи и пе ре ра бот ки
по лез ных ис ко пае мых, а так же в об лас ти ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр с со -
блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис -
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поль зо ва нии при род ных ре сур сов. При про ве де нии гео ло го-эко но ми че ской оцен ки ме сто ро -
ж де ний по лез ных ис ко пае мых не об хо ди мо учи ты вать ком плекс ность и пол но ту из вле че ния
и про мыш лен но го ис поль зо ва ния по лез ных ис ко пае мых и со дер жа щих ся в них по пут ных
ком по нен тов.

8. Гео ло го-эко но ми че ская оцен ка вклю ча ет в се бя:
изу че ние гео гра фо-эко но ми че ских ус ло вий и ин фра струк ту ры рай она рас по ло же ния ме -

сто ро ж де ния;
ана лиз ма те риа лов по гео ло ги че ско му строе нию и гор но-гео ло ги че ским ус ло ви ям ме сто -

ро ж де ния;
обос но ва ние спо со ба и сис те мы раз ра бот ки ме сто ро ж де ния, раз ме ров по терь и ра зу бо жи -

ва ния, го до вой про из во ди тель но сти гор но до бы ваю ще го пред при ятия;
обос но ва ние оп ти маль ной схе мы и по ка за те лей ком плекс ной пе ре ра бот ки ми не раль но го

сы рья;
оцен ку воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду и раз ра бот ку ре ко мен да ций по ми ни ми за ции

не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду;
раз ра бот ку кон ди ций и под счет за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -

сур сов недр;
рас че ты тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей раз ра бот ки ме сто ро ж де ния, ко то рые про -

во дят ся с уче том и без уче та на ло гов, иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме -
ст ные бюд же ты, го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды, дей ст вую -
щих на мо мент про ве де ния гео ло го-эко но ми че ской оцен ки;

обос но ва ние оп ти маль но го ва ри ан та раз ра бот ки ме сто ро ж де ния и оцен ку его про мыш -
лен но го зна че ния.

9. Стои мо ст ная оцен ка про во дит ся в це лях оп ре де ле ния эко но ми че ской зна чи мо сти ме -
сто ро ж де ния для го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний не дро поль зо ва ния и обес пе че -
ния ра цио наль но го ис поль зо ва ния ми не раль но-сырь е вой ба зы.

10. Стои мо ст ная оцен ка:
ме сто ро ж де ний стра те ги че ских по лез ных ис ко пае мых и по лез ных ис ко пае мых ог ра ни -

чен но го рас про стра не ния на ста дии пред ва ри тель ной и де таль ной раз вед ки про во дит ся в обя -
за тель ном по ряд ке, на дру гих ста ди ях – при не об хо ди мо сти;

ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -
сур сов недр мо жет про во дить ся на всех ста ди ях гео ло го раз ве доч ных ра бот при не об хо ди мо сти;

ра нее раз ве дан ных ме сто ро ж де ний всех ви дов по лез ных ис ко пае мых мо жет про во дить ся
по не об хо ди мо сти.

11. При про ве де нии стои мо ст ной оцен ки учи ты ва ют ся ос нов ные ко ли че ст вен ные и ка че -
ст вен ные ха рак те ри сти ки за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов
недр, ос нов ные фак то ры, оп ре де ляю щие эко но ми че ские ус ло вия раз ра бот ки ме сто ро ж де -
ния, а так же за тра ты на про тя же нии все го сро ка раз ра бот ки ме сто ро ж де ния.

12. Стои мо ст ная оцен ка вклю ча ет в се бя:
рас чет эко но ми че ско го эф фек та в де неж ном вы ра же нии, по лу чае мо го от раз ра бот ки ме -

сто ро ж де ния с уче том конъ юнк ту ры рын ка и фак то ра вре ме ни;
раз ра бот ку ус ло вий пре дос тав ле ния ме сто ро ж де ния для его ос вое ния.
13. Стои мо ст ная оцен ка вы пол ня ет ся по сле про ве де ния гео ло го-эко но ми че ской оцен ки и

ба зи ру ет ся на ее ре зуль та тах ли бо со вме ща ет ся с про ве де ни ем гео ло го-эко но ми че ской оцен ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.1999 № 62
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2008 № 2045)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного кадастра недр 
Республики Беларусь

1. Го су дар ст вен ный ка дастр недр Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ный ка -
дастр недр) – сис те ма ти зи ро ван ный свод дан ных о ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ха рак те -
ри сти ках ре сур сов недр, об их эко но ми че ской оцен ке и о воз мож ном про мыш лен ном и ином
хо зяй ст вен ном ис поль зо ва нии.

Го су дар ст вен ный ка дастр недр ве дет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды че рез Де пар та мент по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Де пар та мент по гео ло гии) в це лях осу ще ст в ле ния го су дар ст -
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вен но го управ ле ния и ре гу ли ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, го су дар ст вен -
но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр, го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным
ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

2. Го су дар ст вен ный ка дастр недр ве дет ся по ме сто ро ж де ни ям и про яв ле ни ям по лез ных
ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же по под зем ным про стран ст вам, ко то рые
ис поль зу ют ся или мо гут быть ис поль зо ва ны для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис -
ко пае мых (да лее – объ ек ты уче та), и дол жен со дер жать све де ния по ка ж до му объ ек ту уче та,
ха рак те ри зую щие ме сто по ло же ние, ка че ст во и ко ли че ст во ос нов но го по лез но го ис ко пае мо го 
и по лез ных ис ко пае мых, со вме ст но с ним за ле гаю щих, гео тер маль ных ре сур сов недр, ком по -
нен тов, со дер жа щих ся в них.

3. Го су дар ст вен ный ка дастр недр ве дет ся в ви де пас пор тов, ка та ло гов, ре ги ст ра ци он ных
карт объ ек тов уче та, фор мы ко то рых ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

4. Ис точ ни ка ми ин фор ма ции для со став ле ния пас пор тов объ ек тов уче та яв ля ют ся:
от че ты по ре зуль та там ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр;
дан ные уче та дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр,

пре дос тав ляе мые не дро поль зо ва те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми гео ло ги че ское изу че ние недр,
до бы чу по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр;

от че ты о ре зуль та тах тех но ло ги че ских ис пы та ний ми не раль но го сы рья;
го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния и тех ни ко-эко но ми че ские док ла ды, ре ше ния об ут -

вер жде нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
ре ше ния об ут вер жде нии кон ди ций;
гео ло ги че ская и марк шей дер ская до ку мен та ция.
5. По иск, об ра бот ка и пре дос тав ле ние гео ло ги че ской ин фор ма ции осу ще ст в ля ют ся как в

ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме с ис поль зо ва ни ем вы чис ли тель ной тех ни ки, так и дру ги ми ме -
то да ми.

6. Уче ту в го су дар ст вен ном ка да ст ре недр под ле жат ме сто ро ж де ния и про яв ле ния по лез -
ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же под зем ные про стран ст ва, ука зан -
ные в пунк те 3 ста тьи 77 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх.

7. Не под ле жат уче ту в го су дар ст вен ном ка да ст ре недр:
вы ра бо тан ные ме сто ро ж де ния об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых,

неф те(га зо)про яв ле ния;
неф те(га зо)пер спек тив ные пло ща ди и струк ту ры, шли хо вые оре о лы, пунк ты и зо ны ми -

не ра ли за ции, ми не ра ло ги че ские, гео хи ми че ские и гео фи зи че ские ано ма лии.
8. Ли ца, со ста вив шие, про ве рив шие и ут вер див шие пас порт ме сто ро ж де ния, не сут от вет -

ст вен ность за со от вет ст вие со дер жа щих ся в нем дан ных дан ным ис точ ни ков ин фор ма ции и
за со блю де ние тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.

9. Ори ги на лы пас пор тов ме сто ро ж де ний и про яв ле ний по лез ных ис ко пае мых и гео тер -
маль ных ре сур сов недр пред став ля ют ся не дро поль зо ва те ля ми в Де пар та мент по гео ло гии од -
но вре мен но с от че та ми о ре зуль та тах гео ло ги че ско го изу че ния недр. В слу чае не пред став ле -
ния ука зан ных пас пор тов или пред став ле ния пас пор тов, оформ лен ных с на ру ше ни ем тре бо -
ва ний к оформ ле нию и по ряд ка пред став ле ния, ус та нов лен ных Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, они воз вра ща ют ся на до ра бот ку, а от че ты о ре зуль та -
тах гео ло ги че ско го изу че ния недр на хра не ние не при ни ма ют ся.

10. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра недр пред став ля ет со бой вы пол не ние сле дую щих
функ ций:

про вер ка и оцен ка пол но ты и пра виль но сти за пол не ния ука зан ных пас пор тов, их ре ги ст -
ра ции и хра не ния;

ве де ние ка та ло гов объ ек тов уче та;
ве де ние ре ги ст ра ци он ных карт объ ек тов уче та;
ана лиз со стоя ния под зем ных про странств, ко то рые ис поль зу ют ся или мо гут быть ис поль -

зо ва ны для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, и раз ра бот ка пред ло же ний 
о ра цио наль ном и эф фек тив ном их ис поль зо ва нии.

11. Де пар та мент по гео ло гии:
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью и кон суль ти ро ва ние не дро поль зо -

ва те лей в час ти со став ле ния пас пор тов ме сто ро ж де ний и про яв ле ний по лез ных ис ко пае мых;
обес пе чи ва ет сбор, учет, сис те ма ти за цию и хра не ние ма те риа лов ка да ст ра, а так же пре дос -

тав ле ние в поль зо ва ние дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра недр за ин те ре со ван ным ли цам;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку ор га ни за ци он ных ос нов и про грамм но го обес пе че ния сис те мы

ав то ма ти зи ро ван но го по ис ка и об ра бот ки дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра недр, а так же
не об хо ди мых для это го нор ма тив ных пра во вых ак тов.
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12. Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра недр 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, или иной ин фор ма -
ции, ко то рая не под ле жит пре дос тав ле нию и рас про стра не нию в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ным ор га нам и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям дан -
ных го су дар ст вен но го ка да ст ра недр, не об хо ди мых для вы пол не ния воз ло жен ных на них за -
дач и функ ций, осу ще ст в ля ет ся на без воз мезд ной ос но ве на ос но ва нии за яв ле ний.

Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра недр, за ис клю че ни ем пре дос тав ле ния дан ных ор га нам
и ор га ни за ци ям, ука зан ным в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля ют ся в поль зо ва -
ние на воз мезд ной ос но ве на ос но ва нии до го во ра. Стои мость ус луг по пре дос тав ле нию в поль зо -
ва ние дан ных ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от раз ме ра за трат, свя зан ных с их ве де ни ем.

13. Ма те риа лы го су дар ст вен но го ка да ст ра недр яв ля ют ся до ку мен та ми по сто ян но го сро -
ка хра не ния.

14. Ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен но го ка да ст ра недр 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).

При ло же ние
к Положению о Министерстве
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных органов Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы
про ек тов
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной ат мо -
сфер но го воз ду ха, озо но во го слоя и кли ма та
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция мо ни то рин га и ор га ни за ции ана ли ти че ско го 
кон тро ля
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем и ох ра ной вод
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем и ох ра ной зе мель, рас ти тель но го мира, ле сов и ланд шаф тов
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен но го кон тро ля за об ра ще ни ем с
от хо да ми
Меж об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни -
ем и ох ра ной жи вот но го мира, ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва и со стоя ни ем за по вед но го дела
Меж об ла ст ная опе ра тив ная спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция
Бре ст ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Ви теб ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Го мель ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Грод нен ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Мин ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Мо ги лев ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов
Мин ский го род ской ко ми тет при род ных ре сур сов

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2008 № 2045

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ап ре ля 1993 г. № 248
«О го су дар ст вен ных ка да ст рах при род ных ре сур сов» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г.,
№ 12, ст. 206).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1994 г. № 416 «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 тор фя но го фон да Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г.,
№ 16, ст. 316).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1998 г. № 1931
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за строй ки пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае -
мых и раз ме ще ния в мес тах их за ле га ния под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей
по лез ных ис ко пае мых» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 36, ст. 924).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1999 г. № 42
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния уча ст ков недр (гео ло ги че ских от во -
дов) для гео ло ги че ско го их изу че ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 6, 5/47).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 1999 г. № 63
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло -
ги че ской ин фор ма ции о не драх и ут вер жде ния за па сов по лез ных ис ко пае мых» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 8, 5/84).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 1999 г. № 412
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния уча ст ков недр (гор ных от во дов) для
до бы чи по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору же ний,
не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 29, 5/509).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2001 г. № 223
«Об ут вер жде нии Клас си фи ка ции экс плуа та ци он ных за па сов и про гноз ных ре сур сов под зем -
ных вод» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 22, 5/5295).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2001 г. № 260
«Об ут вер жде нии Клас си фи ка ции за па сов ме сто ро ж де ний неф ти и га за, пер спек тив ных и
про гноз ных ре сур сов неф ти, га за, кон ден са та и по пут ных ком по нен тов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 24, 5/5354).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2002 г. № 1058
«О в не се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 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, 2002 г., № 91, 5/10923).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 1850
«О 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 24 мар та
1999 г. № 412» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6,
5/26535).

11. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 февраля 2008 г. № 166 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер ше ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур
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, 2008 г., № 40, 5/26759).

12. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 июня 2008 г. № 835 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 144, 5/27818).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2054

5/29089
(06.01.2009)

5/29089О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 и от
29 июля 2006 г. № 959

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

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 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, 2001 г., № 105, 5/9329; 2005 г., № 24,
5/15563; 2006 г., № 127, 5/22682; 2007 г., № 54, 5/24777):

1.1.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. В струк ту ру цен траль но го ап па ра та Мин тру да и соц за щи ты вхо дят глав ные управ ле -

ния, управ ле ния, от де лы, сек то ры, Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да с пра ва -
ми юри ди че ско го ли ца (да лее – Де пар та мент), а так же Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Мин тру да и соц за щи ты.»;

1.1.2. пункт 4 по сле слов «тер ри то ри аль ные ор га ны» и «Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Мин тру да и соц за щи ты» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «Де пар та мен та и» и «в ко -
ли че ст ве со глас но при ло же нию»;
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1.1.3. в пунк те 6:
в под пунк тах 6.7 и 6.13 сло ва «ор га ни за ций сис те мы» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций,

под чи нен ных»;
в под пунк те 6.8 сло ва «а так же ком пен са ци он ных вы плат» за ме нить сло ва ми «ком пен са -

ци он ных вы плат, а так же по ряд ка и ус ло вий ока за ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи
и пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг»;

до пол нить пункт под пунк том 6.132 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.132. раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет по ря док и ус ло вия ин дек са ции де неж ных до хо дов

на се ле ния в свя зи с ин фля ци ей, а так же при не свое вре мен ной вы пла те за ра бот ной пла ты,
пен сий, сти пен дий и по со бий;»;

в под пунк те 6.14 сло ва «раз ра ба ты ва ет рес пуб ли кан скую це ле вую про грам му об улуч ше -
нии» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ля ет раз ра бот ку рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм по
улуч ше нию»;

под пункт 6.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.16. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом про ве де ния на ни ма те ля ми

ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, обос но ван но стью пре дос тав ле ния ра бот ни кам
ком пен са ций на ос но ве ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, а так же за со блю де ни ем
ус та нов лен ных тре бо ва ний по ус ло ви ям тру да в про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во и
ре кон ст рук цию объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния;»;

под пункт 6.70 по сле слов «о тру де» до пол нить сло ва ми «и ох ра не тру да»;
до пол нить пункт под пунк та ми 6.701 и 6.702 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.701. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти по во про сам ох ра ны тру да рес пуб ли -

кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен -
ных ор га нов над зо ра и кон тро ля, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
про фес сио наль ных сою зов;

6.702. осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли -
кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко мис сий рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам ох ра ны тру да;»;

под пункт 6.71 по сле слов «о тру де» до пол нить сло ва ми «и ох ра не тру да»;
1.1.4. в пунк те 7:
из под пунк та 7.1.1 сло ва «ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков, на прав лен ных на ра бо ту в

уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей,» ис клю чить;
в под пунк те 7.1.4 сло ва «во вред ных и (или) опас ных ус ло ви ях» за ме нить сло ва ми

«с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми»;
под пунк ты 7.1.5 и 7.1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.1.5. са мо стоя тель но или со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го

управ ле ния меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да, ти по вые ин ст рук ции по ох ра не тру да,
дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния по ох ра не тру да;

7.1.6. со став по тре би тель ских кор зин и ми ни маль ные по тре би тель ские бюд же ты по ос -
нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп пам на се ле ния;»;

в под пунк те 7.1.7 сло ва «ор га ни за ций сис те мы» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций, под чи -
нен ных»;

под пункт 7.1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.1.8. по ря док и ус ло вия про ве де ния ин дек са ции де неж ных до хо дов на се ле ния в свя зи с 

ин фля ци ей, а так же при не свое вре мен ной вы пла те за ра бот ной пла ты, пен сий, сти пен дий и
по со бий;»;

под пункт 7.1.10 ис клю чить;
1.1.5. в под пунк те 10.4 пунк та 10 сло ва «де пар та мен те с пра ва ми юри ди че ско го ли ца» за -

ме нить сло вом «Де пар та мен те»;
1.1.6. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем;
1.2. в пе реч не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву тру да и со ци -

аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 959 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 127, 5/22682):

по сле аб за ца седь мо го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр ин фор ма ци он ных тех но ло гий Ми ни стер ст ва тру -

да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
аб за цы вось мой–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–че тыр на дца тым.
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

19.01.2009 -86- № 5/29089

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
к Положению о
Министерстве
труда и социальной защиты
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных органов Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ко ли че ст во тер ри то ри -
аль ных ор га нов

Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Мин ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Мин ское го род ское управ ле ние Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да 1
Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Ба ра но вич ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Бе ре зов ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Бре ст ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Ган це вич ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Дро ги чин ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Жа бин ков ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ива нов ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ива це вич ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Ка ме нец кий рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Коб рин ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Лу ни нец кий рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ля хо вич ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ма ло рит ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Пин ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Пру жан ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Сто лин ский рай он ный от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел г. Бре ста Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния 1
Мо с ков ский рай он ный от дел г. Бре ста Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния 1
Ба ра но вич ский го род ской от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Пин ский го род ской от дел Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Бе шен ко вич ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Бра слав ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Верх не двин ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Ви теб ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Глу бок ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
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Го ро док ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Док шиц кий рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Дуб ро вен ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ле пель ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ли оз нен ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ми ор ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Ор шан ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
По лоц кий рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
По став ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Рос сон ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Сен нен ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
То ло чин ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ушач ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Чаш ник ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Шар ков щин ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Шу ми лин ский рай он ный от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ок тябрь ский рай он ный от дел г. Ви теб ска Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния 1
Же лез но до рож ный рай он ный от дел г. Ви теб ска Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Пер во май ский рай он ный от дел г. Ви теб ска Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния 1
Ор шан ский го род ской от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
По лоц кий го род ской от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Но во по лоц кий го род ской от дел Ви теб ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Бра гин ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Бу да-Ко ше лев ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния 1
Вет ков ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Го мель ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
До б руш ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ель ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Жит ко вич ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Жло бин ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Ка лин ко вич ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Кор мян ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Лель чиц кий рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
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Ло ев ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Мо зыр ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
На ров лян ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ок тябрь ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Пет ри ков ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ре чиц кий рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ро га чев ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Свет ло гор ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Хой ник ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Че чер ский рай он ный от дел Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Же лез но до рож ный рай он ный от дел г. Го ме ля Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Но во бе лиц кий рай он ный от дел г. Го ме ля Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния 1
Со вет ский рай он ный от дел г. Го ме ля Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния 1
Цен траль ный рай он ный от дел г. Го ме ля Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния 1
Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Бе ре сто виц кий рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Вол ко выс ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Во ро нов ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Грод нен ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Дят лов ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Зель вен ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ивь ев ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ко ре лич ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Лид ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Мос тов ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Но во груд ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Ост ро вец кий рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ош мян ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Свис лоч ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Сло ним ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Смор гон ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Щу чин ский рай он ный от дел Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел г. Грод но Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния 1
Ок тябрь ский рай он ный от дел г. Грод но Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния 1
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Мин ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Бе ре зин ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Бо ри сов ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ви лей ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Во ло жин ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Дзер жин ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Клец кий рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Ко пыль ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Круп ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Ло гой ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Лю бан ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Мин ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Мо ло деч нен ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Мя дель ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Не свиж ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Пу хо вич ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Слуц кий рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Смо ле вич ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Со ли гор ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ста ро до рож ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Столб цов ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Уз ден ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Чер вен ский рай он ный от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Жо дин ский го род ской от дел Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Бе лы нич ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Боб руй ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Бы хов ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Глус ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Го рец кий рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Дри бин ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ки ров ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Кли мо вич ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Кли чев ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
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На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ко ли че ст во тер ри то ри -
аль ных ор га нов

Кос тю ко вич ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния 1
Крас но поль ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Кри чев ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Круг лян ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Мо ги лев ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Мсти слав ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Оси по вич ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Слав го род ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния 1
Хо тим ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Ча ус ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Че ри ков ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Шклов ский рай он ный от дел Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел № 1 г. Мо ги ле ва Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел № 2 г. Мо ги ле ва Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Ок тябрь ский рай он ный от дел г. Мо ги ле ва Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел г. Боб руй ска Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния 1
Пер во май ский рай он ный от дел г. Боб руй ска Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
Мин ское го род ское управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 1
За во дской рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Ле нин ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Мо с ков ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния 1
Ок тябрь ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Пар ти зан ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Пер во май ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Со вет ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния 1
Фрун зен ский рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
Цен траль ный рай он ный от дел Мин ско го го род ско го управ ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2055

5/29090
(06.01.2009)

5/29090Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 г.

№ 1773 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния для ус -
та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни че ских средств и
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со стоя ния опь я не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., 
№ 2, 5/11705) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в на зва нии:
по сле сло ва «ос ви де тель ст во ва ния» до пол нить сло ва ми «во ди те лей транс порт ных

средств, са мо ход ных ма шин»;
сло ва «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «средств, пси хо троп ных, ток си -

че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;
1.2. в пунк те 1 сло ва «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «средств, пси хо -

троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;
1.3. в По ло же нии о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния для ус та нов ле ния фак та

упот реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни че ских средств и со стоя ния опь я не -
ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.3.1. в на зва нии:
по сле сло ва «ос ви де тель ст во ва ния» до пол нить сло ва ми «во ди те лей транс порт ных

средств, са мо ход ных ма шин»;
сло ва «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «средств, пси хо троп ных, ток си -

че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;
1.3.2. пунк ты 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния

во ди те лей транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния
ал ко го ля, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю -
щих ве ществ и со стоя ния опь я не ния (да лее – ос ви де тель ст во ва ние).

2. Ос ви де тель ст во ва ние про из во дит ся круг ло су точ но в спе ци аль ных ка би не тах нар ко ло -
ги че ских дис пан се ров, в нар ко ло ги че ских ка би не тах цен траль ных рай он ных боль ниц, в при -
ем ных от де ле ни ях иных ор га ни за ций здра во охра не ния и пе ре движ ных нар ко ло ги че ских
пунк тах вра ча ми-нар ко ло га ми и вра ча ми дру гих спе ци аль но стей, имею щи ми спе ци аль ную
под го тов ку по ди аг но сти ке ал ко голь но го, нар ко ти че ско го и ток си че ско го опь я не ния.»;

1.3.3. в пунк те 5 сло ва «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «средств, пси -
хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;

1.3.4. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ос ви де тель ст вуе мый дол жен иметь во ди тель ское удо сто ве ре ние ли бо до ку мент, удо -

сто ве ряю щий лич ность.»;
1.3.5. в пунк тах 8, 19 и 23 сло во «ра бот ник» за ме нить сло вом «со труд ник» в со от вет ст -

вую щих чис ле и па де же;
1.3.6. в пунк те 10 сло ва «ме ди цин ско го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции

здра во охра не ния»;
1.3.7. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. При ос ви де тель ст во ва нии в при ем ном от де ле нии ор га ни за ций здра во охра не ния

всех уров ней па ци ен тов, по сту пив ших в эти ор га ни за ции в ко ма тоз ном со стоя нии или с тя -
же лы ми со ма ти че ски ми за бо ле ва ния ми, трав ма ми, от рав ле ния ми и дру ги ми за бо ле ва ния -
ми, про то кол ос ви де тель ст во ва ния мо жет не за пол нять ся, а за клю че ние о на ли чии ал ко голь -
но го (нар ко ти че ско го и ток си че ско го) опь я не ния вы но сит ся на ос но ва нии сим пто мов и ре -
зуль та тов по лу чен ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, под твер ждаю щих на ли чие ал ко го ля,
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в 
био ло ги че ских объ ек тах. Ре зуль та ты об сле до ва ния и со став лен ное за клю че ние вно сят ся в
ис то рию бо лез ни боль но го.»;

1.3.8. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. На ос но ва нии про ве ден но го ос ви де тель ст во ва ния со став ля ет ся за клю че ние, в ко то -

ром фик си ру ют ся:
14.1. со стоя ние ос ви де тель ст вуе мо го на мо мент об сле до ва ния:
ус та нов лен факт упот реб ле ния ал ко го ля, при зна ков ал ко голь но го опь я не ния нет;
трезв;
ал ко голь ное опь я не ние;
ал ко голь ная ко ма;
ус та нов лен факт упот реб ле ния нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или

дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, при зна ков нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния нет;
нар ко ти че ское или ток си че ское опь я не ние;
ос лож нен ное нар ко ти че ское или ток си че ское опь я не ние;
трезв, име ют ся на ру ше ния функ цио наль но го со стоя ния, тре бую щие от стра не ния от ра бо -

ты с ис точ ни ком по вы шен ной опас но сти;
14.2. от каз от ос ви де тель ст во ва ния.»;
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1.3.9. в пунк те 16 сло ва «во ди те ля транс порт ных средств» и «ток си ко ма ни че ско го» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «во ди те ля транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин» и «ток -
си че ско го»;

1.3.10. в пунк те 17:
сло ва «боль но го», «ток си ко ма ни че ском», «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить со -

от вет ст вен но сло ва ми «па ци ен та», «ток си че ском», «средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;

1.3.11. в пунк те 18 сло ва «ра бот ни ку» и «ме ди цин ском уч ре ж де нии» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «со труд ни ку» и «ор га ни за ции здра во охра не ния»;

1.3.12. в пунк те 21 сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ско го уч ре ж де ния, в ко то ром» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ции здра во охра не ния, в ко то рой»;

1.3.13. в пунк те 22:
в час ти пер вой сло ва «Ре ше ние во про са о пра во мер но сти и обос но ван но сти за клю че ния

мо жет рас смат ри вать ся» за ме нить сло ва ми «Во прос о пра во мер но сти и обос но ван но сти за -
клю че ния рас смат ри ва ет ся»;

в час ти вто рой сло ва «и ток си ко ма ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «средств, пси хо -
троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ»;

1.3.14. пункт 23 по сле слов «транс порт ных средств» до пол нить сло ва ми «, са мо ход ных
ма шин».

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке обя за тель но го лич но го стра хо ва ния чле нов доб ро воль ной 
дру жи ны и воз ме ще ния вре да, при чи нен но го иму ще ст ву, при над ле жа ще му чле ну доб ро воль -
ной дру жи ны или его близ ким род ст вен ни кам, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2003 г. № 1537 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 133, 5/13427), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

2.1. в пунк те 5:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии;»;
до пол нить пункт аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю че ния (ко пии за клю че ния) го су дар ст вен но го ме ди цин ско го су деб но го экс пер та о

смер ти, сте пе ни тя же сти по лу чен но го ра не ния (кон ту зии), трав мы или уве чья.»;
2.2. пункт 12 ис клю чить.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2055

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 1994 г. № 105
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ме ди цин ском обес пе че нии лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го
со ста ва, ра бо чих и слу жа щих ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, гра ж дан, 
уво лен ных со служ бы в ор га нах внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, и чле нов их се -
мей» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 87).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1998 г. № 2012
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при ну ди тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва -
ния гра ж дан, в от но ше нии ко то рых име ют ся дос та точ ные ос но ва ния счи тать, что они име ют
ве не ри че ские за бо ле ва ния или боль ны ту бер ку ле зом с бак те рио вы де ле ни ем, и их при ну ди -
тель ной гос пи та ли за ции и ле че нии» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 1, ст. 23).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 2020
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь».

4. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г.
№ 1899 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
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,
2002 г., № 6, 5/9717).
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5. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2002 г.
№ 208 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 24, 5/9980).

6. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 фев ра ля 2006 г. № 141 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре бы ва ния и дея тель но сти на тер ри то рии
рес пуб ли ки ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17228).

7. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 но яб ря 2006 г. № 1577 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам са на тор но-ку рорт но го ле че ния и
оз до ров ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201,
5/24288).

8. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но -
яб ря 2007 г. № 1452 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор га нов внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 274, 5/26094).

9. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 но яб ря 2007 г. № 1651 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в от дель ные по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ных со ци аль ных льгот, прав и га ран тий для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26370).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2057

5/29091
(06.01.2009)

5/29091Об ут вер жде нии чле нов кол ле гии ап па ра та Упол но мо чен но го по
де лам ре ли гий и на цио наль но стей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить чле на ми кол ле гии ап па ра та Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль -

но стей А.Н.Ря би це ву, А.Л.Со сно ви ча, М.В.Цви лик.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2062

5/29092
(06.01.2009)

5/29092Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и раз ме рах вы пла ты ра бот -
ни кам ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при -
над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях

В со от вет ст вии со стать ей 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «Об ор га -
нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» 
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке и раз ме рах вы пла ты ра бот ни кам ор га нов 
фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля де неж ной ком пен са ции за
ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2062

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах выплаты работникам органов
финансовых расследований Комитета государственного
контроля денежной компенсации за использование
принадлежащих им транспортных средств в служебных целях

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и раз ме ры вы пла ты ра бот ни кам ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – ра бот ни ки) де -
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неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб -
ных це лях (да лее – ком пен са ция).

2. Ра бот ни ки по лу ча ют де неж ную ком пен са цию за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им
транс порт ных средств в слу жеб ных це лях в пре дель ных раз ме рах со глас но при ло же нию.
Ком пен са ция ис чис ля ет ся в со от вет ст вии с пунк та ми 6 и 7 на стоя ще го По ло же ния.

3. Вы пла та ком пен са ции ра бот ни кам про из во дит ся в слу чае, ес ли их служ ба в со от вет ст -
вии с долж но ст ны ми обя зан но стя ми свя за на с по сто ян ны ми (еже днев ны ми) по езд ка ми на
слу жеб ном транс порт ном сред ст ве, за ис клю че ни ем транс порт ных средств опе ра тив но го на -
зна че ния и спе ци аль ных лег ко вых ав то мо би лей, а в струк тур ном под раз де ле нии ор га на фи -
нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (да лее – струк тур ное под раз -
де ле ние), в ко то ром про хо дят служ бу ра бот ни ки, ко ли че ст во слу жеб ных транс порт ных
средств мень ше, чем ус та нов ле но нор ма ми обес пе че ния транс порт ны ми сред ст ва ми, или за -
кре п лен ное за струк тур ным под раз де ле ни ем слу жеб ное транс порт ное сред ст во бо лее 30 ка -
лен дар ных дней под ряд не ис поль зу ет ся (на хо дит ся в ре мон те, в про цес се спи са ния, иное).

В ука зан ном слу чае ком пен са ция мо жет вы пла чи вать ся не сколь ким ра бот ни кам од но го и 
то го же струк тур но го под раз де ле ния в со от вет ст вии с нор ма ми обес пе че ния транс порт ны ми
сред ст ва ми.

4. Для по лу че ния ком пен са ции ра бот ник по да ет ра порт на имя на чаль ни ка ор га на фи -
нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, в ко то ром он про хо дит служ -
бу, с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния при над ле жа ще го ему транс порт но го сред -
ст ва в слу жеб ных це лях.

По сле при ня тия ре ше ния о вы пла те ра бот ни ку ком пен са ции (со гла со ва ния ра пор та на -
чаль ни ком со от вет ст вую ще го ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний) с ра бот ни ком за клю ча ет ся
до го вор воз мезд но го ока за ния ус луг, в ко то ром ука зы ва ют ся:

на име но ва ние ис поль зуе мо го транс порт но го сред ст ва;
но мер сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва;
на име но ва ние ока зы вае мых ра бот ни ком ус луг (ис поль зо ва ние транс порт но го сред ст ва в

це лях обес пе че ния слу жеб ных по ез док);
обя зан ность ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний по оп ла те ус луг (ком пен са ция за ис поль -

зо ва ние транс порт но го сред ст ва в слу жеб ных це лях);
срок дей ст вия до го во ра с уче том пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.
К дан но му до го во ру при ла га ет ся за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке ко пия сви де тель ст -

ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва.
5. Рас хо ды на вы пла ту ком пен са ции ра бот ни кам про из во дят ся в пре де лах пла но вых ас -

сиг но ва ний, пре ду смот рен ных ор га ну фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля на оп ла ту транс порт ных ус луг в сме те рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та.

6. В слу чае вы пла ты ком пен са ции не сколь ким ра бот ни кам од но го и то го же струк тур но го 
под раз де ле ния в со от вет ст вии с нор ма ми обес пе че ния транс порт ны ми сред ст ва ми раз мер
ком пен са ции для ка ж до го из них оп ре де ля ет ся про пор цио наль но ко ли че ст ву ра бот ни ков по
фор му ле:

Рпр. с = 
Ктр х Рпр ,

Кс

где Рпр. с – раз мер ком пен са ции для ра бот ни ка струк тур но го под раз де ле ния;
Ктр – ко ли че ст во транс порт ных средств, ко то ры ми не уком плек то ва но в со от вет ст вии с

нор ма ми обес пе че ния транс порт ны ми сред ст ва ми струк тур ное под раз де ле ние, где про хо дят
служ бу ра бот ни ки, и транс порт ных средств, не ис поль зую щих ся (на хо дя щих ся в ре мон те, в
про цес се спи са ния, иное) в струк тур ном под раз де ле нии;

Рпр – пре дель ный раз мер де неж ной ком пен са ции, оп ре де ляе мой со глас но при ло же нию к
на стоя ще му По ло же нию;

Кс – ко ли че ст во ра бот ни ков од но го и то го же струк тур но го под раз де ле ния, ко то рым вы -
пла чи ва ет ся ком пен са ция.

Ес ли раз мер ком пен са ции, оп ре де ляе мый по дан ной фор му ле, пре вы ша ет пре дель ный
раз мер ком пен са ции, то раз мер ком пен са ции для ра бот ни ка струк тур но го под раз де ле ния
при ни ма ет ся рав ным пре дель но му раз ме ру.

7. Ком пен са ция ис чис ля ет ся про пор цио наль но ко ли че ст ву ка лен дар ных дней ме ся ца, в
те че ние ко то рых ра бот ник ис поль зо вал в слу жеб ных це лях при над ле жа щее ему транс порт -
ное сред ст во, ис хо дя из пре дель но го раз ме ра ком пен са ции или раз ме ра, оп ре де лен но го в со -
от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния на день вы пла ты, и вы пла чи ва ет ся ра бот ни -
ку в ме ся це, сле дую щем за от чет ным, од но вре мен но с вы пла той де неж но го до воль ст вия.
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За вре мя на хо ж де ния ра бот ни ка в от пус ке, от сут ст вия на служ бе вслед ст вие вре мен ной
не тру до спо соб но сти, а так же по дру гим при чи нам, ко гда при над ле жа щее ему транс порт ное
сред ст во в слу жеб ных це лях не ис поль зо ва лось, ком пен са ция не вы пла чи ва ет ся.

Ко ли че ст во ка лен дар ных дней ме ся ца, ко гда при над ле жа щее ра бот ни ку транс порт ное
сред ст во ис поль зо ва лось в слу жеб ных це лях, ука зы ва ет ся в со от вет ст вую щем ак те, под пи -
сан ном ра бот ни ком, со гла со ван ном его не по сред ст вен ным на чаль ни ком и ут вер жден ном на -
чаль ни ком ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний. Фор ма ак та ут вер жда ет ся ди рек то ром Де пар -
та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

8. Ос но ва ни ем для вы пла ты ком пен са ции яв ля ет ся со от вет ст вую щий при каз на чаль ни ка 
ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, в ко то ром про хо -
дит служ бу ра бот ник, по лу чаю щий ком пен са цию.

9. Ра бот ни ки, пре дос та вив шие не дос то вер ные све де ния об ис поль зо ва нии при над ле жа -
щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ны ми ак та ми.

10. На чаль ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля, со гла со вы ваю щие (ут вер ждаю щие) до ку мен ты по ком пен са ции в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем, не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за обос но ван ность вы пла ты ком пен -
са ции.

При ло же ние
к Положению о порядке и размерах
выплаты работникам органов финансовых
расследований Комитета государственного
контроля денежной компенсации за
использование принадлежащих им
транспортных средств в служебных целях

Предельные размеры денежной компенсации работникам органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля за использование принадлежащих им транспортных

средств в служебных целях
На име но ва ние ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний Пре дель ный раз мер де неж ной ком пен са ции*, ба зо вых ве ли чин

Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля 9
Управ ле ния Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля по об лас тям, по Мин -
ской об лас ти и г. Мин ску 8
Меж рай он ные от де лы управ ле ний Де пар та мен та фи нан со -
вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
по об лас тям, по Мин ской об лас ти и г. Мин ску 7

* Вы пла та де неж ной ком пен са ции осу ще ст в ля ет ся один раз в ме сяц.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2008 г. № 2064

5/29093
(06.01.2009)

5/29093Аб уз на га род жанні 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:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
да сяг нен не вы сокіх па каз чы каў у сфе ры ап то ва га ганд лю та ва рамі куль тур на-бы та во га,

гас па дар ча га пры зна чэн ня і на сы чэн не імі спа жы вец ка га рын ку рэс публікі ад кры тае ак цыя -
нер нае та ва ры ст ва «Бел гасп ган даль»;

шмат га до вую плён ную пра цу ў элек трон най пра мы сло васці, асабісты ўклад ва ўдас ка -
наль ван не ра бо ты з кад рамі Ак се на ва Уладзіміра За ха равіча, на чальніка ўпраўлен ня кад раў
і тэхнічна га на ву чан ня вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «За вод
паўпра вадніко вых пры бо раў»;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у ажыц цяўлен не дзяр жаўна га
прабірна га на гля ду Вы соц ка га Казіміра Уладзісла вавіча, на чальніка Дзяр жаўнай інспек цыі 
прабірна га на гля ду Міністэр ст ва фінан саў;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у развіццё ка зна чэй скай сістэ мы
Даніловіч Інэ су Станісла ваўну, на чальніка га лоўна га дзяр жаўна га ка зна чэй ст ва Міністэр ст -
ва фінан саў;
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шмат га до вую плён ную пра цу і асабісты ўклад у развіццё фінан са ва-эка намічнай дзей -
насці ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод зен ская ты ту нё вая фаб ры ка «Нё ман» Іось -
ка Зою Міка лаеўну, за гад чы ка фінан са ва га адд зе ла гэ та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кую ад каз насць і пра фесіяналізм, ак тыўны ўдзел у
гра мадскім жыцці ка лек ты ву Ка ва левіч Людмілу Міка лаеўну, на чальніка Бя ро заўска га бу -
ра кап ры ём на га пунк та ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Жабінкаўскі цук ро вы за вод»;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ста наўлен не і развіццё бан -
каўскай сістэ мы, вы сокі пра фесіяналізм Па цоўска га Iвана Iванавіча, на чальніка га лоўна га
ўпраўлен ня На цыя наль на га бан ка па Брэсц кай во бласці;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел гасп ган даль» на ступ ных ра ботнікаў гэ тай ар -
ганіза цыі:

Ка ра вац ка га
Свя та сла ва Пят ровіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па тэхніцы і будаўніцтву

Ма ку шын скую
Але ну Фё да раўну

– на месніка на чальніка ганд лё ва га адд зе ла

Ры ма ра
Але га Ана толь евіча

– вадзіцеля аўта мабіля МАЗ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2008 г. № 1988

5/29095
(08.01.2009)

5/29095Об ут вер жде нии пе реч ня не ис поль зуе мых объ ек тов, под ле жа щих
спи са нию в 2008–2009 го дах

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2008 г.
№ 480 «О не ко то рых во про сах спи са ния не ис поль зуе мых объ ек тов» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень не ис поль зуе мых объ ек тов, под ле жа щих спи са нию в
2008–2009 го дах.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2008 № 1988

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемых объектов, подлежащих списанию 
в 2008–2009 годах

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов
Ос та точ ная стои мость
объ ек тов на 1 ян ва ря
2008 г., млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции, в ве де нии ко -
то рой на хо дят ся объ ек ты

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Зда ние ад ми ни ст ра тив но го бы то во го кор пу са не за вер -
шен но го строи тель ст вом объ ек та – база ме ха ни за ции на
450 ре мон тов ма шин и ме ха низ мов в год, г. Ба ра но ви чи,
ул. Ба да ка, 78

606,0 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 25», г. Ба -
ра но ви чи

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас ши ре ние
за во да же ле зо бе тон ных из де лий (вто рая оче редь), г. Ба -
ра но ви чи, ул. Со вет ская, 47

200,0 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст -
вен ная база строи тель но го управ ле ния № 215, г. Ива це -
ви чи, ул. За го род ная

1 971,996 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 33»,
г. Коб рин

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст -
вен ная база, г. Коб рин, ул. Про ле тар ская

227,489 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – база управ ле -
ния про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской ком плек та ции,
г. Орша, ул. Бе лин ско го, 1а

301,954 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ор шан ский строи тель ный трест
№ 18» 

Пио нер ский ла герь «Зорь ка», в том чис ле не за вер шен -
ный строи тель ст вом объ ект – ре кон ст рук ция спаль но го
кор пу са пио нер ско го ла ге ря «Зорь ка», Ор шан ский рай -
он, дер. Харь ков ка 

8,940 »
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов
Ос та точ ная стои мость
объ ек тов на 1 ян ва ря
2008 г., млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции, в ве де нии ко -
то рой на хо дят ся объ ек ты

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст -
вен ная база строи тель но го управ ле ния № 260, г. До б -
руш, ул. Лес ная, 2

256,0 Ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Го мельп ром ст рой»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – бе тон ный узел
мо но лит но го до мо строе ния, г. Го мель, ул. Ба ры ки на,
305д

1 013,941 рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Строи тель ный трест
№ 14», г. Го мель

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ре кон ст рук -
ция ко тель ной, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 291

248,694 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Го мель ский до мо строи тель ный
ком би нат»

Ко тель ная, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 291 649,177 »
Пио нер ский ла герь «Елоч ка», Свет ло гор ский рай он,
дер. Чир ко ви чи 

266,5 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 20», г. Свет -
ло горск 

Склад це мен та Го мель ско го уча ст ка за во да же ле зо бе тон -
ных из де лий, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 291а

155,090 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель но-мон таж ный трест
№ 27», г. Го мель

Рас тво ро бе тон ный узел № 7 за во да же ле зо бе тон ных из -
де лий, г. Го мель, ул. 8-я Тех ни че ская, 2а

305,448 »

Ре чиц кий уча сток за во да же ле зо бе тон ных из де лий, Ре -
чиц кий рай он, дер. При го род ная, ул. Уро жай ная, 10 

1 245,437 »

Ас фаль то бе тон ный уча сток за во да же ле зо бе тон ных из -
де лий, г. Го мель, ул. Бо ри сен ко, 15

362,637 »

1–3 эта жи ад ми ни ст ра тив но го 4-этаж но го зда ния, г. Го -
мель, ул. Ба ры ки на, 309б

786,265 »

Ком плекс объ ек тов быв ше го бе тон но-ас фаль то бе тон но го 
за во да, Мо ги лев ская об ласть, Ча ус ское шос се, 5-й ки ло -
метр

443,647 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Лав сан ст рой», г. Мо ги лев

Зда ния и со ору же ния ста ро го за во да круп но па нель но го
до мо строе ния, г. Ви тебск, ул. 39-й Ар мии, 1

3 497,8 строи тель ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Ви теб -
ский до мо строи тель ный ком би нат»

База ком плек та ции – 11 объ ек тов, г. Ви тебск, ул. Ле -
нин град ская, 96а

520,5 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ре кон ст рук -
ция про из вод ст вен ной базы управ ле ния про из вод ст вен -
но-тех но ло ги че ской ком плек та ции, г. Мо зырь, рай он
соль за во да

1 163,0 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мо зырьп ром ст рой»

Зда ния ста ро го за во да же ле зо бе тон ных из де лий,
г. Пинск, ул. Кор бу та, 3

959,198 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 2»,
г. Пинск

Зда ние те п ли цы, г. Пинск, ул. Ка ли нов ско го, 7 23,392 »
Це мен то при ем ник, г. Дро ги чин, ул. 40 лет Ок тяб ря, 50 119,0 »
Ком прес сор ная, г. Дро ги чин, ул. 40 лет Ок тяб ря, 50 161,785 »
Ав то за пра воч ная, г. Дро ги чин, ул. 40 лет Ок тяб ря, 50 12,8 »
Би ту мо хра ни ли ще с на сос ной стан ци ей, г. Пинск, про -
езд Ко зу бов ско го, 14

38,774 »

Склад ма зу та на 300 куб. м, г. Пинск, про езд Ко зу бов -
ско го, 14

27,442 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – внут ри пло ща -
доч ные те п ло вые сети, По лоц кий рай он, Эки ман ский
сель ский со вет, 0,3 км к вос то ку от дер. Ксты 

239,2 строи тель ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Строи -
тель но-мон таж ный трест № 22»,
г. По лоцк

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – тру бо про вод
сжа то го воз ду ха, По лоц кий рай он, Эки ман ский сель -
ский со вет, 0,3 км к вос то ку от дер. Ксты

4,2 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – очи ст ные со -
ору же ния про мыш лен ных сто ков, По лоц кий рай он, Эки -
ман ский сель ский со вет, 0,3 км к вос то ку от дер. Ксты 

18,0 »

От кры тая пло щад ка с по дог ре вом, По лоц кий рай он, Эки -
ман ский сель ский со вет, 0,3 км к вос то ку от дер. Ксты

15,9 »

От кры тая пло щад ка с по дог ре вом, По лоц кий рай он, Эки -
ман ский сель ский со вет, 0,3 км к вос то ку от дер. Ксты

15,6 »

Про фи лак то рий на 30 ав то ма шин, г. По лоцк, ул. Трос -
ниц кая

92,8 »

По кры тие бе тон ное, г. По лоцк, ул. Трос ниц кая 36,1 »
Вер ти каль ная пла ни ров ка, г. По лоцк, ул. Трос ниц кая 4,2 »
По жар ный ре зер ву ар, г. По лоцк, ул. Трос ниц кая 6,5 »
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов
Ос та точ ная стои мость
объ ек тов на 1 ян ва ря
2008 г., млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции, в ве де нии ко -
то рой на хо дят ся объ ек ты

Пио нер ский ла герь «Жу ра вуш ка» – 11 объ ек тов, Боб -
руй ский рай он, дер. Со ло мен ка 

255,246 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 13»,
г. Боб руйск

Ком плекс зда ний и со ору же ний по вы пус ку би тум но-ку -
кер соль ных мас тик, г. Боб руйск, 5-й км Мин ско го шос се

209,518 »

Зда ние пер ли та, г. Боб руйск, 5-й км Мин ско го шос се 33,195 »
Зда ния те п ли цы, г. Боб руйск, 5-й км Мин ско го шос се 35,997 »
Ад ми ни ст ра тив ное по ме ще ние строи тель но го управ ле -
ния в 4-этаж ном зда нии, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 309б

290,854 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бел те п лои зо ля ция», г. Минск

Про из вод ст вен ная база Мо зыр ско го строи тель но го уча -
ст ка, г. Мо зырь, ул. Ма ли ни на, 1

48,435 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Свет ло гор ский до мо строи тель -
ный ком би нат»

Про ле ты 5, 6, 7, 8 зда ния глав но го про из вод ст вен но го
кор пу са фи лиа ла «За вод сбор но го же ле зо бе то на № 11»,
г. Свет ло горск, ул. За во дская, 10

792,624 »

Уча сток-по ли гон, г. Свет ло горск, ул. За во дская, 10 197,0 »
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ре кон ст рук -
ция за во да сбор ных же ле зо бе тон ных из де лий Со ли гор -
ско го до мо строи тель но го ком би на та, г. Со ли горск, Лю -
бан ское шос се, 3 

150,0 »

Зда ние упа ков ки транс порт но го цеха, г. Кри чев, ул. Зе -
ле ная, 4

92,809 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Кри -
чев це мент но ши фер»

Га ле рея упа ков ки же лез но до рож ных рам транс порт но го
цеха, г. Кри чев, ул. Зе ле ная, 4

19,640 »

Во до на пор ная баш ня ав то трак тор но го цеха, г. Кри чев,
ул. Зе ле ная, 4

18,329 »

Про из вод ст вен ный кор пус льно ка ст рич но го цеха,
г. Орша, ул. 1 Мая, 70

133,998 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ор ша ст рой ма те риа лы»

Кор пус цеха ке ра ми че ской плит ки, г. Орша, ул. 1 Мая, 70 349,651 »
Га ле рея транс пор тер ная льно ка ст рич но го цеха,
г. Орша, ул. 1 Мая, 70

6,944 »

Дро биль но-сор ти ро воч ный уча сток, Ор шан ский рай он,
дер. Се ли ще

246,804 »

36 зда ний и со ору же ний быв ше го аренд но го пред при -
ятия «По лоц кий ком би нат строи тель ных ма те риа лов»,
г. По лоцк, ул. Про мыш лен ная, 23

7090,0 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Но -
во по лоц кже ле зо бе тон»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – тех ни че ское
пе ре воо ру же ние цеха № 7, г.п. Руба, ул. Цен траль ная, 23

1 394,0 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«До ло мит»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ный ком плекс, г. Бе ре за, ул. Г.Ко ля ды

1 508,367 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре за ст рой ма те риа лы»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – цех ке ра ми че -
ской плит ки, Бе ре зов ский рай он, дер. Лес ко ви чи

2 830,2 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – вер ти каль ные
шлам бас сей ны, Вол ко выс ский рай он, дер. Но во сел ки

1 660,8 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Крас но сель ск ст рой ма те риа лы»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – при ем ное и
дро биль ное от де ле ния до ба вок с га ле рея ми, Вол ко выс -
ский рай он, дер. Но во сел ки

3 653,8 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – строи тель ст во
вто рой оче ре ди тех но ло ги че ской ли нии по про из вод ст ву
це мен та (склад до ба вок), Вол ко выс ский рай он, дер. Но -
во сел ки

1 039,2 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – строи тель ст во
вто рой оче ре ди тех но ло ги че ской ли нии по про из вод ст ву
це мен та (су шиль ное от де ле ние), Вол ко выс ский рай он,
дер. Но во сел ки

670,6 »

Быв ший це мент ный за вод «По бе да», Вол ко выс ский рай -
он, дер. Но во сел ки

9 148,744 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – кры тый на вес
для ос мот ра ва го нов, Вол ко выс ский рай он, дер. Но во -
сел ки

41,0 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – склад сан тех -
по су ды, Вол ко выс ский рай он, дер. Ду бов цы

207,2 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – вне квар таль -
ные сети мик ро рай она № 4, г. Ми ка ше ви чи 

503,4 рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Гра -
нит», г. Ми ка ше ви чи
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то рой на хо дят ся объ ек ты

Кир пич ное зда ние цеха пе ре мы чек, г. Мо ги лев, ул. Че -
лю скин цев, 119а

0 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «За -
вод же ле зо бе тон ных кон ст рук ций
№ 13», г. Мо ги лев

Зда ние струж код ро бил ки (под валь ное), г. Мо ги лев,
ул. Пер во май ская, 77

9,486 рес пуб ли кан ское про из вод ст вен -
ное уни тар ное пред при ятие «Мо ги -
лев ский за вод «Стром ма ши на»

Зда ние пунк та ис кус ст вен но го осе ме не ния сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Ма хо во», Мо ги лев ский рай -
он, дер. Ли пец

0 »

Зда ние дома жи вот но во да сель ско хо зяй ст вен но го пред -
при ятия «Ма хо во», Мо ги лев ский рай он, дер. Ми ле ев ка

110,830 »

Зда ние ко тель ной сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия
«Ма хо во», Мо ги лев ский рай он, дер. Ми ле ев ка

250,985 »

Зда ние клу ба сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Ма -
хо во», Мо ги лев ский рай он, дер. Дуб ров ка

0 »

Зда ние клу ба сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Ма -
хо во», Мо ги лев ский рай он, дер. Ми ле ев ка

0 »

Зда ние клу ба, г. Минск, ул. Пи ро го ва, 1 23,912 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ке ра мин», г. Минск

Склад ское по ме ще ние – зда ние спе циа ли зи ро ван ных
скла дов, тор го вых баз, баз ма те ри аль но-тех ни че ско го
снаб же ния, хра ни лищ, г. Минск, ул. Ф.Ско ри ны, 15

0 на уч но-ис сле до ва тель ское и про -
ект но-тех но ло ги че ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ин сти тут НИП ТИС име ни Атае -
ва С.С.»

Бре ст ский обл ис пол ком
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст -
вен ная база, г. Коб рин

163,37 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре за ст рой» 

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас ши ре ние
про из вод ст вен ной базы, г. Бе ре за

559,09 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – пио нер ский
ла герь на 360 мест, Бе ре зов ский рай он, дер. Се лец

14,44 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас ши ре ние и
ре кон ст рук ция за во да же ле зо бе тон ных из де лий, г. Вы -
со кое 

227,1 го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред -
при ятие «Бре ст ская СПМК-1»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ла бо ра тор но-ис -
сле до ва тель ский кор пус, г. Брест, ул. Вы чул ки, 129/1

1 073,99 го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред -
при ятие «Бре ст ская СПМК-15»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ре кон ст рук -
ция бе то но сме си тель но го узла, г. Пинск, ул. Ро кос сов -
ско го, 4а

123,67 го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «ПМК-23» 

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ад ми ни ст ра -
тив но-бы то вой кор пус, г. Бе ре за 

17,74 го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «ПМК-4» 

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас тво ро бе -
тон ный узел, г. Дро ги чин, ул. Ос во бо ж де ния, 1

154,98 го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «Дро ги чин -
ская ПМК-8» 

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас тво ро бе -
тон ный узел № 1, г. Коб рин, ул. Ни коль ская, 64 

269,01 го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «Коб рин ская
ПМК-16» 

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – транс фор ма -
тор ная под стан ция, г. Коб рин, ул. Ни коль ская, 64

12,06 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – мас тер ская
для ре мон та ав то кра нов, г. Коб рин, ул. Ни коль ская, 64 

40,27 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас тво ро бе -
тон ный узел № 2, г. Коб рин, ул. Ни коль ская, 64

58,67 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст -
вен ная база, Ма ло рит ский рай он, дер. За реч ка 

1 068,80 го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Ма ло ри -
та ст рой ма те риа лы»

Ви теб ский обл ис пол ком
Ле со пиль ный цех, г. Верх не двинск, ул. Пер во май ская, 34 40,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Верх -
не двин ская пе ре движ ная ме ха ни -
зи ро ван ная ко лон на № 44»

Рас тво ро бе тон ный узел, г. Верх не двинск, ул. Пер во -
май ская, 34

957,0 »
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Рас тво ро бе тон ный узел, г. Глу бо кое, ул. Крас но ар мей -
ская, 78

588,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Глу -
бок ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро -
ван ная ко лон на № 48»

Ар ма тур ный цех, г. Глу бо кое, ул. Крас но ар мей ская, 78а 74,0 »
Склад то п ли ва, г. Глу бо кое, ул. Крас но ар мей ская, 78а 42,0 »
Склад це мен та, г. Док ши цы, ул. Чер ня хов ско го, 70 61,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Док -
шиц кая пе ре движ ная ме ха ни зи ро -
ван ная ко лон на № 52» 

Склад це мен та, г. Док ши цы, ул. Чер ня хов ско го, 70 80,0 »
Куз ни ца, г. Док ши цы, ул. Чер ня хов ско го, 70 28,0 »
Ем кость 50 куб. м, г. Док ши цы, ул. Чер ня хов ско го, 70 0 »
За бор 1189 пог. м, г. Док ши цы, ул. Чер ня хов ско го, 70 2,00 »
Ко тель ная, г. Мио ры, ул. Ком му ни сти че ская, 47 57,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Ми ор -
ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная ко лон на № 55»

Зда ние ко тель ной к 18-квар тир но му жи ло му дому,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на 

18,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «По лоц -
кая пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная ко лон на № 59» 

База спор тив но го оз до ро ви тель но го ком плек са – 1-й кор -
пус, По став ский рай он, дер. Спо ры

0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
аг рар но-строи тель ное пред при ятие 
«Рас свет По став ский»

База спор тив но го оз до ро ви тель но го ком плек са – 2-й кор -
пус, По став ский рай он, дер. Спо ры

88,0 »

Рас твор ный узел, г. По ста вы, ул. Ле нин ская, 151 122,0 »
Рас твор ный узел, г. По ста вы, ул. Ле нин ская, 151 22,0 »
Склад би ту ма ас фаль то бе тон но го за во да, г. По ста вы,
ул. Крас но ар мей ская, 158

9,0 »

Би ту мо хра ни ли ще, г. По ста вы, ул. Крас но ар мей ская, 158 41,0 »
Транс фор ма тор ная, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Ушач -
ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная ко лон на № 66»

Ле со су шил ка, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 1,0 »
Ко тель ная, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 1,0 »
На сос ная стан ция, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 0 »
Ком прес сор ная ус та нов ка, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 0 »
Вре мен ный це мент ный склад, г.п. Уша чи, ул. Со вет -
ская, 5

0 »

Про ход ная, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 2,0 »
Мой ка к га ра жу, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 0 »
Мой ка, г.п. Уша чи, ул. Со вет ская, 5 29,0 »
Зда ние ком прес сор ной, г.п. Шар ков щи на, ул. Ра бо чая, 1 2,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Шар -
ков щин ская пе ре движ ная ме ха ни -
зи ро ван ная ко лон на № 68»

Склад ме тал ло ло ма, г.п. Шар ков щи на, ул. Ра бо чая, 1 0 »
Ем кость ме тал ли че ская 25 куб. м, г. Ле пель, ул. Пар ти -
зан ская, 8 

0,3 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Ле -
пель ская пе ре движ ная ме ха ни зи -
ро ван ная ко лон на № 75» 

Бе то но сме си тель ный узел с га ле ре ей, г. По лоцк, ул. Га -
га ри на, 36

1 462,0 до чер нее ком му наль ное строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «По -
лоц кая СПМК-36» 

Рас твор ный узел, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 138,0 »
Под зем ный тон нель для вод, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 13,0 »
Ка ме ры твер де ния, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 79,0 »
Неф те ло вуш ка, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 0 »
Зда ние ко тель ной, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 247,0 »
Ма зу то хра ни ли ще, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 0 »
Те п ло трас са, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 2,0 »
Пути же лез но до рож ные, г. По лоцк, ул. Га га ри на, 36 1,0 »
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На сос ная под стан ция, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 5,0 до чер нее ком му наль ное строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «По -
лоц кая СПМК-36» 

Шлаг ба ум, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 0 »
Неф те ло вуш ка, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 0 »
Сети во до про вод ные, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 2,0 »
Сети ка на ли за ци он ные 1470 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

8,0 »

Сети ка на ли за ци он ные 1900 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

8,0 »

Сети ка на ли за ци он ные 1867 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

6,0 »

Сети ка на ли за ци он ные 2026 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

22,0 »

Сети ка на ли за ци он ные 820 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

5,0 »

Сети ка на ли за ци он ные 1437 пог. м, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

4,0 »

Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Глу -
бок ская спе циа ли зи ро ван ная пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон -
на № 33»

Ем кость 100 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 100 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Зда ние ве со вой, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 298,0 »
Би ту мо хра ни ли ще, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 79,0 »
Би ту мо хра ни ли ще, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 161,0 »
Ем кость 25 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 20 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 2,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 3,0 »
Ем кость 100 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 7,0 »
Ем кость 100 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 7,0 »
Обо лоч ка ем ко сти 200 куб. м, Глу бок ский рай он,
пос. Плис са

4,0 »

Гуд ро но хра ни ли ще, Глу бок ский рай он, дер. Сви ла 800,0 »
Ем кость 25 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 25 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 25 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Пли са 1,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 3,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 3,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 4,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Ем кость 50 куб. м, Глу бок ский рай он, пос. Плис са 1,0 »
Транс фор ма тор ная под стан ция, Глу бок ский рай он,
пос. Плис са

15,0 »

Ус та нов ка по пе ре ра бот ке гуд ро на, Глу бок ский рай он,
пос. Плис са

542,0 »

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 40

703,356 го су дар ст вен ное ком му наль ное
уни тар ное про из вод ст вен ное про -
ект но-строи тель ное пред при ятие
«Ви теб скоб лсель ст рой»

Про из вод ст вен ное зда ние, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 40

3 649,283 »

Зда ние от де лоч но го цеха, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин ская, 40 4 041,325 »
Зда ние скла да ке рам зи та, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 40

68,114 »

Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Ви тебск, ул. 3-я Че -
пин ская, 40

87,766 »
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Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Ви тебск, ул. 3-я Че -
пин ская, 40

249,861 го су дар ст вен ное ком му наль ное
уни тар ное про из вод ст вен ное про -
ект но-строи тель ное пред при ятие
«Ви теб скоб лсель ст рой»

Кра но вая эс та ка да, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин ская, 40 532,989 »
Внеш ние сети во до про во да, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 40

18,291 »

Внут ри пло ща доч ные сети, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 40

17,911 »

Внут ри пло ща доч ный во до про вод, г. Ви тебск, ул. 3-я
Че пин ская, 40

23,590 »

Внут рен ние сети лив не вой ка на ли за ции, г. Ви тебск,
ул. 3-я Че пин ская, 40

56,656 »

Склад цен траль ный, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин ская, 40 45,082 »
Зда ние скла да це мен та, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин ская, 37 190,122 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «Ви теб -
ская ПМК-25»

Зда ние скла да це мен та, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин ская, 37 48,418 »
Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Ви тебск, ул. 3-я Че -
пин ская, 37

307,709 »

Про из вод ст вен ное зда ние, г. Ви тебск, ул. 3-я Че пин -
ская, 37

503,914 »

Пло щад ка для на руж ных ра бот, г. Ви тебск, ул. 3-я Че -
пин ская, 37

1,877 »

Склад из вес ти, г.п. Бе шен ко ви чи, ул. Уриц ко го, 101 1,432 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Бе -
шен ко вич ская ПМК-41»

Склад це мен та, г.п. Бе шен ко ви чи, ул. Пуш ки на, 1 1,110 »
Ком прес сор ная, г.п. Бе шен ко ви чи, ул. Пуш ки на, 1 3,772 »
Тир, г.п. Бе шен ко ви чи, ул. Чер ня хов ско го, 29 1,523 »
Рас ши ре ние ко тель ной, г.п. Бе шен ко ви чи, ул. Пуш ки на, 1 73,999 »
Бы то вой кор пус, г. То ло чин, ул. Ле ни на, 120 1 248,562 до чер нее ком му наль ное уни тар ное

строи тель ное пред при ятие «То ло -
чин ская ПМК-65» 

Рас тво ро бе тон ный узел, г. То ло чин, ул. Ле ни на, 120 1 116,203 »
Склад инерт ных ма те риа лов, г. То ло чин, ул. Ле ни на, 120 57,117 »
Рас тво ро бе тон ный узел, То ло чин ский рай он, г.п. Ко ха -
но во, ул. На бе реж ная, 14

11,346 »

Ко тель ная, То ло чин ский рай он, г.п. Ко ха но во, ул. На -
бе реж ная, 14

2,348 »

Ар ма тур ный цех, То ло чин ский рай он, г.п. Ко ха но во,
ул. На бе реж ная, 14

0,491 »

Склад це мен та на 240 т, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 66,467 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Дуб ро -
вен ская ПМК-53» 

Рас тво ро бе тон ный узел, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 77,217 »
Зда ние ле со су шил ки, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 29,869 »
Зда ние глав но го кор пу са за во да же ле зо бе тон ных из де -
лий, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 

730,039 »

Склад неф те про дук тов, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 9,356 »
Сто ляр ный цех, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 32,465 »
На руж ная ка на ли за ция, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 6,075 »
По жар ный ре зер ву ар, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 2,502 »
Без на пор ная ка на ли за ция 150 м, г. Дуб ров но, ул. Во -
кзаль ная, 34

0 »

Ко тель ная, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 27,356 »
Ав то ма ти че ская ком прес сор ная стан ция, г. Дуб ров но,
ул. Во кзаль ная, 34

43,131 »

Ко тель ная, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 27,357 »
Зда ние ко нюш ни, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 2,177 »
Склад го то вой про дук ции, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 200,854 »
Ма те ри аль ный склад, г. Дуб ров но, ул. Во кзаль ная, 34 0 »
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов
Ос та точ ная стои мость
объ ек тов на 1 ян ва ря
2008 г., млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции, в ве де нии ко -
то рой на хо дят ся объ ек ты

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние, Шу ми лин ский рай он,
г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10

5,6 ком му наль ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Оболь -
ский ке ра ми че ский за вод»

На сос ная стан ция ма зу та, Шу ми лин ский рай он,
г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10 

1,1 »

На сос ная стан ция сы рья, Шу ми лин ский рай он,
г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10

8,1 »

На сос ная стан ция гуд ро на, Шу ми лин ский рай он,
г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10

11,3 »

На сос ная стан ция по жа ро ту ше ния, Шу ми лин ский рай -
он, г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10

13,1 »

При строй ка мас тер ской со скла дом, г.п. Оболь, ул. Ле -
ни на, 10

1,1 »

Элек тро щи то вая, г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10 5,3 »
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – тех ни че ское
пе ре воо ру же ние цеха № 1 (печ ное от де ле ние с тун нель -
ной пе чью № 1), г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10 

7 258,8 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – рас ши ре ние
очи ст ных со ору же ний, г.п. Оболь, ул. Ле ни на, 10

118,6 »

Ко тель ная, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс лян ская, 5 0,998 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Ли оз -
нен ская ПМК-54»

Рас тво ро бе тон ный узел, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс лян -
ская, 5 

475,482 »

По ли гон же ле зо бе тон ных из де лий, г.п. Ли оз но,
ул. Доб ро мыс лян ская, 5

183,701 »

Ко тель ная ле со су шил ки, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс -
лян ская, 5

89,514 »

Ко нюш ня, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс лян ская, 5 2,700 »
Склад ма те ри аль ный, г.п. Ли оз но, ул. Доб ро мыс лян -
ская, 5

65,077 »

Склад неф те про дук тов, г. Сен но, ул. Ок тябрь ская, 136 4,357 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Сен -
нен ская ПМК-64»

Зда ние ко тель ной, г. Сен но, ул. Ок тябрь ская, 136 12,793 »
Зда ние ма те ри аль но го скла да, г. Сен но, ул. Ок тябрь -
ская, 136

19,344 »

Ма те ри аль ный склад, г. Чаш ни ки, ул. Со вет ская, 72 67,406 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Чаш -
ник ская ПМК-71»

Рас тво ро бе тон ный узел, г. Чаш ни ки, ул. Со вет ская, 72 186,294 »
Ма те ри аль ный склад, Чаш ник ский рай он, дер. При ма чи но 141,634 »

Грод нен ский обл ис пол ком
Склад за пол ни те лей не за вер шен но го строи тель ст вом
объ ек та – рас ши ре ние про из вод ст вен ной базы Грод нен -
ско го до мо строи тель но го ком би на та, г. Грод но, ул. Су -
во ро ва, 135

1 120,366 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Грод но жил ст рой»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ав то ма ти че -
ская те ле фон ная стан ция на 10 000 но ме ров, г. Смор -
гонь, мик ро рай он 31

2 285,176 ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва Смор гон ско го рай ис -
пол ко ма»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – сред няя шко ла, 
г. Мос ты, ул. Строи те лей

303,785 ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва Мос тов ско го рай ис -
пол ко ма»

Мин ский обл ис пол ком
Куз ни ца, г. Мя дель, ул. Ин тер на цио наль ная, 16 5,950 до чер нее строи тель ное уни тар ное

пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 215» Мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го
про ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»

Склад го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, г. Мя дель,
ул. Ин тер на цио наль ная, 16

8,275 »

За прав ка ма ло га ба рит ная, г. Мя дель, ул. Ин тер на цио -
наль ная, 16

0 »
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На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов
Ос та точ ная стои мость
объ ек тов на 1 ян ва ря
2008 г., млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции, в ве де нии ко -
то рой на хо дят ся объ ек ты

На сос ная стан ция, г. Мо ло деч но, ул. Су хая, 73 0,987 ком му наль ное про из вод ст вен ное
до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Мо ло деч но ст рой ма те риа лы»

Зда ние (убе жи ще), г. Мо ло деч но, ул. Су хая, 73 47,962 »
Га раж ме тал ли че ский, г. Слуцк, ул. Ту та ри но ва, 9 0,228 ком му наль ное про из вод ст вен ное

до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Слуц кое управ ле ние про из вод ст -
вен но-тех ни че ской ком плек та -
ции»

За пра воч ная го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, г. Чер вень, 
ул. Фле ган то ва, 6

3,661 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 237» Мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го
про ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»

Про па роч ная ка ме ра, г. Чер вень, ул. Фле ган то ва, 6 8,990 »
Ко тель ная, г. Чер вень, ул. Фле ган то ва, 6 32,359 »
Ав то за пра воч ная стан ция, г. Не свиж, ул. Снов ская, 2 2,466 до чер нее строи тель ное уни тар ное

пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 218» Мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го
про ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой», 
г. Не свиж

Ко тель ная, г. Ко пыль, ул. Тим ко вич ская, 2 0,747 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 194»
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Мин -
скоб лсель ст рой», г. Ко пыль

Сто ло вая, г. Ко пыль, ул. Тим ко вич ская, 15 0,970 »
Ав то ре монт ная мас тер ская на 300 ав то мо би лей,
г. Слуцк, ул. Ле ни на, 292

241,645 до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Слуц кая ав то ко лон на» Мин ско го
об ла ст но го про из вод ст вен но го про -
ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»

Сме си тель ная ус та нов ка ВА-502 для вы пус ка рас тво ро -
бе тон ных сме сей, г. Ви лей ка, ул. 1 Мая, 109

6,135 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 195» Мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го
про ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой», 
г. Ви лей ка

Мо ги лев ский обл ис пол ком
Склад це мен та, Мо ги лев ская об ласть, г. Боб руйск,
ул. Орд жо ни кид зе, 54 

79,240 Боб руй ское уни тар ное ком му наль -
ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Ком би нат же ле зо бе тон ных из де -
лий»

Кон то ра, г. Бы хов, ул. До ро хо ва, 181 0 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное
пред при ятие «Бы хов ская пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон -
на № 247»

Пункт, Кри чев ский рай он, дер. Зай це ва Сло бо да 14,282 фи ли ал ком му наль но го уни тар но го 
пред при ятия по про ек ти ро ва нию,
ре мон ту и строи тель ст ву до рог
«Мо ги ле воб лдор ст рой» – до рож ное
ре монт но-строи тель ное управ ле -
ние № 198

Ко тель ная, Мсти слав ский рай он, стан ция Хо до сы 18,941 фи ли ал ком му наль но го уни тар но го 
пред при ятия по про ек ти ро ва нию,
ре мон ту и строи тель ст ву до рог
«Мо ги ле воб лдор ст рой» – до рож ное
ре монт но-строи тель ное управ ле -
ние № 174

Ма зу то на сос ная, Мсти слав ский рай он, стан ция Хо до сы 57,014 »

№ 5/29095 -105- 19.01.2009

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2008 г. № 2051

5/29096
(08.01.2009)

5/29096О ме рах по реа ли за ции в 2009 году Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150
«О Го су дар ст вен ной про грам ме воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
ме ро прия тия на 2009 год по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и

раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды (да лее – ме ро прия тия на 2009 год), ут вер жден ной Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 «О Го су дар ст вен ной про грам ме
воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339)*;

пе ре чень сель ских на се лен ных пунк тов, под ле жа щих пре об ра зо ва нию в аг ро го род ки в
2009 го ду* (да лее – аг ро го род ки 2009 го да).

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия:
2.1. до ве сти ме ро прия тия на 2009 год и пе ре чень аг ро го род ков 2009 го да до за ин те ре со -

ван ных и обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем ме ро прия тий на 2009 год;
2.2. еже квар таль но на рас таю щим ито гом, а на чи ная с ок тяб ря 2009 г. – еже ме сяч но до

20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

ин фор ма цию о хо де вы пол не ния ме ро прия тий на 2009 год;
ин фор ма цию о го тов но сти про ект но-смет ной до ку мен та ции по объ ек там про из вод ст вен -

ной, со ци аль ной и ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков 2009 го да в со от -
вет ст вии с их ут вер жден ны ми пас пор та ми с уче том нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль -
ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле ния рес пуб ли ки;

от чет о вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тах аг ро го род ков 2009 го да.
3. Го су дар ст вен ным за каз чи кам и ис пол ни те лям ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про -

грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам -
ма), Мин ско му гор ис пол ко му:

3.1. обес пе чить вы пол не ние ме ро прия тий на 2009 год в ус та нов лен ные сро ки;
3.2. еже квар таль но на рас таю щим ито гом, а на чи ная с ок тяб ря 2009 г. – еже ме сяч но

пред став лять ин фор ма цию:
до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, в Ми ни стер ст во фи нан сов – о фи нан си ро -

ва нии Го су дар ст вен ной про грам мы за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов;
до 12-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, в Ми ни стер ст во эко но ми ки – о фи нан си -

ро ва нии Го су дар ст вен ной про грам мы за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния;
до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия и Ми ни стер ст во эко но ми ки – о хо де вы пол не ния ме ро прия тий на 2009 год.
4. Обл ис пол ко мам обес пе чить:
4.1. еже ме сяч но на рас таю щим ито гом до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным,

пред став ле ние в Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва:
ин фор ма ции о го тов но сти про ект но-смет ной до ку мен та ции по объ ек там про из вод ст вен -

ной, со ци аль ной и ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков 2009 го да;
от че та о вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тах аг ро го род ков 2009 го да;
4.2. со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми и ис пол ни те ля ми ме ро прия тий 

Го су дар ст вен ной про грам мы до 20 де каб ря 2009 г. за вер ше ние строи тель ных ра бот и ввод в
экс плуа та цию объ ек тов ин фра струк ту ры аг ро го род ков 2009 го да;

4.3. до 10 ян ва ря 2010 г. пред став ле ние в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия оформ лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке ак тов при ем ки в экс плуа та цию объ ек тов про из вод -
ст вен ной, со ци аль ной и ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков 2009 го да;

4.4. до 15 ян ва ря 2010 г. пред став ле ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ний
обл ис пол ко мов о вво де в экс плуа та цию объ ек тов ин фра струк ту ры аг ро го род ков 2009 го да;

4.5. до 1 ап ре ля 2010 г. пред став ле ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ний
рай он ных Со ве тов де пу та тов о пре об ра зо ва нии в 2009 го ду сель ских на се лен ных пунк тов в
аг ро го род ки.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, свя зан ные с
реа ли за ци ей Го су дар ст вен ной про грам мы.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ют ся.
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