
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2010 г. № 1910

5/33160
(18.01.2011)

5/33160О 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 и при зна нии ут ра тив ши -
ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Беларусь по вопросам лицензирования

В со от вет ст вии с под пунк том 7.1 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» 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 строи тель ст ве жи лых до мов и дру гих объ ек тов со ци аль но го на зна че -
ния для про да жи, 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 9 де каб ря 1992 г. № 741 «О строи тель ст ве жи лых до мов и дру гих объ ек тов со ци аль но го на -
зна че ния для про да жи» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 34, ст. 628; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 5/27442):

из пунк та 3 третье пред ло же ние ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «и по лу че ния ли цен зий на та кое строи тель ст во ука зы ва ет -

ся его цель» за ме нить сло ва ми «ука зы ва ет ся цель строи тель ст ва»;
1.2. в Пра ви лах за клю че ния и ис пол не ния до го во ров (кон трак тов) строи тель но го под ря -

да, 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 сен тяб -
ря 1998 г. № 1450 (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., № 26, ст. 683):

аб зац шес той пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«суб под ряд чик – ли цо, за клю чив шее с ге не раль ным под ряд чи ком до го вор на вы пол не ние 

от дель ных ви дов строи тель ных ра бот;»;
под пункт 12.2 пунк та 12 ис клю чить;
из аб за ца вто ро го час ти пер вой пунк та 16 сло ва «, но ме ра и сро ки дей ст вия ли цен зий под -

ряд чи ка» ис клю чить;
1.3. пункт 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -

жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935;
2005 г., № 123, 5/16347; 2007 г., № 28, 5/24598; 2010 г., № 6, 5/30980), до пол нить под пунк -
том 6.123 сле дую ще го со дер жа ния:

«6.123. ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к по ме ще ни ям ап теч ных скла дов, ап тек, а так же оп ре -
де ля ет ка те го рии ап тек;»;

1.4. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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. № 1585 «Во про сы
Ми ни стер ст ва фи нан сов 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, 5/9328; 2003 г., № 128, 5/13369; 2006 г., № 132, 5/22754;
2010 г., № 118, 5/31768):

в под пунк те 3.8 пунк та 3 сло ва «за щи щен ных бу маг и спе ци аль ных ма те риа лов» за ме -
нить сло ва ми «блан ков цен ных бу маг и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты (да лее – 
блан ки стро гой от чет но сти) и спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под дел ки»;

в пунк те 4:
под пункт 4.31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.31. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке ли цен зи ро ва -

ние от дель ных ви дов дея тель но сти;»;
из под пунк та 4.33 сло ва «, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий» ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 4.631 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.631. ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к спе ци аль но му тех но ло ги че ско му про цес су по раз ра бот -

ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти и спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под -
дел ки, а так же к спе ци аль но му обо ру до ва нию, обес пе чи ваю ще му их про из вод ст во, при бо рам по 
кон тро лю под лин но сти блан ков стро гой от чет но сти и спе ци аль ных ма те риа лов;»;

в пунк те 7:
из под пунк та 7.16 сло ва «, ли цен зи он ных ус ло вий и тре бо ва ний» ис клю чить;
в под пунк те 7.17:
из аб за ца третье го сло ва «и стра хо вым бро ке рам» ис клю чить;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ни мать ре ше ния о ли к ви да ции стра хо вой ор га ни за ции, стра хо во го бро ке ра в слу ча -

ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;»;
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1.5. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам 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. № 1592
«Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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., № 106, 5/9345; 2010 г., № 71, 5/31466):

пункт 5 до пол нить под пунк том 5.151 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.151. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке ли цен зи ро ва -

ние дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са;»;
в пунк те 6:
под пункт 6.6 ис клю чить;
в под пунк те 6.7 сло ва «за яв лять хо да тай ст ва о да че ли цен зи рую щим ор га ном ли цен зиа ту

пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний, а так же об ан ну ли ро ва нии спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти» за ме нить сло -
ва ми «вы но сить ли цен зиа ту тре бо ва ние (пред пи са ние) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше -
ний и ус та нав ли вать срок их уст ра не ния, вно сить пред став ле ние в ли цен зи рую щий ор ган о
при ос та нов ле нии дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в слу ча ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми»;

1.6. в пунк те 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 5/9385; 2008 г.,
№ 54, 5/26856):

в под пунк те 6.13:
сло ва «, дея тель но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции» ис клю чить;
сло ва «дея тель но стью лиц, имею щих вы дан ные Мин юс том спе ци аль ные раз ре ше ния (ли -

цен зии)» за ме нить сло ва ми «со блю де ни ем ли цен зиа та ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва -
нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий»;

из под пунк та 6.14 сло ва «, дея тель но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции» ис -
клю чить;

под пункт 6.20 до пол нить аб за цем че тыр на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при ме ня ет к долж но ст ным ли цам го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор при на ли чии

пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом ос но ва ний дис ци п ли нар ные взы ска ния;»;
1.7. из пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб -

ря 2002 г. № 1826 «Об элек трон ных и се те вых сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 5, 5/11747) аб зац тре тий ис клю -
чить;

1.8. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти) та бач ных из де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими, 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 14 фев ра ля 2003 г. № 179 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 22, 5/11965; 2007 г., № 278, 5/26147):

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В Го су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,

осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) та -
бач ных из де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр),
вклю ча ют ся све де ния о юри ди че ских ли цах и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, ко то -
рым вы да ны:

спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с про из -
вод ст вом ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спир та и та бач ных из де лий, вклю чаю щие со став ляю щую ра бо ту и (или) ус лу гу «про из вод ст -
во та бач ных из де лий»;

спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на оп то вую тор гов лю и хра не ние ал ко голь ной, не -
пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий,
вклю чаю щие со став ляю щие ра бо ты и (или) ус лу ги «оп то вая тор гов ля та бач ны ми из де лия -
ми», «хра не ние та бач ных из де лий»;

спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка ми
и (или) та бач ны ми из де лия ми, вклю чаю щие со став ляю щую ра бо ту и (или) ус лу гу «роз нич -
ная тор гов ля та бач ны ми из де лия ми».»;

в пунк те 5:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции, фа -

ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), ме сто ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля, а так же при сво ен ный им учет ный но мер пла тель щи ка;»;

из аб за ца вось мо го сло во «ре ги ст ра ци он ный» ис клю чить;
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1.9. часть пер вую пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния де гу ста ций ал ко голь ных
на пит ков и пи ва в мар ке тин го вых це лях, 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 17 фев ра ля 2003 г. № 193 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 23, 5/11981; 2007 г., № 18, 5/24582; 2008 г., № 106,
5/27558), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«6. Уча ст ни ка ми де гу ста ций мо гут яв лять ся пред ста ви те ли юри ди че ских лиц, ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли или их пред ста ви те ли, за ин те ре со ван ные в при об ре те нии ал ко -
голь ных на пит ков и пи ва и имею щие со от вет ст вую щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии)
на роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или) та бач ны ми из де лия ми, со став ляю -
щи ми ра бо та ми и ус лу га ми ко то рых яв ля ет ся роз нич ная тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка -
ми, на оп то вую тор гов лю ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци ей, не пи ще -
вым эти ло вым спир том и та бач ны ми из де лия ми, со став ляю щи ми ра бо та ми и ус лу га ми ко то -
рых яв ля ет ся оп то вая тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми.»;

1.10. в пунк те 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию -
ля 2003 г. № 1014 «О рас че тах за мяс ную и мо лоч ную про дук цию, хле бо про дук ты» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86, 5/12851; 2005 г., № 38,
5/15653; 2006 г., № 132, 5/22769):

аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
1.11. из пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г.
№ 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй 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, 2004 г., № 52, 5/13979), под пункт 4.7 ис клю чить;

1.12. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302
«Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и вне 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, 2004 г., № 54, 5/14018):

под пункт 3.29 пунк та 3 ис клю чить;
под пункт 5.5 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.5. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке ли цен зи ро ва ние 

дея тель но сти в об лас ти свя зи;»;
1.13. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель -

ст во объ ек тов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мар та 2005 г. № 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной
(кон тракт ной) це ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек -
тов и о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15702; 2007 г.,
№ 56, 5/24789; 2008 г., № 184, 5/28055; 2009 г., № 69, 5/29438):

в пунк те 2:
аб за цы один на дца тый и две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ге не раль ный под ряд чик – под ряд чик, при вле каю щий по до го во рам для вы пол не ния от -

дель ных сво их обя за тельств дру гих лиц;
суб под ряд чик – ли цо, за клю чив шее с ге не раль ным под ряд чи ком до го вор на вы пол не ние

от дель ных ви дов ра бот;»;
аб зац два дцать вось мой ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 29:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
в час ти два дцать треть ей пунк та 35:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–де вя тым;
в пунк те 42:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
1.14. пункт 2 пе реч ня до ку мен тов, пред став ляе мых кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га -

нам ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми еди но го на ло -
га, или при вле кае мы ми ими фи зи че ски ми ли ца 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 21 ап ре ля 2005 г. № 415 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 70, 5/15883; 2007 г., № 68, 5/24867; 2010 г.,
№ 118, 5/31768), ис клю чить;

1.15. в По ло же нии о по ряд ке обя за тель ной сер ти фи ка ции и тех ни че ско го об слу жи ва ния
иг ро во го обо ру до ва ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь от 20 мая 2005 г. № 531 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 86, 5/15999):

пункт 8 по сле слов «иг ро вое обо ру до ва ние» до пол нить сло ва ми «, пред на зна чен ное»;
из час ти пер вой пунк та 16 и пунк та 17 сло ва «или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем»

ис клю чить;
из пунк та 25 сло ва «и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» ис клю чить;
из пунк та 26 сло ва «или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем» и «или ин ди ви ду аль ным

пред при ни ма те лям» ис клю чить;
из при ло же ния к это му По ло же нию сло ва «, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель» ис клю -

чить;
1.16. на зва ние, пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но -

яб ря 2005 г. № 1219 «Об ут вер жде нии пе реч ня юри ди че ских лиц, ко то рым раз ре ша ет ся оп то -
вая реа ли за ция эти ло во го спир та, от но ся ще го ся к ал ко голь ной про дук ции, для по сле дую -
щей про да жи его ор га ни за ци ям здра во охра не ния, ве те ри нар ным и сель ско хо зяй ст вен ным
ор га ни за ци ям, а так же ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ные раз ре -
ше ния (ли цен зии) на ме ди цин скую, фар ма цев ти че скую, ве те ри нар ную дея тель ность, для
ис поль зо ва ния на ме ди цин ские, фар ма цев ти че ские и ве те ри нар ные це ли, сель ско хо зяй ст -
вен ным ор га ни за ци ям для ис поль зо ва ния на пле мен ные це ли в жи вот но вод ст ве» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 175, 5/16712; 2007 г.,
№ 55, 5/24780), на зва ние пе реч ня юри ди че ских лиц, ко то рым раз ре ша ет ся оп то вая реа ли за -
ция эти ло во го спир та, от но ся ще го ся к ал ко голь ной про дук ции, для по сле дую щей про да жи
его ор га ни за ци ям здра во охра не ния, ве те ри нар ным и сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям,
а так же ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -
зии) на ме ди цин скую, фар ма цев ти че скую, ве те ри нар ную дея тель ность, для ис поль зо ва ния
на ме ди цин ские, фар ма цев ти че ские и ве те ри нар ные це ли, сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за -
ци ям для ис поль зо ва ния на пле мен ные це ли в жи вот но вод ст ве, ут вер жден но го этим по ста -
нов ле ни ем, и на зва ние раз де ла «Юри ди че ские ли ца, ко то рым раз ре ша ет ся оп то вая реа ли за -
ция эти ло во го спир та, от но ся ще го ся к ал ко голь ной про дук ции, для по сле дую щей про да жи
его ве те ри нар ным и сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, а так же ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на ве те ри нар ную дея тель -
ность, для ис поль зо ва ния на ве те ри нар ные це ли, сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям для
ис поль зо ва ния на пле мен ные це ли в жи вот но вод ст ве» это го пе реч ня по сле слов «ве те ри нар -
ную дея тель ность,» до пол нить сло ва ми «сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, за ни маю -
щим ся про из вод ст вом про дук ции жи вот но вод ст ва в рам ках про из вод ст вен но го цик ла,»;

1.17. аб зац три на дца тый пунк та 3 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ос нов но го
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, 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 но яб ря 2005 г. № 1235 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 178, 5/16748; 2010 г., № 82,
5/31568), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«све де ния, под твер ждаю щие на ли чие у юри ди че ско го ли ца на пра ве соб ст вен но сти или
хо зяй ст вен но го ве де ния ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач -
ных из де лий, с ука за ни ем но менк ла ту ры и ме сто на хо ж де ния та ко го обо ру до ва ния, за ве рен -
ные под пи сью ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра и пе ча тью юри ди че ско го ли ца.»;

1.18. из пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву и Ми ни стер ст ва обо ро ны при вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра -
бот в ин те ре сах обо ро ны и безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2006 г. № 754 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 5/22456; 2009 г., № 66, 5/29417), сло ва
«, имею щи ми со от вет ст вую щие раз ре ше ния (ли цен зии) на их вы пол не ние» ис клю чить;

1.19. пункт 4 Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния и ис поль зо ва ния ра диа ци он но-ги гие ни че -
ско го пас пор та поль зо ва те ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, 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 24 ию ня 2006 г. № 797 «О ра диа ци он -
но-ги гие ни че ском пас пор те поль зо ва те ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, по ряд ке
его ве де ния и ис поль зо ва ния 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 мар та 1999 г. № 391» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 104, 5/22495), ис клю чить;

1.20. в до го во ре соб ст вен ни ка жи ло го до ма (час ти жи ло го до ма) с ту ро пе ра то ром Ти по во -
го до го во ра на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, 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 ня 2006 г. № 818 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 5/22535; 2008 г., № 188, 5/28096):

сло ва «, дан ные о спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ту ри сти че ской
дея тель но сти» ис клю чить;

под пункт 5.1 пунк та 5 ис клю чить;
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1.21. из пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты юри ди че ски ми ли ца ми и ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ме ро прия тий по за щи те рас те 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 14 ию ля 2006 г. № 881 «О реа ли за -
ции по ло же ний За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 123, 5/22635), сло ва «ис поль зо ва ни ем при -
род ных ре сур сов и» ис клю чить;

1.22. под пунк ты 4.5 и 4.6 пунк та 4 По ло же ния 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 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. № 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; 2009 г.,
№ 14, 5/29088), ис клю чить;

1.23. 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. № 963
«Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма 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, 5/22683; 2010 г., № 227, 5/32515):

в По ло же нии о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.13 пунк та 5 ис клю чить;
в пунк те 6:
под пунк ты 6.42–6.45 ис клю чить;
в под пунк те 6.47:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
под пункт 5.5 пунк та 5 По ло же ния о Де пар та мен те по ту риз му Ми ни стер ст ва спор та и ту -

риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, ис клю чить;
1.24. под пункт 4.19 пунк та 4 По ло же ния о Де пар та мен те по ме лио ра ции и вод но му хо -

зяй ст ву Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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. № 966
«Во про сы Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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., № 129, 5/22699), из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.19. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но стью;»;
1.25. 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. № 967

«От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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., № 130, 5/22734):

под пункт 5.32 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5.32. осу ще ст в ля ет кон троль за дея тель но стью вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю -
ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);»;

в По ло же нии о Де пар та мен те по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
под пункт 4.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.3. осу ще ст в ле ние кон тро ля за дея тель но стью вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ -

ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);»;
из под пунк та 4.5 сло ва «, ли цен зи ро ва ние их дея тель но сти» ис клю чить;
в пунк те 5:
под пункт 5.14 ис клю чить;
под пункт 5.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.15. ве дет го су дар ст вен ный ре естр вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих и пред -

став ля ет ин фор ма цию, со дер жа щую ся в рее ст ре, в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке;»;

1.26. под пункт 5.20 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи 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, 2006 г.,
№ 127, 5/22692), ис клю чить;

1.27. в пунк те 4 По ло же ния о Де пар та мен те го су дар ст вен ных зна ков Ми ни стер ст ва фи -
нан сов 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 31 ию ля 2006 г. № 982 «Об от дель ных во про сах Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 132, 5/22754; 2010 г., № 118, 5/31768):
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под пункт 4.8.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.8.4. при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия воз -

мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус -
та нов лен ным для дея тель но сти по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти,
а так же спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под дел ки, для ра бот и (или) ус луг, со став -
ляю щих дан ный вид дея тель но сти, ука зан ных со ис ка те лем ли цен зии в за яв ле нии о вы да че
ли цен зии (осу ще ст в ляе мых ли цен зиа том), под го тав ли ва ет со от вет ст вую щие до ку мен ты для
на зна че ния и про ве де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы, про во дит оцен ку и (или) экс пер ти зу
или при ни ма ет уча стие в их про ве де нии;»;

под пункт 4.8.5 по сле слов «ее дей ст вия» до пол нить сло ва ми «, ан ну ли ро ва нии ли цен -
зии»;

в под пунк те 4.8.6:
сло ва «вы да ет пред пи са ния» за ме нить сло ва ми «вы но сит тре бо ва ния (пред пи са ния)»;
по сле сло ва «со блю де ни ем» до пол нить под пункт сло ва ми «со ис ка те ля ми ли цен зии и»;
по сле слов «со ис ка те лям ли цен зий» до пол нить под пункт сло ва ми «и ли цен зиа там»;
до пол нить пункт под пунк том 4.8.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.8.8. обес пе чи ва ет хра не ние до ку мен тов (их ко пий), пред став лен ных со ис ка те лем ли цен -

зии (ли цен зиа том) для по лу че ния ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по раз ра бот ке и
про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти, а так же спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от
под дел ки, про дле ния сро ка ее дей ст вия, вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, а так же
дру гих до ку мен тов, от но ся щих ся к ли цен зи ро ва нию ука зан но го ви да дея тель но сти;»;

1.28. под пункт 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Де пар та мен те по авиа ции Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций 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 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций 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., № 141, 5/22781), ис клю чить;

1.29. пункт 2 Пра вил ока за ния ус луг элек тро 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 17 ав гу ста 2006 г. № 1055 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839), до пол -
нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«Пра ва и обя зан но сти, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми для опе ра то ров элек тро -
свя зи, рас про стра ня ют ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пре -
дос тав ляю щих ус лу ги элек тро свя зи, для ока за ния ко то рых не тре бу ет ся спе ци аль но го раз -
ре ше ния (ли цен зии) на дея тель ность в об лас ти свя зи.»;

1.30. в Пра ви лах транс порт но-экс пе ди ци он 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 30 де каб ря 2006 г. № 1766 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24472):

из час ти пер вой пунк та 4 пер вое пред ло же ние ис клю чить;
из аб за ца вто ро го час ти пер вой пунк та 35 сло ва «све де ния о на ли чии спе ци аль но го раз ре ше -

ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние транс порт но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти,» ис клю чить;
1.31. из при ло же ния 2 к По ло же нию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты воз на гра ж де ния

вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ве), 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 фев ра ля 2007 г. № 260 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 58, 5/24817; 2009 г., № 188, 5/30243), сло ва «Но мер и срок дей ст вия
ли цен зии» ис клю чить;

1.32. в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 4 Пра вил 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), сло ва «дея тель ность по обес пе че нию безо пас но сти юри -
ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «ох ран ную дея тель ность»;

1.33. из аб за ца чет вер то го час ти пер вой пунк та 17 Пра вил 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), сло ва «но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
роз нич ную тор гов лю (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен ное
пи та ние,» ис клю чить;
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1.34. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2007 г. № 863
«О до ку мен тах и све де ни ях, ис поль зуе мых в та мо жен ных це лях» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 175, 5/25527; 2008 г., № 209, 5/28204):

в под пунк те 2.3 пунк та 2 сло ва «та мо жен ном аген те (пред ста ви те ле)» за ме нить сло ва ми
«та мо жен ном пред ста ви те ле»;

в пе реч не до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния при ме ни тель но к кон -
крет ным та мо жен ным ре жи мам и та мо жен ным про це ду рам, ут вер жден ном этим по ста нов -
ле ни ем:

в под пунк те 4.14 пунк та 4 сло ва «та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем)» за ме нить сло -
ва ми «та мо жен ным пред ста ви те лем»;

в пунк те 9:
в аб за це пер вом сло ва «све де ния о та мо жен ном аген те» за ме нить сло ва ми «све де ния о та -

мо жен ном пред ста ви те ле»;
под пункт 9.1 ис клю чить;
под пункт 91.3 пунк та 91 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«91.3. ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но -
му оформ ле нию, если та мо жен ные опе ра ции со вер ша ют ся в со -
от вет ст вии с до го во ром по ру че ния на со вер ше ние та ких опе ра -
ций та мо жен ным пред ста ви те лем + + + + + +»;

в пе реч не све де ний и тре бо ва ний к ним, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния при -
ме ни тель но к кон крет ным та мо жен ным ре жи мам и та мо жен ным про це ду рам, ут вер жден -
ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 6 сло ва «Та мо жен ный агент (пред ста ви тель)» и «ре ги ст ра ци он ный но мер та мо -
жен но го аген та по рее ст ру спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель -
но сти в об лас ти та мо жен но го де ла» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Та мо жен ный пред ста -
ви тель» и «но мер ре ги ст ра ции та мо жен но го пред ста ви те ля в рее ст ре та мо жен ных пред ста -
ви те лей»;

в пунк те 24:
в под пунк те 24.3 сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер та мо жен но го скла да по рее ст ру спе ци -

аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де -
ла» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца та мо жен но го скла да в рее ст ре вла дель -
цев та мо жен ных скла дов по та мо жен но му скла ду, на ко то ром бу дут хра нить ся то ва ры»;

в под пунк те 24.9 сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли по
рее ст ру спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та -
мо жен но го де ла» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной
тор гов ли в рее ст ре вла дель цев ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли по ма га зи ну бес по шлин -
ной тор гов ли, в ко то ром бу дут реа ли зо вы вать ся то ва ры»;

в пунк те 31 сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер скла да вре мен но го хра не ния по рее ст ру спе -
ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де -
ла» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния в рее ст ре
вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния по скла ду вре мен но го хра не ния, на ко то ром бу дут
хра нить ся то ва ры»;

1.35. аб зац шес той час ти пер вой пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва о
до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча -
тя ми и его фор ме, 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 2 ав гу ста 2007 г. № 982 «О не ко то рых во про сах до пу ще ния транс порт ных средств к пе ре -
воз ке то ва ров под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 196, 5/25604), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ори ги нал и ксе ро ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния
дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та.»;

1.36. в По ло же нии о по ряд ке го су дар ст вен но го уче та 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 17 ок тяб -
ря 2007 г. № 1353 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 251, 5/25986):

из аб за ца пя то го час ти вто рой пунк та 9 сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» и
«, за ис клю че ни ем эко ло ги че ско го ау ди та» ис клю чить;

из аб за ца чет вер то го пунк та 10 сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» ис клю -
чить;

1.37. из аб за ца вто ро го пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че
опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии
опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но -
му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, ут вер жден но го по ста нов ле -
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ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 61 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26640), сло ва «ис поль зо ва ни ем
при род ных ре сур сов и» ис клю чить;

1.38. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618 
«О не ко то рых во про сах обо ро та ал ко голь ных на пит ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27587; 2009 г., № 184, 5/30226; 2010 г., № 120, 
5/31820; № 251, 5/32615):

из аб за цев вто ро го–чет вер то го и во сем на дца то го пунк та 1 сло во «та мо жен ную» ис клю -
чить;

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 ал -
ко голь ных на пит ков, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки -
ров ки ими ал ко голь ных на пит ков, 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 этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния, пунк та 1, час ти треть ей пунк та 6, пунк та 8, аб за ца третье го час ти вто рой
пунк та 9, пунк тов 21, 41, 42 и гри фов при ло же ний 2, 3, 5, 7–10 к это му По ло же нию сло во «та -
мо жен ную» ис клю чить;

пункт 2 по сле слов «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 212, 5/1526)» до пол нить сло ва ми «, До го во ром о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но -
го сою за от 27 но яб ря 2009 го да (да лее – Та мо жен ный ко декс та мо жен но го сою за)»;

в аб за це чет вер том пунк та 15 сло ва «гла вой 26 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «гла вой 12 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за»;

пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с по ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру ак -

циз ных ма рок, вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за в рам ках
Ев рА зЭС (да лее – Та мо жен ный со юз) в це лях на не се ния их на ал ко голь ные на пит ки, со вер -
ша ют ся та мож ней, реа ли зо вав шей ак циз ные мар ки.»;

пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Реа ли за ция ак циз ных ма рок, вы во зи мых для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков в

го су дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся та мож ней в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем.»;

из пунк тов 22, 45 и 46 сло во «та мо жен ной» ис клю чить;
в пунк те 27 сло ва «та мо жен но го оформ ле ния» и «та мо жен ное оформ ле ние не про из во дит -

ся» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии» и
«со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии та ких то ва ров в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом не тре бу ет ся»;

в пунк те 43:
в час ти пер вой сло ва «та мо жен ное оформ ле ние ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом не про из во дит ся» за ме нить сло ва ми «со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии
ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не тре бу ет ся»;

в час ти треть ей сло ва «опе ра ций та мо жен но го кон тро ля» за ме нить сло ва ми «форм та мо -
жен но го кон тро ля»;

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
из гри фа сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер скла да вре мен но го хра не ния по рее ст ру спе ци аль ных раз -

ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла и его ме сто
на хо ж де ния/ме сто на хо ж де ния» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния в рее ст ре вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния по скла ду вре мен -
но го хра не ния, на ко то ром бу дут хра нить ся то ва ры, ме сто на хо ж де ние скла да вре мен но го
хра не ния/ме сто на хо ж де ние»;

в при ло же нии 4 к это му По ло же нию:
из гри фа сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер скла да вре мен но го хра не ния по рее ст ру спе ци аль ных раз -

ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла и его ме сто
на хо ж де ния/ме сто на хо ж де ния» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния в рее ст ре вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния по скла ду вре мен -
но го хра не ния, на ко то ром бу дут хра нить ся то ва ры, ме сто на хо ж де ние скла да вре мен но го
хра не ния/ме сто на хо ж де ние»;

под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«__________

* Не ука зы ва ет ся при вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.
**  При вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за ука зы ва ет ся ме сто на хо ж де ние скла да им -

пор те ра.»;
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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 пе ре мар ки ров ки 
ал ко голь ных на пит ков с по вре ж ден ны ми ак циз ны ми мар ка ми, пе ре мар ки ров ки ими ал ко -
голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок и кон тро ля за их ис поль зо ва -
ни ем, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

часть пер вую пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, До го во ром о Та мо жен ном ко дек се та мо жен -
но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да и Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 25:
в под пунк те 25.2 сло ва «та мо жен ное оформ ле ние ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ст вом не про из во дит ся» за ме нить сло ва ми «со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии
ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не тре бу ет ся»;

в под пунк те 25.4 сло ва «та мо жен ном оформ ле нии» за ме нить сло ва ми «со вер ше нии та мо -
жен ных опе ра ций в от но ше нии»;

1.39. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не ни ем ме ж ду на род ных
ав то мо биль ных пе ре во зок по тер ри то рии 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 30 мая 2008 г. № 776 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 134, 5/27754; 2010 г., № 105, 5/31685):

из аб за ца вто ро го час ти пер вой под пунк та 24.1 и аб за ца вто ро го час ти пер вой под пунк -
та 24.2 пунк та 24 сло ва «ли цен зи он ные кар точ ки на транс порт ные сред ст ва,» ис клю чить;

из аб за ца третье го под пунк та 29.2 пунк та 29 сло ва «, дей ст ви тель ных ли цен зи он ных кар -
то чек на транс порт ные сред ст ва» ис клю чить;

1.40. в Пра ви лах ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, 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. № 970 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27990):

в час ти пер вой пунк та 340:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де ся тым;
аб зац вто рой пунк та 353 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях иметь спе ци аль ное раз ре ше ние

(ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та с со от вет -
ст вую щи ми со став ляю щи ми ра бо та ми и (или) ус лу га ми;»;

1.41. 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 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;
2010 г., № 71, 5/31475) по сле слов «про шед шее пе ре под го тов ку» до пол нить сло ва ми «и (или)
по вы ше ние ква ли фи ка ции»;

1.42. 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):

в час ти пер вой пунк та 28:
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб за цы де ся тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–три на дца тым;
аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -

цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та с со от вет ст -
вую щи ми со став ляю щи ми ра бо та ми и (или) ус лу га ми;»;

1.43. в По ло же нии 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 ра зо вых раз ре ше ний на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и вы воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа щей
 озоноразрушающие ве ще ст ва, 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 по ста нов -
ле ни ем 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; 2010 г., № 251, 5/32615):

в час ти вто рой пунк та 6:
из аб за ца вто ро го сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«с на ру ше ни ем ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий.»;
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из пунк та 2 при ло же ния 1 к это му По ло же нию сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур -
сов и» ис клю чить;

1.44. пункт 2 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кон кур са на пра во вы пол не ния ав то мо -
биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1398 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 236, 5/28412), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«2. В кон кур се мо гут при ни мать уча стие юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на дея тель ность в об лас ти ав то мо -
биль но го транс пор та с со от вет ст вую щи ми со став ляю щи ми ра бо та ми и (или) ус лу га ми.»;

1.45. 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 ию ля 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; 2010 г., № 120, 5/31820; № 251, 5/32615):

из аб за цев вто ро го и шес то го пунк та 1 сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
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 этим по -
ста нов ле ни ем:

из на зва ния, пре ам бу лы, час ти треть ей пунк та 4, пунк та 6, аб за ца третье го час ти вто рой
пунк та 7, пунк тов 19, 37 и 38, гри фов при ло же ний 2, 3, 5–9 к это му По ло же нию сло во «та мо -
жен ную» ис клю чить;

в аб за це чет вер том пунк та 13 сло ва «гла вой 26 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «гла вой 12 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за от 27 но яб -
ря 2009 го да»;

пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с по ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру ак -

циз ных ма рок, вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за в рам ках
Ев рА зЭС (да лее – Та мо жен ный со юз) в це лях на не се ния их на та бач ные из де лия, со вер ша ют -
ся та мож ней, реа ли зо вав шей ак циз ные мар ки.»;

пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Реа ли за ция ак циз ных ма рок, вы во зи мых для мар ки ров ки та бач ных из де лий в го су -

дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся та мож ней в со от вет ст вии с на стоя щим
По ло же ни ем.»;

из пунк тов 20, 41 и 42 сло во «та мо жен ной» ис клю чить;
в пунк те 25 сло ва «та мо жен но го оформ ле ния» и «та мо жен ное оформ ле ние не про из во дит -

ся» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии» и
«со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии та ких то ва ров в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом не тре бу ет ся»;

в пунк те 39:
в час ти пер вой сло ва «та мо жен ное оформ ле ние ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом не про из во дит ся» за ме нить сло ва ми «со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии
ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не тре бу ет ся»;

в час ти треть ей сло ва «опе ра ций та мо жен но го кон тро ля» за ме нить сло ва ми «форм та мо -
жен но го кон тро ля»;

в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
из гри фа сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
сло ва «ре ги ст ра ци он ный но мер скла да вре мен но го хра не ния по рее ст ру спе ци аль ных раз -

ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла и его ме сто
на хо ж де ния/ме сто на хо ж де ния» за ме нить сло ва ми «но мер ре ги ст ра ции вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния в рее ст ре вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния по скла ду вре мен -
но го хра не ния, на ко то ром бу дут хра нить ся то ва ры, ме сто на хо ж де ние скла да вре мен но го
хра не ния/ме сто на хо ж де ние»;

при ло же ние 4 к это му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
1.46. в час ти один на дца той пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке при ме не ния мер по обес пе че -

нию безо пас но сти не ко то рых уча ст ни ков уго лов но го про цес са и дру гих 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 2 фев ра ля 2009 г. № 130 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 40, 5/29244), сло во «ука -
зан ной» за ме нить сло вом «ох ран ной»;

1.47. пункт 5 По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния, ус та нов ле ния и обо зна че ния гра ниц
са ни тар но-за щит ной зо ны, зо ны на блю де ния ядер ной ус та нов ки и (или) пунк та хра не ния и

-101-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33160

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



тре бо ва ния по их ох ра не и ис поль зо ва нию, 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 2 ап ре ля 2009 г. № 411 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 84, 5/29537), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5. Про ек ты са ни тар но-за щит ной зо ны и зо ны на блю де ния раз ра ба ты ва ют ся про ект ной
ор га ни за ци ей, имею щей спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния.»;

1.48. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 593
«О вне се нии 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
и ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния пе чат но го обо ру до ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 118, 5/29726):

под пункт 1.2 пунк та 1 ис клю чить;
в По ло же нии о по ряд ке при об ре те ния пе чат но го обо ру до ва ния, ут вер жден ном этим по -

ста нов ле ни ем:
в пунк те 1 сло ва «По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии по ли гра фи че ской дея тель но сти, 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 20 ок тяб ря 2003 г.
№ 1376 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии из да тель ской и по ли гра фи че ской
дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13255)» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г.
№ 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 212, 1/11914)»;

пункт 2 по сле слов «пра ва поль зо ва ния» до пол нить сло вом «пе чат ным»;
пункт 3 по сле слов «за ис клю че ни ем» до пол нить сло вом «пе чат но го»;
часть тре тью пунк та 6 по сле слов «о при об ре те нии» до пол нить сло вом «пе чат но го»;
1.49. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г.

№ 1030 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке ре ги ст ра ции транс порт ных средств, ис поль -
зуе мых для пе ре воз ки опас ных гру зов, по ряд ке до пус ка транс порт ных средств к пе ре воз ке
опас ных гру зов, по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва о под го тов ке во ди те ля ме ха ни че ско го транс -
порт но го сред ст ва для вы пол не ния пе ре воз ки опас ных гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 196, 5/30283):

в По ло же нии о по ряд ке ре ги ст ра ции транс порт ных средств, ис поль зуе мых для пе ре воз ки 
опас ных гру зов, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым;
из при ло же ния 2 к это му По ло же нию сло ва «Све де ния о на ли чии ли цен зии в об лас ти про -

мыш лен ной безо пас но сти в час ти вы пол не ния ра бот (ус луг) по пе ре воз ке опас ных гру зов ав -
то мо биль ным транс пор том ___________________________» ис клю чить;

из при ло же ния 3 к это му По ло же нию:
гра фу «Но мер ли цен зии ор га ни за ции» и циф ру «5» ис клю чить;
циф ры «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13» и «14» за ме нить со от вет ст вен но циф ра -

ми «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12» и «13»;
в пунк те 6 По ло же ния о по ряд ке до пус ка транс порт ных средств к пе ре воз ке опас ных гру -

зов, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
1.50. из аб за ца вто ро го под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су -

дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние
недр, 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 мая
2010 г. № 667 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной гео ло ги -
че ской экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр и вне се нии из -
ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669 и
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,
2010 г., № 118, 5/31792), сло ва «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) 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 (со -
став ляю щие ра бо ты, ус лу ги по гео ло ги че ско му изу че нию недр);» ис клю чить.

2. 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.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 4
к Положению о порядке изготовления
и реализации акцизных марок для маркировки
табачных изделий, ввозимых на территорию
Республики Беларусь, маркировки ими
табачных изделий, учета, хранения,
уничтожения этих марок, контроля
за их использованием, порядке и сроке
представления отчетов об их использовании
(в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь
30.12.2010 № 1910)

Фор ма

На чаль ни ку _________________________
(на име но ва ние та мож ни)

№ ________ от ___ ____________ _____ г.
(за пол ня ет ся та мож ней)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о ввозе табачных изделий

(со глас но за яв ле нию о при об ре те нии ак циз ных ма рок № ___________
от ___ ____________ 20__ г.)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние им пор те ра, учет ный но мер пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние, бан ков ские ре к ви зи ты)

обя зу ет ся осу ще ст вить фак ти че ский ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь че рез __________________
(на име но ва ние пунк та вво за*)

под ле жа щих мар ки ров ке ______________________________________________________
(на име но ва ние та бач ных из де лий)

со глас но при ло же нию с по сле дую щим раз ме ще ни ем их на ___________________________
(но мер ре ги ст ра ции

___________________________________________________________________________
вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния в рее ст ре вла дель цев скла дов вре мен но го хранения

___________________________________________________________________________
по скла ду вре мен но го хра не ния, на ко то ром бу дут хра нить ся товары,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние скла да вре мен но го хра не ния/ме сто на хо ж де ние скла да им пор те ра**)

и предъ я вить их та мож не.
В ка че ст ве обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов за на зван ные та бач ные из -

де лия пред став лен ____________________________________________________________
(на име но ва ние, но мер, дата до ку мен та,

___________________________________________________________________________.
под твер ждаю ще го пре дос тав ле ние обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, налогов)

Ру ко во ди тель им пор те ра _____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер __________________ __________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Не ука зы ва ет ся при вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.
**  При вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за ука зы ва ет ся ме сто на хо ж де ние скла да им -

пор те ра.

При ло же ние
к обязательству о ввозе
табачных изделий
№ ____ от ___ _______ 20__ г.

РАСЧЕТ
суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

Код еди ной То вар ной 
но менк ла ту ры 

внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти

Та мо жен но го сою за

Стои мость та бач ных из де лий
Ко ли че ст во та -
бач ных из де -
лий, штук/кг

Сум ма та мо -
жен ных по -

шлин, руб лей

Сум ма ак ци -
зов, руб лей

Сум ма на ло га
на до бав лен -

ную стои мость, 
руб лей

Сум ма та мо -
жен ных по -

шлин, на ло гов, 
руб лей

в ва лю те кон -
трак та в руб лях

1 2 3 4 5 6 7 8

Ито го
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Не об хо ди мая сум ма обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов _____________
_____________________________________________________________________ руб лей.

Ру ко во ди тель им пор те ра _____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер __________________ __________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1910

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1993 г. № 832
«О ме рах по ре гу ли ро ва нию внеш ней тру до вой ми гра ции» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., 
№ 34, ст. 669).

2. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 1996 г. № 498
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де -
каб ря 1993 г. № 832» (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., № 21, ст. 532).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1997 г. № 393
«О по ряд ке со гла со ва ния об раз цов фор мы оде ж ды для ор га ни за ций, не об ла даю щих пра вом
соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны и осу ще ст в ляю щих дея тель ность по обес пе че нию безо -
пас но сти юри ди че ских и фи зи че ских лиц» (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., № 13, ст. 470).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 1999 г. № 263
«Об из ме не нии и до пол не нии, а так же 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 16, 5/312).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1308
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в  ре -
естре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115, 5/13184).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1310
«О фор ме спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) и о по ряд ке ее за пол не ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 116, 5/13185).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1335
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с при вле че ни ем в
Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы и тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь за гра ни цей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., 
№ 118, 5/13217).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1346
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, ли цен зи ро ва ние ко то -
рых осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во фи нан сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13229).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1348
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии об ра зо ва тель ной дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13246).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1355
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13230).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1356
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем
кон тро ля ра дио ак тив но го за гряз не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 119, № 5/13231).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо -
пас но сти и По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13232).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1360
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной со слу жеб ным и
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гра ж дан ским ору жи ем и бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем
ору жия и бо е при па сов, и По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по обес пе че нию безо -
пас но сти юри ди че ских и фи зи че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13234).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1361
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти Ми ни стер ст вом сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 119, 5/13235).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363
«О ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ко -
то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13248).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1364
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13236).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии 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» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13251).

18. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1372
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13252).

19. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1374
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по тех ни че ской за щи те ин -
фор ма ции, в том чис ле крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной
циф ро вой под пи си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 121, 5/13254).

20. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1375
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии оп то вой и роз нич ной тор гов ли неф те про дук -
та ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13283).

21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1376
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии из да тель ской и по ли гра фи че ской дея тель -
но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13255).

22. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1377
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са и ту -
ри сти че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 121, 5/13256).

23. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1378
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу ли цен зий на ко -
то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 122, 5/13295).

24. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом
алю ми ния, свин ца, цин ка, оло ва, ме ди и от лив кой го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов из
алю ми ния и тя же лых цвет ных ме тал лов, и По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по
за го тов ке (за куп ке) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13257).

25. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1380
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но -
сти по цен ным бу ма гам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 121, 5/13258).

26. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1382
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния про вер ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст -
вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13284).

27. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1384
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти авиа ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13285).

28. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1386
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по про ек ти ро ва нию и строи -
тель ст ву зда ний и со ору же ний I и II уров ней от вет ст вен но сти и про ве де нию ин же нер ных изы -
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ска ний для этих це лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 122, 5/13296).

29. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1387
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти свя зи» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 122, 5/13297).

30. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1388
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го,
внут рен не го вод но го, мор ско го транс пор та (ис клю чая внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки
для соб ст вен ных нужд) и По ло же ния о ли цен зи ро ва нии транс порт но-экс пе ди ци он ной дея -
тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13286).

31. 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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1389 «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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ре ше -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 128, 5/13369).

32. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1390
«О до пол ни тель ных ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 124, 5/13325).

33. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2003 г. № 1601
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу ли цен зий на ко -
то рые осу ще ст в ля ет Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13498).

34. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2003 г. № 1666
«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 14 ию -
ля 2003 г. № 17 и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные 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, 2004 г., № 2, 5/13597).

35. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2003 г. № 1671
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 1, 5/13566).

36. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2004 г. № 14
«О 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 17 ок тяб -
ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 5, 5/13663).

37. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 119
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 22, 5/13773).

38. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г. № 145
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де -
каб ря 2003 г. № 1666» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 24, 5/13798).

39. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2004 г. № 198
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1390 и от 19 де каб ря 2003 г. № 1666» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 35, 5/13861).

40. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2004 г. № 321
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 54, 5/14013).

41. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2004 г. № 355
«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 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1363» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 55, 5/14029).

42. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2004 г. № 442
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1378» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 69, 5/14122).

43. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2004 г. № 458
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де -
каб ря 2003 г. № 1666» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 69, 5/14132).

-106-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33160

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



44. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2004 г. № 477
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1361» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 70, 5/14155).

45. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 600
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты по во про сам
ли цен зи ро ва ния об ра зо ва тель ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 86, 5/14277).

46. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2004 г. № 680
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок -
тяб ря 2003 г. № 1335» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 94, 5/14385).

47. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2004 г. № 691
«О вне се нии до пол не ния в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз -
не са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 92, 5/14368).

48. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2004 г. № 726
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 103, 5/14424).

49. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2004 г. № 832
«О 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 20 ок тяб -
ря 2003 г. № 1375» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 109, 5/14522).

50. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2004 г. № 835
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1378» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 109, 5/14523).

51. Под пунк ты 1.1, 1.17 и 1.18 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2004 г. № 1056 «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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных по ста нов ле ний 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, 2004 г., № 144, 5/14785).

52. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2004 г. № 1409
«О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди -
че ских ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 177,
5/15123).

53. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2004 г. № 1446
«О 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 17 ок тяб -
ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 179, 5/15155).

54. Под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 но яб ря 2004 г. № 1503 «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 но та риа та и но та ри аль ной дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 192, 5/15231).

55. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2004 г. № 1606
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб -
ря 2003 г. № 1244 и от 10 де каб ря 2003 г. № 1601» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15318).

56. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 1711
«О 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 20 ок тяб -
ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 7, 5/15447).

57. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2005 г. № 76
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 21, 5/15545).

58. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2005 г. № 85
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по обес -
пе че нию безо пас но сти юри ди че ских и фи зи че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19, 5/15518).

59. Пункт 3 по ста нов ле ния 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 -
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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).

60. Пункт 2 по ста нов ле ния 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).

61. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2005 г. № 214
«О вне се нии до пол не ния в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди -
че ских ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 39,
5/15659).

62. Под пункт 3.3 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 мар та 2005 г. № 285 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний
и до пол не ния 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, 2005 г., № 52, 5/15728).

63. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 446 «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, 2005 г., № 73, 5/15909).

64. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 449 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 73, 5/15911).

65. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2005 г.
№ 450 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2002 г. № 1376 и от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1348» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 5/15916).

66. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2005 г. № 605
«О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии ту ри сти че ской дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 93, 5/16080).

67. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2005 г. № 633
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1387» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 94, 5/16105).

68. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2005 г. № 661
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 мар та 1997 г. № 218 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103, 5/16148).

69. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2005 г. № 676
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 103, 5/16159).

70. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2005 г. № 806
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1348» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 120, 5/16308).

71. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2005 г. № 818
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии по ли гра фи че ской дея -
тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121,
5/16315).

72. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2005 г. № 1011 
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де -
каб ря 2003 г. № 1601» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 146, 5/16531).

73. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221
«О не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния роз нич ной тор гов ли (вклю чая ал ко голь ные на пит -
ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен но го пи та ния, а так же дея тель но сти, свя зан ной с обо ро -
том (за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар -
ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло -
во го спир та и та бач ных из де лий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 176, 5/16728).

74. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2005 г. № 1233
«О не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом ал ко голь -
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ной (за ис клю че ни ем про из вод ст ва ори ги наль ных ал ко голь ных на пит ков в куль тур но-эт но гра -
фи че ских цен трах, на цио наль ных пар ках и за по вед ни ках Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях вос соз -
да ния пол но ты бе ло рус ских на цио наль ных тра ди ций), не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции (кро ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к
не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 176, 5/16727).

75. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2005 г. № 1416
«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 2 но яб -
ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 195, 5/16914).

76. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 г. № 1500
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 2, 5/16999).

77. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 1550
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17039).

78. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 1551
«Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу ли цен зий на ко -
то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17040).

79. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2005 г. № 1581
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 6, 5/17068).

80. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2006 г. № 48
«О вне се нии до пол не ний и из ме 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. № 1586 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 10, 5/17120).

81. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 53
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1335 и от 2 мая 2005 г. № 449» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 5/17137).

82. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 139
«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 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1387» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 5/17220).

83. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2006 г. № 177
«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 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1360» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 26, 5/18639).

84. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2006 г. № 406 «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 9 ян ва ря 2006 г. № 15» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 56, 5/22125).

85. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 486
«О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке и пе ре ра -
бот ке дре ве си ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 59, 5/22175).

86. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2006 г. № 594 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб -
ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 74, 5/22285).

87. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2006 г.
№ 667 «О 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 15 сен тяб ря 1998 г. № 1450 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1386» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22365).

88. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г. № 709
«О 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 20 ок тяб -
ря 2003 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 91, 5/22423).

89. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2006 г. № 735
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го -
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тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 93, 5/22438).

90. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2006 г. № 744
«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 и под раз де ле ний внут рен них дел» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 5/22444).

91. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2006 г. № 753
«О не ко то рых во про сах про из вод ст ва юри ди че ски ми ли ца ми вин пло до вых и о вне се нии до -
пол не ния и 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 4 но яб -
ря 2005 г. № 1233» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 93, 5/22455).

92. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ля 2006 г. № 833
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 107, 5/22539).

93. 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 27 ию ля 2006 г. № 940 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ния и при зна нии ут ра тив ши ми си -
лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 124, 5/22658).

94. Под пункт 1.49 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ав гу ста 2006 г. № 990 «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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей сис те мы рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 146, 5/22839).

95. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г.
№ 1109 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 473» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 5/22830).

96. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2006 г. № 1120
«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 2 но яб -
ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 145, 5/22843).

97. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2006 г. № 1161
«О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об раз цам с ис поль зо ва ни ем
се ти Ин тер нет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 148, 
5/22884).

98. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2006 г. № 1182 
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1360» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 149, 5/22911).

99. 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 3 ок тяб ря 2006 г. № 1297 «О вне се нии 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 и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 1995 г. № 162» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 165, 5/23166).

100. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г.
№ 1332 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 5/23203).

101. Под пункт 1.15 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 но яб ря 2006 г. № 1448 «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, 2006 г., № 185, 5/24147).

102. Под пункт 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 4 но яб ря 2006 г. № 1462 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ав гу ста 2006 г. № 530» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 189, 5/24215).

103. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1494
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан -
ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 188, 5/24191).

104. Под пунк ты 1.5 и 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1745 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
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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» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24454).

105. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г.
№ 1795 «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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1356» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 14, 5/24502).

106. 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 18 ян ва ря 2007 г. № 65 «О 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 17 фев ра ля 2003 г. № 193 и от 2 но яб ря 2005 г. № 1221» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 5/24582).

107. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2007 г. № 296
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 67, 5/24858).

108. Под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 мар та 2007 г. № 325 «О вне се нии 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,
2007 г., № 79, 5/24913).

109. Пункт 2 по ста нов ле ния 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).

110. 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 31 мая 2007 г. № 722 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144, 5/25324).

111. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2007 г. № 899
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1377 и не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния ту ри сти че ской дея -
тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 171,
5/25506).

112. Под пункт 3.2 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 ав гу ста 2007 г. № 994 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 мая 2007 г. № 209» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., 
№ 196, 5/25613).

113. 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 15 ав гу ста 2007 г. № 1037 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния 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, 2007 г., № 199, 5/25656).

114. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ок тяб ря 2007 г. № 1290
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1375» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 249, 5/25925).

115. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г.
№ 1412 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26049).

116. Под пункт 1.7 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).

117. Под пункт 1.10 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 но яб ря 2007 г. № 1615 «О вне се нии из ме не ний в от дель ные по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния и 
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 292, 5/26272).

118. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2007 г. № 1626
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб -
ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 291, 5/26274).
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119. Под пункт 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 де каб ря 2007 г. № 1710 «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 тру до вых от пус ков» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 301, 5/26348).

120. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2007 г.
№ 1810 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 5/26463).

121. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г.
№ 1815 «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 26 но яб ря 2007 г. № 7» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 5, 5/26488).

122. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г.
№ 1816 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1378» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 5/26577).

123. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г.
№ 1818 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1375» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 5/26466).

124. 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.
№ 1832 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в
об лас ти та мо жен но го де ла» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 5, 5/26492).

125. 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.
№ 1845 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 5, 5/26499).

126. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г.
№ 1854 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 14, 5/26564).

127. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1880 «О 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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1384 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1388» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26578).

128. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1898 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26553).

129. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1899 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1386» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26567).

130. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1900 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1361» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26554).

131. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1901 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 1550» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26555).

132. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1902 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1374» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26556).

133. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1903 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1387» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26568).

134. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1904 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1372» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26579).
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135. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1905 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 1348» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26557).

136. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1906 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2005 г. № 1233» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26558).

137. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1907 «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., № 14, 5/26569).

138. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1908 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1376» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26559).

139. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1909 «О 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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1356 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26560).

140. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1910 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26570).

141. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1911 «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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1364» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 14, 5/26561).

142. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1912 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 1551» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 17, 5/26611).

143. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1913 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1377» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 5/26590).

144. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1914 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26580).

145. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1916 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2003 г. № 1601» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 5/26591).

146. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2008 г. № 366
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок -
тяб ря 2003 г. № 1310» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 66, 5/27310).

147. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 387
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди че -
ских ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 69,
5/27359).

148. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2008 г. № 559
«О 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 17 ок тяб -
ря 2003 г. № 1346» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 96, 5/27529).

149. Под пункт 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ап ре ля 2008 г. № 597 «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, 2008 г., № 106, 5/27558).

150. 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 10 ию ня 2008 г. № 831 «О 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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу ре ше ний 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, 2008 г.,
№ 144, 5/27815).
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151. Аб зац вто рой пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ию ня 2008 г. № 832 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ап ре ля 2008 г. № 6 и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 144, 5/27816).

152. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2008 г. № 1005
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2003 г. № 1361» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 172, 5/27987).

153. 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 12 ию ля 2008 г. № 1012 «О вне 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,
2008 г., № 174, 5/28002).

154. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2008 г. № 1295 
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 де каб ря 2005 г. № 1550 и от 27 де каб ря 2005 г. № 1551» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 222, 5/28297).

155. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2008 г.
№ 1501 «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 2 но яб ря 2005 г. № 1221 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 249, 5/28515).

156. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2008 г. № 1655
«О 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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357 и от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1371» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 266, 5/28667).

157. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2008 г. № 1888
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 301, 5/28910).

158. Под пункт 1.36 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 де каб ря 2008 г. № 1943 «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 26 ав гу ста 2008 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 1, 5/28978).

159. Под пункт 1.30 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2008 г. № 2010 «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 су 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, 2009 г.,
№ 14, 5/29066).

160. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 де каб ря 2008 г. № 2015 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния дея тель но сти средств
мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 5, 5/29049).

161. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2009 г. № 240
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию пси хо ло ги че ской
по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 58,
5/29383).

162. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2009 г. № 524
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 107, 5/29656).

163. 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 5 мая 2009 г. № 593 «О вне се нии 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 и ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния пе чат но го обо ру до ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 118, 5/29726).

164. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2009 г. № 851
«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 4 но яб -
ря 2005 г. № 1233» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 160, 5/30057).

165. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2010 г. № 111
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1361» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 29, 5/31175).

166. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2010 г. № 218
«О 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 20 ок тяб -
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ря 2003 г. № 1364» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 45, 5/31292).

167. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г.
№ 386 «О 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 20 ок тяб ря 2003 г. № 1388 и от 30 ию ня 2008 г. № 971» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 71, 5/31475).

168. Под пунк ты 1.9–1.11, 1.22 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г. № 640 «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 кон троль ной (над зор ной) дея -
тель но сти 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 118, 5/31768).

169. Под пункт 4.2 пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2010 г. № 649 «О ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ме ха низ ме кон тро ля за их функ цио ни ро ва ни ем и 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, 2010 г., № 108, 5/31754).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 1944

5/33177
(20.01.2011)

5/33177О 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 11 ап ре ля 2007 г. № 463

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Рес пуб ли кан скую про грам му раз ви тия го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги -

че ской служ бы на 2007–2010 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2007 г. № 463 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 93, 5/25037; 2009 г., № 292, 5/30829), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пас пор те Рес пуб ли кан ской про грам мы по зи цию
«Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Рес пуб -
ли кан ской про грам мы

– об щая сум ма рас хо дов на реа ли за цию Рес пуб ли кан ской про -
грам мы – 21 225,1 млн. руб лей, в том чис ле:

рес пуб ли кан ский бюд жет – 2414,7 млн. руб лей
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды – 18 610,7 млн. руб -
лей
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций го су дар ст вен ной гид -
ро ме тео ро ло ги че ской служ бы (вклю чая сред ст ва Все мир -
ной ме тео ро ло ги че ской ор га ни за ции (да лее – ВМО) –
199,7 млн. руб лей»

за ме нить по зи ци ей
«Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Рес пуб -
ли кан ской про грам мы

– об щая сум ма рас хо дов на реа ли за цию Рес пуб ли кан ской про -
грам мы – 20 997,4 млн. руб лей, в том чис ле:

рес пуб ли кан ский бюд жет – 2414,7 млн. руб лей
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды – 18 383 млн. руб -
лей
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций го су дар ст вен ной гид ро -
ме тео ро ло ги че ской служ бы (вклю чая сред ст ва Все мир ной
ме тео ро ло ги че ской ор га ни за ции (да лее – ВМО) – 199,7 млн.
руб лей»;

1.2. часть пер вую раз де ла «Фи нан си ро ва ние Рес пуб ли кан ской про грам мы» из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«В Рес пуб ли кан ской про грам ме пре ду смат ри ва ет ся еже год ное вы де ле ние фи нан со вых
средств из рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом. Об щая сум ма рас хо дов на реа ли за цию Рес пуб ли кан ской про грам мы со ста вит 20 997,4 млн. 
руб лей. Фи нан си ро ва ние бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та – 2414,7 млн. руб лей;
рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды – 18 383 млн. руб лей;
соб ст вен ных средств ор га ни за ций го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы

(вклю чая сред ст ва ВМО) – 199,7 млн. руб лей.»;
1.3. при ло же ние к этой Рес пуб ли кан ской про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла -

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
к Республиканской программе
развития государственной
гидрометеорологической службы
на 2007–2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1944)

Мероприятия по развитию государственной гидрометеорологической службы и источники финансирования

На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Вне дре ние но вых тех но ло гий гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, тех ни че ское пе ре ос на ще ние го су дар ст вен ной сети гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний
1. При об ре те ние и вне дре ние при бо ров и
обо ру до ва ния для при зем ных ме тео ро ло -
ги че ских на блю де ний

1 067,2 579,8 487,4 – – рес пуб ли кан ский бюд жет функ цио ни ро ва ние сети ме тео ро ло -
ги че ских на блю де ний в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми ВМО. Вне дре ние 
но вых тех но ло гий на блю де ний, за -
ме на при бо ров и обо ру до ва ния. Вне -
дре ние ав то ма ти зи ро ван ных ме тео -
ро ло ги че ских сис тем. Пе ре ход от
дис крет ных на блю де ний (1 раз в
3 часа) к не пре рыв ным на блю де ни -
ям, по вы ше ние опе ра тив но сти оцен -
ки си ноп ти че ской ситуации

3 055,1 1 041,2 1 548,7 – 465,2 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

в том чис ле: 
из ме ри те лей ме тео ро ло ги че ской
даль но сти ви ди мо сти 

452,9 379,8 73,1 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 40 про цен тов обо ру до ва ния РГМЦ, РАМЦ,
обл гид ро ме ты

294,0 – – – 294,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

из ме ри те лей вы со ты ниж ней гра ни -
цы об ла ков

1 163,7 369,2 794,5 – – » за ме на 42 про цен тов обо ру до ва ния »

ане мо рум бо мет ров 54,1 30,0 24,1 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 48 про цен тов обо ру до ва ния »
71,2 – – – 71,2 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
ав то ма ти зи ро ван ных ме тео ро ло ги че -
ских сис тем 

415,8 170,0 245,8 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 10 про цен тов обо ру до ва ния »
110,4 – 110,4 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
ба ро мет ров стан ци он ных 143,6 50,0 93,6 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
за ме на 60 про цен тов обо ру до ва ния »

пи ра но мет ров 58,0 10,0 48,0 – – » за ме на 100 про цен тов обо ру до ва ния »
ав то ма ти че ской ме тео ро ло ги че ской
сис те мы для по стов 

131,6 – 131,6 – – » за ме на 60 про цен тов обо ру до ва ния »

ав то ма ти че ской аэ ро дром ной сис те мы 898,8 600,0 298,8 – – » за ме на 100 про цен тов обо ру до ва ния РАМЦ,
обл гид ро ме ты
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

таб ло ото бра же ния ме тео ин фор ма -
ции 

144,4 – 144,4 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 100 про цен тов обо ру до ва ния РАМЦ,
обл гид ро ме ты

рас ход ных ма те риа лов 183,8 12,0 71,8 – 100,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

РГМЦ, РАМЦ,
обл гид ро ме ты

2. При об ре те ние и вне дре ние при бо ров и
обо ру до ва ния для гид ро ло ги че ских на -
блю де ний

134,7 40,0 94,7 – – рес пуб ли кан ский бюд жет тех ни че ское пе ре ос на ще ние сети
гид ро ло ги че ских на блю де ний и пе -
ре ход на со вре мен ные ав то ма ти зи -
ро ван ные сис те мы на блю де ний 

РГМЦ, 
обл гид ро ме ты18,5 – – – 18,5 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды

в том чис ле: 
из ме ри те лей ско ро сти те че ния 70,7 25,0 45,7 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 45 про цен тов обо ру до ва ния

11,6 – – – 11,6 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

уров не ме ров 64,0 15,0 49,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 46 про цен тов обо ру до ва ния
6,9 – – – 6,9 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
3. При об ре те ние и вне дре ние при бо ров и
обо ру до ва ния для аг ро ме те о ро ло ги че -
ских на блю де ний

145,1 94,8 50,3 – – рес пуб ли кан ский бюд жет тех ни че ское пе ре ос на ще ние сети аг -
ро ме те о ро ло ги че ских на блю де ний

»
24,0 – – – 24,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
в том чис ле: 
ве сов 40,2 24,0 16,2 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 78 про цен тов обо ру до ва ния
элек тро тер мо мет ров 88,0 60,0 28,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 69 про цен тов обо ру до ва ния

24,0 – – – 24,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

шка фов су шиль ных 16,9 10,8 6,1 – – рес пуб ли кан ский бюд жет за ме на 72 про цен тов обо ру до ва ния
4. При об ре те ние и вне дре ние при бо ров и
обо ру до ва ния для аэ ро ло ги че ских на -
блю де ний

2 691,3 248,5 791,4 – 1 651,4 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

обес пе че ние ра бо ты сети аэ ро ло ги че -
ских на блю де ний в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми ВМО. По вы ше ние
точ но сти чис лен ных ме то дов про -
гно зов по го ды за счет ре гу ляр но го
зон ди ро ва ния ат мо сфе ры. Улуч ше -
ние ка че ст ва ме тео ро ло ги че ско го
обес пе че ния для по вы ше ния безо -
пас но сти по ле тов воз душ ных су дов
гра ж дан ской авиа ции. Аэ ро ло ги че -
ское зон ди ро ва ние в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми ВМО

в том чис ле: 
со вре мен ных аэ ро ло ги че ских стан ций 
в го ро дах Бре сте (2008–2010 годы) и
Го ме ле (2010 год)

1 380,9 – 300,0 – 1 080,9 »

ра дио зон дов 1 310,4 248,5 491,4 – 570,5 »

5. Ус та нов ка ав то ма ти зи ро ван ных стан -
ций в аг ро го род ках в рай онах, где от сут -
ст ву ют под раз де ле ния го су дар ст вен ной
гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы

280,0 – 280,0 – – » улуч ше ние гид ро ме тео ро ло ги че ско го
об слу жи ва ния сель ско го хо зяй ст ва

Мин при ро ды,
Мин сель хоз прод

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

6. Со вер шен ст во ва ние су ще ст вую щей
ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар -
ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ -
бы для вне дре ния но вых тех но ло гий на -
блю де ний

407,3 130,0 277,3 – – рес пуб ли кан ский бюд жет

1 936,6 1 320,8 615,8 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

67,0 – 67,0 – – го су дар ст вен ная ин ве сти ци -
он ная про грам ма

в том чис ле: 
ка пи таль ное строи тель ст во стан ции
фо но во го мо ни то рин га в Бе ре зин ском 
био сфер ном за по вед ни ке 

67,0 – 67,0 – – го су дар ст вен ная ин ве сти ци -
он ная про грам ма

вне дре ние но вых тех но ло гий на блю -
де ний

 Витебскобл -
гидромет

мо дер ни за ция зда ний и со ору же ний
го су дар ст вен ной сети гид ро ме тео ро -
ло ги че ских на блю де ний, раз ра бот ка
про ек тов ох ран ных зон во круг ста -
цио нар ных пунк тов на блю де ний

407,3 130,0 277,3 – – рес пуб ли кан ский бюд жет » РГМЦ, 
обл гид ро ме ты

1 436,6 820,8 615,8 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

обес пе че ние под раз де ле ний Де пар та -
мен та по гид ро ме тео ро ло гии Мин -
при ро ды ис точ ни ка ми ав то ном но го
элек три че ско го пи та ния

500,0 500,0 – – – » пре дот вра ще ние воз мож ных по терь
гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма -
ции

»

Ито го 9 826,8 3 455,1 4 212,6 – 2 159,1
в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 1 754,3 844,6 909,7 – –
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

8 072,5 2 610,5 3 302,9 – 2 159,1

из него го су дар ст вен ная ин ве сти ци -
он ная про грам ма

67,0 – 67,0 – –

Вне дре ние но вых и со вер шен ст во ва ние су ще ст вую щих ме то дов про гно зи ро ва ния по го ды, а так же гид ро ло ги че ских и аг ро ме те о ро ло ги че ских про гно зов; мо дер ни за ция сис тем 
свя зи и те ле ком му ни ка ций для прие ма-пе ре да чи и об ра бот ки гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции и ин фор ма ции о за гряз не нии ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле вне дре ние

со вре мен ных сис тем прие ма ин фор ма ции от ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли
7. Вне дре ние но вых ме то дов про гно зи ро -
ва ния по го ды с ис поль зо ва ни ем циф ро -
вых про гно сти че ских мо де лей. Соз да ние
и вне дре ние про грамм но-ап па рат ных
ком плек сов для крат ко сроч ных про гно -
зов опас ных и не бла го при ят ных по год -
ных яв ле ний, дол го сроч ных гид ро ло ги -
че ских про гно зов, дол го сроч ных про гно -
зов уро жай но сти ос нов ных сель ско хо -
зяй ст вен ных культур

2 037,2 – – – 2 037,2 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

по вы ше ние точ но сти про гно зов по го -
ды: опе ра тив ное пре дос тав ле ние
(2 раза в су тки) чис лен ных про гно зов
по го ды с за бла го вре мен но стью
72 часа и раз ре ше ни ем 14 x 14 км; про -
гно зи ро ва ние опас ных по год ных яв -
ле ний (лив ни, град, шквал) с вы со ким 
про стран ст вен ным раз ре ше ни ем.
Дол го сроч ное про гно зи ро ва ние
вскры тия рек, на ча ла ве сен не го по ло -
во дья, мак си маль ных уров ней воды
на ре ках Бе ла ру си; дол го сроч ное про -
гно зи ро ва ние уро жай но сти ос нов ных
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур

РГМЦ

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

8. При об ре те ние уни вер саль но го про -
грамм но-ап па рат но го ком плек са для
прие ма и об ра бот ки ин фор ма ции от низ -
ко ор би таль ных ис кус ст вен ных спут ни -
ков Зем ли; со вер шен ст во ва ние сис тем
прие ма и ис поль зо ва ния ин фор ма ции от
ис кус ст вен ных спут ни ков Земли

749,3 – 500,0 – 249,3 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

уве ли че ние час то ты по лу чае мой от
рос сий ских ис кус ст вен ных спут ни -
ков Зем ли ин фор ма ции с бо лее вы со -
ким раз ре ше ни ем (до 200 м) и ана ли -
зом по лей об лач но сти на тер ри то рии
Бе ла ру си. Опе ра тив ная оцен ка со -
стоя ния ле до во го и снеж но го по кро -
ва; мо ни то ринг со стоя ния сель ско -
хо зяй ст вен ных уго дий; ран нее об на -
ру же ние и на блю де ние за раз ви ти ем
лес ных пожаров

РГМЦ

9. Со вер шен ст во ва ние сис те мы сбо ра, об -
ра бот ки, хра не ния и пе ре да чи гид ро ме -
тео ро ло ги че ской ин фор ма ции и ин фор -
ма ции о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и
ее за гряз не нии

170,0 50,0 120,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет обес пе че ние тре бо ва ний ВМО в об -
лас ти об ме на гид ро ме тео ро ло ги че -
ской ин фор ма ци ей. Улуч ше ние сис -
те мы сбо ра, об ра бот ки, хра не ния и
пе ре да чи гид ро ме тео ро ло ги че ской
ин фор ма ции и ин фор ма ции о со стоя -
нии ок ру жаю щей сре ды и ее за гряз -
не нии 

594,0 – 524,0 – 70,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

в том чис ле:
при об ре те ние обо ру до ва ния для ор га -
ни за ции ло каль но-вы чис ли тель ной
сети 

112,0 – 112,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

РГМЦ, 
обл гид ро ме ты

50,0 50,0 – – – рес пуб ли кан ский бюд жет
соз да ние про грамм но-ап па рат но го
ком плек са те ле ком му ни ка ци он ной
сис те мы ав то ма ти зи ро ван ных ме тео -
ро ло ги че ских стан ций для сбо ра, об -
ра бот ки и пе ре да чи гид ро ме тео ро ло -
ги че ской ин фор ма ции

192,0 – 192,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

»

со вер шен ст во ва ние свя зи, за ме на те -
ле фон но го ка бе ля с гер ме тич ной за -
щи той в РГМЦ на 16-во ло кон ный од -
но мо до вый оп ти че ский ка бель до ме -
ж ду го род но го цен тра ком му та ции

120,0 – 120,0 – – » РГМЦ

со вер шен ст во ва ние свя зи, за ме на
связ ных ка бе лей в обл гид ро ме тах
на 8-во ло кон ный од но мо до вый оп ти -
че ский ка бель до уз лов ком му та ции

100,0 – 100,0 – – » РГМЦ, 
обл гид ро ме ты 

соз да ние еди ной под сис те мы те ле фо -
нии в сис те ме го су дар ст вен ной гид ро -
ме тео ро ло ги че ской служ бы

50,0 – 50,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

соз да ние еди ной под сис те мы ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти в
сис те ме го су дар ст вен ной гид ро ме тео -
ро ло ги че ской служ бы

10,0 – 10,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет РГМЦ

соз да ние еди ной под сис те мы управ ле -
ния и кон тро ля цен тров те ле ком му -
ни ка ций и сис те мы сбо ра, об ра бот ки
и пе ре да чи ин фор ма ции с ав то ма ти -
зи ро ван ных гид ро ло ги че ских по стов, 
ав то ма ти зи ро ван ных ме тео стан ций и
по стов в аг ро го род ках 

60,0 – 60,0 – – » РГМЦ, 
обл гид ро ме ты 

70,0 – – – 70,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

Ито го 3 550,5 50,0 1 144,0 – 2 356,5
в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 170,0 50,0 120,0 – –
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

3 380,5 – 1 024,0 – 2 356,5

Раз ви тие мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, по верх но ст ных вод, аг ро тех но ген но из ме нен ных почв и ра диа ци он но го мо ни то рин га
10. Со вер шен ст во ва ние и раз ви тие сис те -
мы мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха,
по верх но ст ных вод и почв с ис поль зо ва -
ни ем но вых тех но ло гий

416,7 215,1 201,6 – – рес пуб ли кан ский бюд жет по лу че ние мо ни то рин го вой ин фор -
ма ции но во го уров ня в ре зуль та те
вне дре ния прин ци пи аль но но вых
тех но ло гий и ме то дов на блю де ний за 
со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха,
по верх но ст ных вод и почв

1 562,7 546,2 885,3 – 131,2 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

в том чис ле: 
при об ре те ние обо ру до ва ния для со -
вер шен ст во ва ния сис те мы мо ни то -
рин га ат мо сфер но го воз ду ха, по верх -
но ст ных вод и почв

375,0 178,0 197,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет РЦРКМ,
 обл гид ро ме ты

773,0 215,0 431,1 – 126,9 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

вклю чая: 
воз ду хо от бор ни ки ав то ма ти че ские 69,7 – 69,7 – – рес пуб ли кан ский бюд жет

159,6 119,0 40,6 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

ас пи ра то ры 12 В 6,8 3,0 3,8 – – »
ас пи ра то ры для от бо ра проб пы ли 91,8 51,0 40,8 – – рес пуб ли кан ский бюд жет
ас пи ра то ры 220 В 17,2 7,0 10,2 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды 
ве сы элек трон ные тех ни че ские 3,2 – 3,2 – – »
га зо ана ли за то ры оки си уг ле ро да 68,8 40,5 28,3 – – рес пуб ли кан ский бюд жет

76,9 – – – 76,9 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

ве сы элек трон ные ана ли ти че ские 49,6 40,0 9,6 – – рес пуб ли кан ский бюд жет 
ве сы тор си он ные элек трон ные 3,5 3,5 – – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды 
ио но ме ры 1,4 – 1,4 – – »
ав то ма ти че ские осад кос бор ни ки 201,4 75,0 126,4 – – »
мил ли вольт мет ры 4,0 – 4,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет 
кон дук то мет ры 7,0 – 7,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
фо то ко ло ри мет ры 32,3 11,0 21,3 – – рес пуб ли кан ский бюд жет
шка фы су шиль ные сте ри ли за ци он -
ные

3,5 1,5 2,0 – – »

ус та нов ки для деи о ни за ции воды 43,1 25,0 18,1 – – »
50,0 – – – 50,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
мик ро ско пы 9,0 9,0 – – – рес пуб ли кан ский бюд жет 
сте рео мик ро ско пы 16,4 7,5 8,9 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
хро ма то гра фы га зо вые 79,6 – 79,6 – – »
хро ма то гра фы жид ко ст ные 150,0 – 150,0 – – »
хла до тер мо ста ты 3,2 – 3,2 – – рес пуб ли кан ский бюд жет

при об ре те ние обо ру до ва ния для со -
вер шен ст во ва ния ра диа ци он но го мо -
ни то рин га

41,7 37,1 4,6 – – рес пуб ли кан ский бюд жет РЦРКМ,
 обл гид ро ме ты

199,3 94,2 100,8 – 4,3 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

в том чис ле: 
аль фа-бе та-ра дио мет ры 105,0 45,0 60,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
гам ма-бе та-спек тро мет ры 34,8 34,8 – – – рес пуб ли кан ский бюд жет
до зи мет ры-ра дио мет ры 67,3 44,2 23,1 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
1,1 – 1,1 – – рес пуб ли кан ский бюд жет 

ве сы элек трон ные ана ли ти че ские
со сто лом 

2,9 – 2,9 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

ве сы ла бо ра тор ные 12,6 5,0 7,6 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

пе чи му фель ные 5,8 2,3 3,5 – – рес пуб ли кан ский бюд жет 
11,5 – 7,2 – 4,3 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

при об ре те ние кон дук то мет ра КП-202
для из ме ре ния элек тро про вод но сти
ат мо сфер ных осад ков и по верх но ст -
ных вод 

6,0 – 6,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

РЦРКМ,
 обл гид ро ме ты

при об ре те ние при бо ров и обо ру до ва -
ния для из ме ре ния со дер жа ния анио -
нов и ка тио нов (13 ин гре ди ен тов) в по -
верх но ст ных во дах для ана ли ти че -
ских ла бо ра то рий

241,0 55,0 186,0 – – » »

при об ре те ние ана ли за то ров в це лях
из ме ре ния со дер жа ния неф те про дук -
тов в по верх но ст ных во дах для ла бо -
ра то рий ра диа ци он но-эко ло ги че ско -
го мо ни то рин га го ро дов Бра сла ва,
Мсти слав ля, Боб руй ска и ком плекс -
ной ла бо ра то рии ра диа ци он но-эко ло -
ги че ско го мо ни то рин га г. Пин ска 

52,8 – 52,8 – – » »

при об ре те ние би но ку ляр но го мик ро -
ско па с ком плек тую щи ми (ком прес -
со ры, тер мо ре гу ля то ры и дру гое) для
вне дре ния эко ток си ко ло ги че ских ме -
то дов ана ли за в прак ти ку мо ни то рин -
га по верх но ст ных вод 

57,0 57,0 – – – » РЦРКМ

при об ре те ние ульт ра зву ко во го го мо -
ге ни за то ра с ком плек тую щи ми для
вне дре ния ме то дов оп ре де ле ния со -
дер жа ния хло ро фил ла-А в по верх но -
ст ных во дах

60,0 60,0 – – – » »

при об ре те ние сис те мы оп ре де ле ния
ор га ни че ско го азо та по Кьей да лю для
ор га ни за ции на блю де ний за со дер жа -
ни ем об ще го азо та в по верх но ст ных
во дах

173,6 65,0 108,6 – – » РЦРКМ, 
обл гид ро ме ты

11. Обес пе че ние ра диа ци он ной безо пас -
но сти на се ле ния и тер ри то рий в зо нах
влия ния атом ной элек тро стан ции и дру -
гих ра диа ци он но опас ных ядер ных объ -
ек тов

290,0 – 290,0 – – » опе ра тив ность об на ру же ния ра диа -
ци он ной ава рии на атом ных элек -
тро стан ци ях и дру гих ра диа ци он но
опас ных ядер ных объ ек тах. Ве де ние 
мо ни то рин га ра диа ци он ной об ста -
нов ки

»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

12. Ор га ни за ция на базе стан ции ком -
плекс но го фо но во го мо ни то рин га «Бе ре -
зин ский за по вед ник» на блю де ний за
транс гра нич ным пе ре но сом за гряз няю -
щих воз дух ве ществ

219,0 – 219,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

по лу че ние ин фор ма ции о за гряз не -
нии тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за счет транс гра нич но го пе ре -
но са за гряз няю щих воз дух ве ществ.
Вы пол не ние обя за тельств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ме ж ду на род ным
кон вен ци ям

 Витебскобл -
гидромет

13. Ос на ще ние стан ции «Вы со кое» со от -
вет ст вую щим ме ж ду на род ным тре бо ва -
ни ям обо ру до ва ни ем (ав то ма ти че ский
осад кос бор ник и дру гое) для оп ре де ле ния 
транс гра нич но го пе ре но са за гряз няю -
щих воз дух ве ществ 

7,4 – 7,4 – – » по лу че ние ин фор ма ции о за гряз не -
нии тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за счет транс гра нич но го пе ре -
но са за гряз няю щих воз дух ве ществ.
Вы пол не ние обя за тельств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ме ж ду на род ным
кон вен ци ям

 Брестобл -
гидромет

Ито го 2 495,8 761,3 1 603,3 – 131,2
в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 416,7 215,1 201,6 – –
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

2 079,1 546,2 1 401,7 – 131,2

Со вер шен ст во ва ние сис те мы об на ру же ния и пре ду пре ж де ния об опас ных гид ро ме тео ро ло ги че ских яв ле ни ях на ос но ве мо дер ни за ции сети ме тео ро ло ги че ских 
ра дио ло ка ци он ных на блю де ний; обес пе че ние безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов гра ж дан ской авиа ции

14. При об ре те ние и ус та нов ка ме тео ро ло -
ги че ско го ра дио ло ка то ра с ав то ма ти че -
ской об ра бот кой дан ных в На цио наль ном 
аэ ро пор ту Минск (2008–2010 годы) и
ком плек тую щих к нему (маг не трон и сер -
во мо тор)

3 700,0 – 3 700,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

соз да ние еди ной сети ме тео ро ло ги -
че ских ра дио ло ка ци он ных на блю де -
ний на тер ри то рии Бе ла ру си. Не пре -
рыв ное сле же ние за опас ны ми ат мо -
сфер ны ми яв ле ния ми, обес пе че ние
безо пас но сти по ле тов воз душ ных су -
дов гра ж дан ской авиа ции

Мин при ро ды,
РАМЦ

15. Вос ста но ви тель ный ре монт ме тео ро -
ло ги че ских ра дио ло ка то ров МРЛ-5 – на
авиа ци он ной ме тео ро ло ги че ской стан -
ции гра ж дан ской Минск-2, МРЛ-2 – на
авиа ци он ной ме тео ро ло ги че ской стан -
ции гра ж дан ской г. Го ме ля

184,1 – 71,7 – 112,4 » » РАМЦ, Го мель -
обл ги дро мет

16. Со вер шен ст во ва ние те ле ком му ни ка -
ци он ных средств в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми ВМО для улуч ше ния обес пе че -
ния ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ци ей
 аэропортов Минск-1 и Минск-2, го ро дов
Бре ста, Ви теб ска, Грод но, Мо ги ле ва,
Орши

570,0 100,0 470,0 – – » обес пе че ние тре бо ва ний ВМО в об -
лас ти об ме на ме тео ро ло ги че ской ин -
фор ма ци ей. По вы ше ние безо пас но -
сти по ле тов воз душ ных су дов гра ж -
дан ской авиа ции. Мо дер ни за ция
средств свя зи 8 авиа ме тео ро ло ги че -
ских стан ций для по вы ше ния опе ра -
тив но сти пе ре да чи ин фор ма ции,
уве ли че ния ее ви дов 

РАМЦ, РГМЦ,
обл гид ро ме ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

17. Вне дре ние на авиа ме тео стан ци ях но -
вых про грамм ных ком плек тов 

270,0 – 140,0 – 130,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

пе ре ход на бо лее вы со кий уро вень
обес пе че ния на деж но сти и прие ма
ин фор ма ции

РАМЦ, 
обл гид ро ме ты

Ито го 4 724,1 100,0 4 381,7 – 242,4
в том чис ле рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

4 724,1 100,0 4 381,7 – 242,4

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы
18. Со вер шен ст во ва ние кад ро во го обес пе -
че ния от рас ли: под го тов ка спе циа ли стов с 
выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем в об лас -
ти гид ро ме тео ро ло гии, а так же по вы ше -
ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков го су дар ст -
вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы
в цен трах под го тов ки кад ров ВМО

62,3 29,3 33,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет под го тов ка спе циа ли стов с выс шим
и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни -
ем в об лас ти гид ро ме тео ро ло гии. По -
вы ше ние ква ли фи ка ции еже год но
10–12 ра бот ни ков го су дар ст вен ной
гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы

РГМЦ, РЦРКМ,
РАМЦ, обл гид -

ро ме ты
49,5 11,0 12,0 13,0 13,5 соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -

за ций го су дар ст вен ной гид ро -
ме тео ро ло ги че ской служ бы,
вклю чая сред ст ва ВМО

20,0 – – – 20,0 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды

19. Ор га ни за ция учеб но го клас са для
про ве де ния учеб ной и ме то ди че ской ра -
бо ты для кур сов ВМО и Бе ло рус ско го го -
су дар ст вен но го уни вер си те та (при об ре -
те ние ком пь ю тер но го и учеб но го обо ру -
до ва ния) 

33,0 – 33,0 – – обо ру до ван ный учеб ный класс »

Ито го 164,8 40,3 78,0 13,0 33,5
в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 62,3 29,3 33,0 – –
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

53,0 – 33,0 – 20,0

соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций го -
су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че -
ской служ бы, вклю чая сред ст ва ВМО

49,5 11,0 12,0 13,0 13,5

На уч ное обес пе че ние гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти
20. Раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние ме -
то дов гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де -
ний, про гно зов по го ды, средств из ме ре -
ний

66,0 30,0 36,0 – – рес пуб ли кан ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

улуч ше ние ка че ст ва гид ро ме тео ро -
ло ги че ско го обес пе че ния го су дар ст -
вен ных ор га нов, фи зи че ских лиц
фак ти че ской и про гноз ной ин фор -
ма ци ей о со стоя нии ок ру жаю щей
сре ды и ее за гряз не нии. Со блю де ние
един ст ва из ме ре ний для оцен ки со -
стоя ния и за гряз не ния ок ру жаю щей 
среды

РГМЦ, РЦРКМ,
РАМЦ

Ито го 66,0 30,0 36,0 – –

Про дол же ние табл.

-1
2

4
-

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



На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат Ор га ни за ции-
ис пол ни те ливсе го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти
21. Адап та ция чис лен ных мо де лей про -
гно зов по го ды вы со ко го раз ре ше ния ме -
тео ро ло ги че ских служб стран Ев ро пы к
при ме не нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь

30,2 12,2 10,0 4,0 4,0 соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций го су дар ст вен ной гид ро -
ме тео ро ло ги че ской служ бы,
вклю чая сред ст ва ВМО

по вы ше ние точ но сти про гно зов по -
го ды, опе ра тив но сти ме ж ду на род -
но го об ме на ин фор ма ци ей об опас -
ных яв ле ни ях по го ды

РГМЦ, РЦРКМ,
РАМЦ, 

обл гид ро ме ты

22. Уча стие в ра бо чих ор га нах ВМО (тех -
ни че ские ко мис сии, Ев ро пей ская ре гио -
наль ная ас со циа ция, ра бо чие груп пы
экс пер тов)

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций го су дар ст вен ной гид ро -
ме тео ро ло ги че ской служ бы,
вклю чая сред ст ва ВМО

учет на цио наль ных ин те ре сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при обес пе че нии
гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но -
сти

»

11,4 5,4 6,0 – – рес пуб ли кан ский бюд жет
7,8 – – – 7,8 рес пуб ли кан ский фонд ох ра -

ны при ро ды
Ито го 169,4 47,6 46,0 34,0 41,8

в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 11,4 5,4 6,0 – –
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

7,8 – – – 7,8

соб ст вен ные сред ст ва (вклю чая сред -
ст ва ВМО)

150,2 42,2 40,0 34,0 34,0

Все го 20 997,4 4 484,3 11 501,6 47,0 4 964,5
в том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 2 414,7 1 144,4 1 270,3 – –
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций го -
су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че -
ской служ бы, вклю чая сред ст ва ВМО

199,7 53,2 52,0 47,0 47,5

рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при -
ро ды

18 383,0 3 286,7 10 179,3 – 4 917,0

из не го го су дар ст вен ная ин ве сти ци -
он ная про грам ма

67,0 – 67,0 – –

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 44

5/33178
(20.01.2011)

5/33178О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554

На ос но ва нии аб за ца вто ро го час ти пер вой ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля
2010 го да «Об ока за нии пси хо ло ги че ской по мо щи» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279; 2008 г.,
№ 27, 5/26652; 2009 г., № 131, 5/29782), сле дую щие до пол не ния:

1.1. в пунк те 3:
до пол нить пункт под пунк том 3.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.21. про ве де ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока -

за ния пси хо ло ги че ской по мо щи в сис те ме об ра зо ва ния;»;
под пункт 3.8 до пол нить сло ва ми «, а так же в пре де лах сво ей ком пе тен ции в сфе ре ока за -

ния пси хо ло ги че ской по мо щи»;
1.2. пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.97 и 4.98 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.97. осу ще ст в ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния ме то до ло ги че ское ру -

ко во дство в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;
4.98. осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во дство в об лас ти под го тов ки, пе ре под го тов ки

и по вы ше ния ква ли фи ка ции пси хо ло гов;».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 45

5/33179
(20.01.2011)

5/33179О не ко то рых во про сах ока за ния пси хо ло ги че ской помощи

На ос но ва нии ста тей 8, 10 и аб за ца вто ро го час ти вто рой ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 ию ля 2010 го да «Об ока за нии пси хо ло ги че ской по мо щи» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что ли цам, при знан ным не дее спо соб ны ми, об ра тив шим ся за ока за ни ем
оч ной пси хо ло ги че ской по мо щи, та кая по мощь ока зы ва ет ся с со гла сия и в при сут ст вии их
за кон ных пред ста ви те лей.

2. Соз дать Меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет по ока за нию пси хо ло ги че ской
по мо щи.

3. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Меж ве дом ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по ока за нию пси хо ло ги че ской 

по мо щи;
со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по ока за нию пси хо ло ги че ской по -

мо щи.
4. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля

2002 г. № 963 «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах в об лас ти здра во -
охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84,
5/10825; 2011 г., № 7, 5/33143) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в под пунк те 1.1:
в час ти пер вой:
сло ва «бюд жет но го фи нан си ро ва ния» за ме нить сло ва ми «бюд жет ной обес пе чен но сти»;
по сле сло ва «ме ди цин ской» до пол нить часть сло ва ми «и пси хо ло ги че ской»;
часть вто рую ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 1.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.41. го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния обес пе чи ва ют ока за ние пси хо ло -

ги че ской по мо щи на без воз мезд ной ос но ве па ци ен там при осу ще ст в ле нии ос нов ных ви дов ус -
луг по ока за нию ста цио нар ной, ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской и ско рой ме ди цин ской по мо -
щи в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 на стоя ще го пунк та;».

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

-126-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33178–5/33179

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
14.01.2011 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете по оказанию
психологической помощи

1. Меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи
(да лее – Меж ве дом ст вен ный со вет) яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим кон суль та тив ным ор -
га ном, обес пе чи ваю щим ко ор ди на цию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов в сфе ре ока за -
ния пси хо ло ги че ской по мо щи.

2. Меж ве дом ст вен ный со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2010 го да «Об ока за нии пси хо ло -
ги че ской по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 170, 2/1708), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя -
щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен но го со ве та яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов в це лях вы ра бот ки на прав ле ний со -

труд ни че ст ва по во про сам ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;
оп ре де ле ние еди ных под хо дов го су дар ст вен ных ор га нов к раз ра бот ке и при ме не нию ме -

то дов и ме то дик ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;
под го тов ка пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре ока за -

ния пси хо ло ги че ской по мо щи.
4. Меж ве дом ст вен ный со вет име ет пра во:
рас смат ри вать на сво их за се да ни ях во про сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей взаи мо дей ст вия и 

ко ор ди на ци ей дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по -
мо щи;

за слу ши вать на сво их за се да ни ях ин фор ма цию пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов
по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции Меж ве дом ст вен но го со ве та;

при ни мать ре ше ния в це лях ор га ни за ции, ко ор ди на ции и со вер шен ст во ва ния взаи мо дей -
ст вия го су дар ст вен ных ор га нов в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;

по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке у го су дар ст вен ных ор га нов ин фор ма цию и дру гие ма -
те риа лы для осу ще ст в ле ния его дея тель но сти;

рас смат ри вать иные во про сы, от но ся щие ся к ко ор ди на ции дея тель но сти го су дар ст вен -
ных ор га нов в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи.

5. Для уча стия в ра бо те Меж ве дом ст вен но го со ве та мо гут при вле кать ся пред ста ви те ли
го су дар ст вен ных ор га нов, на уч ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций.

6. За се да ния Меж ве дом ст вен но го со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же
двух раз в год.

Ма те риа лы к за се да нию Меж ве дом ст вен но го со ве та пред став ля ют ся го су дар ст вен ны ми
ор га на ми сек ре та рю Меж ве дом ст вен но го со ве та не позд нее чем за 15 ка лен дар ных дней до
про ве де ния за се да ния.

7. Ра бо той Меж ве дом ст вен но го со ве та ру ко во дит пред се да тель, в его от сут ст вие – один из
за мес ти те лей пред се да те ля. Чле ны Меж ве дом ст вен но го со ве та не впра ве де ле ги ро вать свои
пол но мо чия иным ли цам.

За се да ние Меж ве дом ст вен но го со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет
не ме нее двух тре тей его со ста ва.

Ре ше ния Меж ве дом ст вен но го со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов его
чле нов, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим го ло сом счи та ет ся
го лос пред се да те ля Меж ве дом ст вен но го со ве та.

Ре ше ния Меж ве дом ст вен но го со ве та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и оформ ля ют ся
про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся пред се да те лем и сек ре та рем Меж ве дом ст вен но го со -
ве та.

8. Пред се да тель Меж ве дом ст вен но го со ве та про во дит за се да ния Меж ве дом ст вен но го со -
ве та, осу ще ст в ля ет об щий кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний Меж ве дом ст вен но го со ве та.

9. Сек ре тарь Меж ве дом ст вен но го со ве та:
ор га ни зу ет под го тов ку за се да ний Меж ве дом ст вен но го со ве та;
до во дит до его чле нов ин фор ма цию о да те, вре ме ни и мес те про ве де ния за се да ния Меж ве -

дом ст вен но го со ве та;
обес пе чи ва ет оформ ле ние про то ко лов его за се да ний и до во дит их до за ин те ре со ван ных в

те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня про ве де ния за се да ния.
10. Ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты Меж ве дом ст вен но го со ве та

осу ще ст в ля ют Ми ни стер ст во здра во охра не ния и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2011 № 45

Состав Межведомственного координационного совета по
оказанию психологической помощи

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния (пред се да тель Меж ве дом ст вен но го
совета)

Ход жа ев
Ва ле рий Аси мо вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния (за мес ти тель
пред се да те ля Меж ве дом ст вен но го совета)

Як жик
Вик тор Вик то ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния (за мес ти тель пред се да те ля
Меж ве дом ст вен но го совета)

Игум нов
Сер гей Алек сан д ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на -
уч но-прак ти че ский центр пси хи че ско го здо ро вья» (сек ре тарь
Межведомственного совета)

Гон ча рик
Свет ла на Ан д ре ев на

– на чаль ник управ ле ния по ли цен зи ро ва нию Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния

Гор ба тен ко
Ва си лий Пет ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко -
ми те та – на чаль ник глав но го управ ле ния идео ло ги че ской ра бо -
ты и кадрового обеспечения

Гура
Алек сандр Ни ко лае вич

– по мощ ник Ми ни ст ра обо ро ны по идео ло ги че ской ра бо те в  Во -
оруженных Си лах – на чаль ник глав но го управ ле ния идео ло ги -
че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо ро ны

Жук
Игорь Ге ор гие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Змуш ко
Ан то ни на Ми хай лов на

– на чаль ник управ ле ния спе ци аль но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст -
ва образования

Емель я нен ко
Юрий Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния со ци аль ной и вос пи та тель ной ра бо ты
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Ко ва лев
Ле о нид Ле о ни до вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Ко ро ле ва
Ва лен ти на Ви кен ть ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты

Креп ский
Мак сим Ива но вич

– стар ший ин спек тор по осо бым по ру че ни ям груп пы пси хо ло ги -
че ской ра бо ты управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты глав но го
управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва внут рен них дел

Ку ри лец
Ана то лий Ада мо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник глав но го
управ ле ния кад ров (статс-сек ре тарь)

Ла су та
Ген на дий Фе до ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Ли ша ков
Вик тор Бо ри со вич

– на чаль ник го су дар ст вен но го уч ре ж де ния здра во охра не ния
«Во ен но-ме ди цин ское управ ле ние Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Ма лаш ко
Ва ле рий Ана толь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Ми галь
Тать я на Фе до ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин -
ской по мо щи – на чаль ник от де ла спе циа ли зи ро ван ной ме ди -
цин ской по мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния

Пер га мен щик
Ле о нид Аб ра мо вич

– де кан фа куль те та пси хо ло гии уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни
Мак си ма Тан ка»

По по ва
Ма ри на Вя че сла вов на

– на чаль ник от де ла по над зо ру за со блю де ни ем прав и сво бод гра -
ж дан управ ле ния по над зо ру за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва
и за кон но стью пра во вых ак тов Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Ра де вич
Ки рилл Алек сан д ро вич

– на чаль ник юри ди че ско го от де ла Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния
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Рад ко вец
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник цен тра пси хо ло ги че ских и со цио ло ги че ских ис сле -
до ва ний Ми ни стер ст ва обороны

Силь ва но вич
Ан д рей Ва лен ти но вич

– на чаль ник пси хо ло ги че ской служ бы управ ле ния идео ло ги че -
ской ра бо ты Го су дар ст вен но го по гра нич но го комитета

Сло бод чук
Алек сандр Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Сы чик
Сер гей Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния кад ро вой по ли ти ки, уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния и внеш них свя зей Ми ни стер ст ва здравоохранения

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ту ро вец
Ан д рей Ана толь е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мин ский го род ской
центр со ци аль но го об слу жи ва ния семьи и детей»

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 46

5/33180
(20.01.2011)

5/33180О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ию ля 2010 го да «Об ока за нии пси хо ло ги че ской по мо щи» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935;
2005 г., № 123, 5/16347; 2006 г., № 207, 5/24361; 2009 г., № 1, 5/28985; 2010 г., № 28,
5/31166), сле дую щие до пол не ния:

1.1. пункт 3 до пол нить под пунк том 3.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.7. про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи,

за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи в сис -
те ме об ра зо ва ния.»;

1.2. пункт 6 до пол нить под пунк та ми 6.606 и 6.607 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.606. осу ще ст в ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ме -

то до ло ги че ское ру ко во дство в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;
6.607. оп ре де ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док и

ус ло вия при ме не ния ме то дов и ме то дик ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи, а так же пе ре чень
ме то дов и ме то дик ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи, раз ре шен ных к при ме не нию;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 47

5/33181
(20.01.2011)

5/33181О 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 8 июня 2001 г. № 858 и от 4 ап ре -
ля 2003 г. № 456

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 17 и ча стью пер вой ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 ию ля 2010 го да «Об ока за нии пси хо ло ги че ской по мо щи», а так же в це лях ус та -
нов ле ния норм и нор ма ти вов пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен -
ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния сис те мы ор га нов по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те, 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 8 ию ня 2001 г.
№ 858 «Об ут вер жде нии Пе реч ня бес плат ных и об ще дос туп ных со ци аль ных ус луг,  предо -
ставляемых го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния сис те мы Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты в со от вет ст вии с их про фи лем и По ло же ния о по ряд ке и
ус ло ви ях пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го
об слу жи ва ния сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 5/6182; 2002 г., № 32, 5/10103; 2005 г.,
№ 188, 5/16825) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
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1.1. в на зва нии, аб за цах вто ром и треть ем пунк та 1 сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;

1.2. в Пе реч не бес плат ных и об ще дос туп ных со ци аль ных ус луг, пре дос тав ляе мых го су -
дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты в со от вет ст вии с их про фи лем, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в на зва нии сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми
«ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;

1.2.2. до пол нить часть пер вую раз де ла «Ус лу ги, пре дос тав ляе мые от де ле ния ми со ци аль -
ной по мо щи на до му» аб за ца ми че тыр на дца тым и пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:

«ока за ние по мо щи в со блю де нии лич ной ги гие ны (кро ме ока за ния дан ной по мо щи гра ж -
да нам с лег ким на ру ше ни ем (не зна чи тель ным сни же ни ем) спо соб но сти к пе ре дви же нию и
са мо об слу жи ва нию);

ока за ние по мо щи в при го тов ле нии пи щи (кро ме ока за ния та кой по мо щи гра ж да нам с лег -
ким на ру ше ни ем (не зна чи тель ным сни же ни ем) спо соб но сти к пе ре дви же нию и са мо об слу -
жи ва нию).»;

1.2.3. аб зац вто рой час ти пер вой раз де ла «Ус лу ги, пре дос тав ляе мые в от де ле ни ях днев -
но го пре бы ва ния, соз да вае мых в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния
на се ле ния» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ор га ни за ция за ня тий по ин те ре сам, до су га;»;
1.2.4. до пол нить Пе ре чень раз де лом сле дую ще го со дер жа ния:

«Услуги, предоставляемые отделениями социальной адаптации и реабилитации
Пси хо ло ги че ское кон суль ти ро ва ние
Пси хо ло ги че ская кор рек ция
Пси хо ло ги че ская про фи лак ти ка
Пси хо ло ги че ское про све ще ние
Пси хо ло ги че ская по мощь с ис поль зо ва ни ем средств элек тро свя зи
Со дей ст вие в ор га ни за ции групп взаи мо по мо щи и са мо по мо щи
Ока за ние 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, со -

дей ст вия в со ци аль но-бы то вой адап та ции, реа ли за ции пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
га ран тий по их со ци аль ной за щи те

Со дей ст вие гра ж да нам, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, в вос ста нов ле нии
до ку мен тов, ре ше нии пра во вых во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию ор га нов по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те

Соз да ние ус ло вий для ра бо ты круж ков по ин те ре сам»;
1.3. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг го су дар ст вен -

ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.3.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» за ме нить
сло ва ми «ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;

1.3.2. в пунк те 7:
по сле слов «от дель ных со ци аль ных ус луг» до пол нить пункт сло ва ми «, за ис клю че ни ем

средств, ука зан ных в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния»;
сло ва «по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров, по шлин и дру гих обя за тель ных пла те жей на прав -

ля ют ся на раз ви тие ви дов со ци аль ных ус луг, улуч ше ние ма те ри аль ной ба зы го су дар ст вен но -
го уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния и сти му ли ро ва ние тру да его ра бот ни ков» за ме -
нить сло ва ми «ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом»;

1.3.3. в пунк те 8:
в аб за це пер вом сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «ор -

га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;
под пункт 8.1 до пол нить аб за ца ми пя тым и шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ин ва ли дам, по се щаю щим от де ле ния днев но го пре бы ва ния для ин ва ли дов;
гра ж да нам и семь ям, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, в час ти ус луг, пре ду -

смот рен ных в раз де ле «Ус лу ги, пре дос тав ляе мые от де ле ния ми со ци аль ной адап та ции и реа -
би ли та ции» Пе реч ня;»;

1.3.4. из час ти пер вой пунк та 16 сло ва «и ин ва ли дов» ис клю чить;
1.3.5. до пол нить По ло же ние пунк том 17 сле дую ще го со дер жа ния:
«17. Со ци аль ное об слу жи ва ние в от де ле ни ях круг ло су точ но го пре бы ва ния для гра ж дан

по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов оп ла чи ва ет ся еже ме сяч но не тру до спо соб ны ми гра ж да на ми в 
раз ме ре 80 про цен тов от по лу чае мой пен сии. В слу чае про жи ва ния в от де ле нии ме нее ме ся ца
пла та взи ма ет ся про пор цио наль но ко ли че ст ву про жи тых в нем дней. Сред ст ва, по сту паю -
щие в счет оп ла ты за пре дос тав ле ние со ци аль но го об слу жи ва ния в на зван ных от де ле ни ях,
за чис ля ют ся в до хо ды ме ст ных бюд же тов для ком пен са ции рас хо дов этих бюд же тов.».

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2003 г.
№ 456 «Об ут вер жде нии норм и нор ма ти вов обес пе чен но сти гра ж дан ус лу га ми го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния в рам ках Пе реч ня бес плат ных и об ще дос туп -
ных со ци аль ных ус луг, пре дос тав ляе мых го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об -
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слу жи ва ния сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты в со от вет ст вии с их про фи -
лем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 43, 5/12267;
2005 г., № 188, 5/16825) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» за ме нить
сло ва ми «ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;

2.2. в нор мах и нор ма ти вах обес пе чен но сти гра ж дан ус лу га ми го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний со ци аль но го об слу жи ва ния в рам ках Пе реч ня бес плат ных и об ще дос туп ных со ци аль -
ных ус луг, пре дос тав ляе мых го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния
сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты в со от вет ст вии с их про фи лем, ут вер -
жден ных этим по ста нов ле ни ем:

2.2.1. в на зва нии сло ва «Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми
«ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;

2.2.2. раз дел «Ус лу ги, пре дос тав ляе мые от де ле ния ми со ци аль ной по мо щи на до му» по -
сле по зи ции
«дос тав ка на дом бла го тво ри тель ной и дру гой по мо щи 1 за каз (до 10 кг) 2 раза в год»

до пол нить по зи ция ми:
«ока за ние по мо щи в со блю де нии лич ной ги гие ны 1 за каз в дни ви зи тов
ока за ние по мо щи в при го тов ле нии пищи 1 за каз в дни ви зи тов»; 

2.2.3. в раз де ле «Ус лу ги, пре дос тав ляе мые в от де ле ни ях днев но го пре бы ва ния, соз да вае -
мых в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния» по зи цию
«ор га ни за ция ле чеб ных про це дур, за ня тий по ин те ре сам, от ды ха 1 ме ро прия тие еже днев но»

за ме нить по зи ци ей
«ор га ни за ция за ня тий по ин те ре сам, до су га 1 ме ро прия тие еже днев но»; 

2.2.4. до пол нить раз де лом:
«УС ЛУ ГИ, ПРЕ ДОС ТАВ ЛЯЕ МЫЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ МИ СО ЦИ АЛЬ НОЙ АДАП ТА ЦИИ И РЕА БИ ЛИ ТА ЦИИ
Пси хо ло ги че ское кон суль ти ро ва ние по об ра ще нию
Пси хо ло ги че ская кор рек ция по об ра ще нию
Пси хо ло ги че ская про фи лак ти ка по не об хо ди мо сти
Пси хо ло ги че ское про све ще ние не реже 1 раза в ме сяц
Пси хо ло ги че ская по мощь с ис поль зо ва ни ем средств элек тро свя зи по не об хо ди мо сти
Со дей ст вие в ор га ни за ции групп взаи мо по мо щи и са мо по мо щи по не об хо ди мо сти
Ока за ние 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, 
со дей ст вия в со ци аль но-бы то вой адап та ции, реа ли за ции пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом га ран тий по их со ци аль ной за щи те

по не об хо ди мо сти до дос ти -
же ния на зван ны ми ли ца ми
воз рас та 23 лет 

Со дей ст вие гра ж да нам, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, в вос ста нов -
ле нии до ку мен тов, ре ше нии пра во вых во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию ор га нов
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те

по не об хо ди мо сти

Соз да ние ус ло вий для ра бо ты круж ков по ин те ре сам по сто ян но по ра бо чим дням». 

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2011 г. № 52

5/33184
(21.01.2011)

5/33184О вне се нии до пол не ний и 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 26 мая 2006 г. № 666

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2010 г.
№ 611 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Пра ви ла до рож но го дви же ния» 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 26 мая 2006 г.
№ 666 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ну ди тель ной эва куа ции транс порт ных
средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86,
5/22364; 2007 г., № 274, 5/26094) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

на зва ние и пункт 1 по сле слов «при ну ди тель ной эва куа ции» до пол нить сло ва ми «(бло ки -
ров ки ко лес)»;

Ин ст рук цию о по ряд ке при ну ди тель ной эва куа ции транс порт ных средств, ут вер жден -
ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2006 № 666
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2011 № 52)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке принудительной эвакуации (блокировки колес)
транспортных средств

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет еди ный для со труд ни ков Го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее – Го су дар ст вен ная ав то мо -
биль ная ин спек ция) по ря док:

при ну ди тель ной эва куа ции транс порт но го сред ст ва в слу чае на ру ше ния во ди те лем это го
транс порт но го сред ст ва пра вил ос та нов ки или сто ян ки транс порт ных средств, пре ду смот -
рен ных гла вой 19 Пра вил до рож но го дви же ния, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го
дви же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189,
1/6961; 2007 г., № 251, 1/9036; 2010 г., № 288, 1/12128) (да лее – пра ви ла ос та нов ки или сто -
ян ки транс порт ных средств), в ре зуль та те ко то ро го соз да но пре пят ст вие для до рож но го дви -
же ния или воз ник ла уг ро за безо пас но сти гра ж дан;

бло ки ров ки ко ле са транс порт но го сред ст ва в слу чае на ру ше ния во ди те лем гру зо во го ав -
то мо би ля с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны, ав то бу са, ко лес но го трак -
то ра, са мо ход ной ма ши ны пра вил ос та нов ки или сто ян ки транс порт ных средств;

воз вра та транс порт но го сред ст ва по сле его при ну ди тель ной эва куа ции или сня тия бло ки -
ров ки ко ле са транс порт но го сред ст ва.

Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции не рас про стра ня ет ся на от бук си ров ку транс порт ных средств,
про во ди мую на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 го да «О го су дар ст вен ной
 охране» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 119, 2/1568).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
2.1. при ну ди тель ная эва куа ция транс порт но го сред ст ва – при ну ди тель ное пе ре ме ще ние

транс порт но го сред ст ва с ис поль зо ва ни ем средств эва куа ции, при над ле жа щих ор га нам внут -
рен них дел ли бо иным ор га ни за ци ям, на ох ра няе мую сто ян ку в слу ча ях на ру ше ния во ди те -
лем это го транс порт но го сред ст ва пра вил ос та нов ки или сто ян ки транс порт ных средств;

2.2. бло ки ров ка ко ле са транс порт но го сред ст ва – ис поль зо ва ние со труд ни ком Го су дар ст -
вен ной ав то мо биль ной ин спек ции тех ни че ских средств для бло ки ров ки ко ле са транс порт но го
сред ст ва, ис клю чаю щее воз мож ность дви же ния транс порт но го сред ст ва в слу ча ях на ру ше ния
во ди те лем это го транс порт но го сред ст ва пра вил ос та нов ки или сто ян ки транс порт ных средств;

2.3. упол но мо чен ное соб ст вен ни ком (вла дель цем) ли цо – ли цо, имею щее пра во рас по ря -
же ния или поль зо ва ния транс порт ным сред ст вом, под твер ждае мое за ве рен ной в ус та нов лен -
ном по ряд ке до ве рен но стью, сви де тель ст вом о пра ве об щей соб ст вен но сти, а так же иное ли -
цо, пред ста вив шее сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон)
на транс порт ное сред ст во.

3. При ну ди тель ная эва куа ция транс порт но го сред ст ва при на ли чии в нем пас са жи ра
(пас са жи ров) за пре ще на.

4. При ис поль зо ва нии сред ст ва эва куа ции, не при над ле жа ще го ор га ну внут рен них дел,
про цес су аль ные дей ст вия осу ще ст в ля ют ся со труд ни ком Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной
ин спек ции, ко то рый обя зан при сут ст во вать при пе ре ме ще нии эва куи руе мо го транс порт но го
сред ст ва и его по ме ще нии на ох ра няе мую сто ян ку.

5. При при ну ди тель ной эва куа ции транс порт но го сред ст ва про во дит ся внеш ний ос мотр та -
ко го транс порт но го сред ст ва на пред мет ус та нов ле ния его ви ди мых де фек тов и по вре ж де ний в
при сут ст вии не ме нее двух по ня тых, о чем со став ля ет ся про то кол ос мот ра транс порт но го сред -
ст ва (да лее – про то кол). При этом долж ны быть от ра же ны вре мя и ме сто про ве де ния ос мот ра,
его ре зуль та ты, а так же вы ска зан ные уча ст ни ка ми ос мот ра за ме ча ния, ес ли та ко вые име ют ся.

Про то кол со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах, пер вый из ко то рых ос та ет ся у со труд ни ка Го -
су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции, осу ще ст вив ше го при ну ди тель ную эва куа цию
транс порт но го сред ст ва, вто рой – на ох ра няе мой сто ян ке, тре тий, пред на зна чен ный для соб -
ст вен ни ка (вла дель ца) транс порт но го сред ст ва, хра нит ся на ох ра няе мой сто ян ке и вру ча ет ся
ему при об ра ще нии о воз вра те транс порт но го сред ст ва.

6. В про то ко ле до пол ни тель но ука зы ва ют ся да та, вре мя и ме сто (ад рес), с ко то ро го про из -
во дит ся при ну ди тель ная эва куа ция транс порт но го сред ст ва, тип и мар ка (мо дель) транс порт -
но го сред ст ва, его ре ги ст ра ци он ный знак, пе ре чень имею щих ся ви ди мых де фек тов и по вре -
ж де ний транс порт но го сред ст ва, ад рес ох ра няе мой сто ян ки, на ко то рую бу дет по ме ще но дан -
ное транс порт ное сред ст во, долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во со труд ни ка Го -
су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции, со ста вив ше го про то кол, а так же на име но ва ние
ор га ни за ции – соб ст вен ни ка сред ст ва эва куа ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ли ца,
управ ляв ше го дан ным сред ст вом эва куа ции.
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При по ме ще нии транс порт но го сред ст ва на ох ра няе мую сто ян ку в про то ко ле ука зы ва ют -
ся на име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во ли ца, при няв ше го дан -
ное транс порт ное сред ст во на хра не ние.

7. О при ну ди тель ной эва куа ции транс порт но го сред ст ва, а так же о мес те его на хо ж де ния не -
мед лен но ин фор ми ру ет ся опе ра тив но-де жур ная служ ба тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них
дел по мес ту со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ко то рая не за мед ли тель но со об -
ща ет соб ст вен ни ку (вла дель цу) о при ну ди тель ной эва куа ции транс порт но го сред ст ва.

8. Дос туп соб ст вен ни ка (вла дель ца) или упол но мо чен но го соб ст вен ни ком (вла дель цем) ли -
ца к при ну ди тель но эва куи ро ван но му транс порт но му сред ст ву, на хо дя ще му ся на ох ра няе мой
сто ян ке, осу ще ст в ля ет ся толь ко в при сут ст вии ра бот ни ка, осу ще ст в ляю ще го его ох ра ну.

9. По ме щен ное на ох ра няе мую сто ян ку транс порт ное сред ст во воз вра ща ет ся соб ст вен ни -
ку (вла дель цу) или упол но мо чен но му соб ст вен ни ком (вла дель цем) ли цу по его пер во му тре -
бо ва нию ра бот ни ком ох ра няе мой сто ян ки по ре ше нию со труд ни ка Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции по сле про ве де ния не об хо ди мых про цес су аль ных дей ст вий по фак ту до -
пу щен но го пра во на ру ше ния.

При по лу че нии транс порт но го сред ст ва соб ст вен ник (вла де лец) или упол но мо чен ное соб -
ст вен ни ком (вла дель цем) ли цо долж ны предъ я вить:

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон) транс порт но го
сред ст ва;

во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст -
вом со от вет ст вую щей ка те го рии с та ло ном к не му (удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста со -
от вет ст вую щей ка те го рии с та ло ном к не му, вре мен ное раз ре ше ние на пра во управ ле ния ме -
ха ни че ским транс порт ным сред ст вом). Ука зан ные в дан ном аб за це до ку мен ты не тре бу ют ся,
ес ли транс порт ное сред ст во за би ра ет ся с ох ра няе мой сто ян ки спо со бом, не тре бую щим
управ ле ния им.

При от сут ст вии хо тя бы од но го из ука зан ных до ку мен тов транс порт ное сред ст во не вы да ет ся.
10. Ра бот ник, осу ще ст в ляю щий ох ра ну и (или) вы да чу транс порт но го сред ст ва, при на -

ли чии ос но ва ний по ла гать, что ли цо, при быв шее за транс порт ным сред ст вом, на хо дит ся в со -
стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо под воз дей ст ви ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, обя зан со об щить об этом в тер ри то -
ри аль ный ор ган внут рен них дел и до при бы тия со труд ни ков ор га нов внут рен них дел не вы да -
вать транс порт ное сред ст во.

11. Соб ст вен ник (вла де лец) или упол но мо чен ное соб ст вен ни ком (вла дель цем) ли цо при
по лу че нии транс порт но го сред ст ва рас пи сы ва ет ся о его по лу че нии в про то ко ле.

12. За по вре ж де ния, при чи нен ные транс порт но му сред ст ву во вре мя его при ну ди тель ной
эва куа ции и (или) во вре мя на хо ж де ния транс порт но го сред ст ва на ох ра няе мой сто ян ке, не -
сут от вет ст вен ность юри ди че ские ли ца, ра бот ни ки ко то рых осу ще ст в ля ли со от вет ст вен но
при ну ди тель ную эва куа цию или хра не ние транс порт но го сред ст ва.

13. За тра ты, свя зан ные с при ну ди тель ной эва куа ци ей транс порт но го сред ст ва на ох ра -
няе мую сто ян ку и его хра не ни ем, воз ме ща ют ся ли цом, со вер шив шим ад ми ни ст ра тив ное
пра во на ру ше ние, в том чис ле и рас хо ды, по не сен ные ор га ни за ци ей, в соб ст вен но сти (вла де -
нии) ко то рой на хо дит ся сред ст во эва куа ции.

В слу чае от ка за дан но го ли ца от воз ме ще ния ука зан ных за трат они взы ски ва ют ся в су деб -
ном по ряд ке.

14. Со труд ник Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции впра ве при ме нить бло ки ров -
ку ко ле са транс порт но го сред ст ва, ес ли во ди тель не на хо дит ся в транс порт ном сред ст ве или в
не по сред ст вен ной бли зо сти от не го.

15. Бло ки ров ке под ле жит пе ред нее ле вое ко ле со транс порт но го сред ст ва, а при не воз мож но -
сти его бло ки ров ки – лю бое ко ле со транс порт но го сред ст ва, дос туп к ко то ро му наи бо лее удо бен.

16. О при ме не нии бло ки ров ки ко ле са транс порт но го сред ст ва не мед лен но ин фор ми ру ет -
ся опе ра тив но-де жур ная служ ба тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел по мес ту со вер ше -
ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

17. Ущерб, свя зан ный с по вре ж де ни ем тех ни че ско го сред ст ва для бло ки ров ки ко ле са,
а так же транс порт но го сред ст ва при его ус та нов ке, воз ме ща ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

18. Сня тие бло ки ров ки ко ле са транс порт но го сред ст ва осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии
соб ст вен ни ка (вла дель ца) транс порт но го сред ст ва или упол но мо чен но го соб ст вен ни ком (вла -
дель цем) ли ца по его пер во му тре бо ва нию по сле предъ яв ле ния до ку мен тов, ука зан ных в
пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 56

5/33185
(21.01.2011)

5/33185О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить 20 ян ва ря 2011 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) пра ви тель ст вен ную де -

ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:
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Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле га -
ции)

чле ны де ле га ции
Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Беларусь 

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов 

Ка за ке вич
Ва ле рий Вла ди ми ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
нефти и химии

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

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

Тов пе нец
Эду ард Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

со про во ж даю щие лица
Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

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

Фи нан си ро ва ние рас хо дов по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа осу ще ст вить за счет
средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла -
виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию М.В.Мяс ни ко ви ча, В.И.Се маш ко, А.Н.Фи ли пю ка, Е.А.По по ва, А.О.Тур чи на;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2011 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и организаций, участвующих в
финансировании расходов по направлению правительственной
делегации Республики Беларусь в г. Москву (Российская Федерация)

Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Ми ни стер ст во фи нан сов
Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Ми ни стер ст во юс ти ции
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 58

5/33186
(21.01.2011)

5/33186О пре дос тав ле нии пол но мо чий на пред став ле ние ин те ре сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 413
«О пре дос тав ле нии фи зи че ским и юри ди че ским ли цам пол но мо чий на пред став ле ние ин те -
ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Пре дос та вить на пе ри од до 1 ян ва ря 2016 г. ча ст но му уни тар но му пред при ятию по ока -
за нию ус луг «БТ Те ле ком му ни ка ции» пол но мо чия на пред став ле ние ин те ре сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с до го -
во ром о пред став ле нии ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти -
ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь от 24 но яб ря 2010 г. № 1*, одоб рен ным по ста нов ле ни ем кол ле гии
Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та от 24 но яб ря 2010 г. № 36.

2. Оп ре де лить Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет от вет ст вен ным за взаи -
мо дей ст вие с ча ст ным уни тар ным пред при яти ем по ока за нию ус луг «БТ Те ле ком му ни ка -
ции» при реа ли за ции до го во ра, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 57

5/33187
(21.01.2011)

5/33187Об от кры тии По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до -
не зия

На ос но ва нии пунк та 8 По ло же ния о ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских
уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 ию ля 1996 г. № 247, и Со вме ст но го Ком мю ни ке об ус та нов ле нии ди пло ма ти че ских от но ше -
ний ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ин до не зия
от 18 ию ня 1993 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От крыть в 2011 го ду По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия.
2. Ми ни стер ст ву фи нан сов про из во дить фи нан си ро ва ние рас хо дов на от кры тие и со дер -

жа ние По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия в пре де лах средств, пре ду -
смот рен ных Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в рес пуб ли кан ском бюд же те на от кры тие и со -
дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за ру бе жом.
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 60

5/33188
(21.01.2011)

5/33188О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2008 г. № 1178*

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 ав гу ста 2008 г.

№ 1178 «О вве де нии ан ти дем пин го вой по шли ны на ка ра мель, про ис хо дя щую из Ук раи ны и
вво зи мую на та мо жен ную тер ри то рию 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., № 201, 5/28185; 2009 г., № 238, 5/30525) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

из на зва ния, пре ам бу лы, пунк та 12 сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
в пунк те 1:
из аб за ца пер во го сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
в аб за цах вто ром и треть ем сло ва «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 (да лее – ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь)» и «ТН ВЭД Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за (да лее – ТН ВЭД ТС)» и «ТН ВЭД ТС»;

в пунк те 11:
сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
по сле слов «ак цио нер ным об ще ст вом за кры то го ти па «Харь ков ская би ск вит ная фаб ри -

ка» до пол нить пункт сло ва ми «, за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «ПО «Кон ти»;
до пол нить при ло же ние к это му по ста нов ле нию це но вы ми обя за тель ст ва ми, взя ты ми на

се бя за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «ПО «Кон ти»**.
2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел:
пре дос та вить Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту при ня тые це но вые обя за тель ст -

ва, взя тые на се бя за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «ПО «Кон ти» (да лее – це но вые обя за -
тель ст ва);

осу ще ст в лять кон троль за вы пол не ни ем за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «ПО «Кон -
ти» це но вых обя за тельств;

обес пе чить уве дом ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та о вне сен ных в це но вые
обя за тель ст ва из ме не ни ях и до пол не ни ях, а так же о да те от зы ва или от кло не ния це но вых
обя за тельств.
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3. 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 М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 студ зе ня 2011 г. № 61

5/33189
(21.01.2011)

5/33189Аб ства рэнні ўста но вы «Му зей «Зам ка вы ком плекс «Мір»

У адпаведнасцi з пад пунк там 5.2 пунк та 5 Ука за Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь ад 12 лю та -
га 2004 г. № 66 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы 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 Со ве ту Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, дру -
гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций» Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Уз гадніць Міністэр ст ву куль ту ры ства рэн не ўста но вы «Му зей «Зам ка вы ком плекс
«Мір» на ба зе філіяла «Па ла ца ва-пар ка вы ком плекс ХVI–ХX ста годд зяў – за мак у г.п. Мір
(Грод зен ская во бласць)» ус та но вы «На цыя наль ны мас тацкі му зей Рэс публікі Бе ла русь»
шля хам рэ ар ганіза цыі гэ тай ус та но вы.

2. Міністэр ст ву куль ту ры ў двух ме сяч ны тэрмін ва ўста ноўле ным па рад ку за цвердзіць ста -
тут, струк ту ру, коль касць ра ботнікаў ус та но вы «Му зей «Зам ка вы ком плекс «Мір» і пры няць
іншыя ме ры па за бес пя чэн ню ра шэн ня пы тан няў, звя за ных з рэ аліза цы яй дад зе най пас та но вы.

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 студ зе ня 2011 г. № 54

5/33192
(24.01.2011)

5/33192Аб уня сенні змя нен ня ў пас та но ву Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе -
ла русь ад 14 студ зе ня 2011 г. № 39

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
У пас та но ве Са ве та Міністраў Рэспублiкi Бе ла русь ад 14 студ зе ня 2011 г. № 39 «Аб накіра -

ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 9, 5/33166) лічбы «18» за мяніць лічбамі «20».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 59

5/33193
(24.01.2011)

5/33193Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при зна нии ут ра тив ши -
ми силу по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ап ре ля 2005 г. № 355 и от 11 ян ва ря 2006 г. № 26

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, 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 мар та 2002 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа -
ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее ра бо чем ор га не, а так же со ста ва ука -
зан ной Ко мис сии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 39, 5/10187; 2004 г., № 162, 5/14985), Ка ли ни на Ана то лия Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Ко мис сии), Ва щен ко Вла ди ми ра
Алек сан д ро ви ча – Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям (за мес ти тель пред се да те ля Ко -
мис сии), Ва силь е ва Иго ря Юрь е ви ча – пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го гор ис -
пол ко ма, Ли си цу Фе до ра Де ни со ви ча – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва,
Ма ри ни ча Ле о ни да Ада мо ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия и Чер но го Ана то лия Бо ри со ви ча – за мес ти те ля пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко -
ма, ис клю чив из дан но го со ста ва В.П.Бу рю, Э.Р.Ба рие ва, Н.Н.Кот ко вец, Н.К.Кру ка,
Н.А.Ла дуть ко и Л.С.Шкра дю ка.

2. Со став ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по при свое нию клас сов го су -
дар ст вен ным слу жа щим рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, на зна чае -
мым на долж но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 6 фев ра ля 2004 г. № 140 «О ко мис сии Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по при свое нию клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, на зна чае мым на долж но сти Со ве том
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, 2004 г., № 24, 5/13795; 2005 г., № 137, 5/16427; 2006 г., № 110, 5/22584; 2007 г., № 66,
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5/24839; № 301, 5/26337; 2009 г., № 262, 5/30609; 2010 г., № 27, 5/31121), из ло жить в но вой
ре дак ции (при ла га ет ся).

3. Вклю чить в со став Ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 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 28 фев ра ля 2006 г. № 308 «Об об ра зо ва нии Ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них при
Со ве те 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., № 41, 5/21034), То зи ка Ана то лия Афа нась е ви ча – За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Ко мис сии), Мас ке ви ча Сер гея Алек сан д -
ро ви ча – Ми ни ст ра об ра зо ва ния (за мес ти тель пред се да те ля Ко мис сии), Ге ра си мен ко Еле ну
Алек сан д ров ну – за мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них Мин -
ско го гор ис пол ко ма (сек ре тарь Ко мис сии), Ко ся чен ко Гри го рия Пав ло ви ча – пер во го за мес -
ти те ля Ми ни ст ра спор та и ту риз ма и Ход жае ва Ва ле рия Аси мо ви ча – пер во го за мес ти те ля
Ми ни ст ра здра во охра не ния, ис клю чив из это го со ста ва В.Н.По туп чи ка, А.М.Радь ко ва,
А.Г.Со ло дов ни ко ва, В.В.Алеш ке ви ча и Р.А.Час ной тя.

4. Вне сти в 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 12 ию ня 2006 г. № 741 «О соз да нии ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же ний об уп ро -
ще нии на ло го вой сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 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 17 мая 2005 г. № 506» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22465; 2009 г., № 55, 5/29357) сле -
дую щие из ме не ния:

вклю чить в со став ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же ний об уп ро ще нии на ло го вой
сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст -
ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель ра бо чей груп пы), При му Ви та лия Алек сан д ро ви ча –
за мес ти те ля Ми ни ст ра про мыш лен но сти, ис клю чив из дан но го со ста ва А.В.Ко бя ко ва,
И.В.Куд ря вец, А.Н.Мой сей чи ка и П.Г.Ни ки тен ко;

сло ва «Ка ле чиц Дмит рий Ле о ни до вич – на чаль ник управ ле ния эко но ми че ско го ана ли за
и про гно зи ро ва ния глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко но ми че ско го ана ли за
На цио наль но го бан ка» за ме нить сло ва ми «Ка ле чиц Дмит рий Ле о ни до вич – за мес ти тель на -
чаль ни ка глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко но ми че ско го ана ли за На цио наль -
но го бан ка»;

сло ва «Та ра се вич Жан на Ка зи ми ров на – ди рек тор по про ект ной дея тель но сти Биз -
нес-сою за пред при ни ма те лей и на ни ма те лей име ни про фес со ра М.С.Ку няв ско го» за ме нить
сло ва ми «Та ра се вич Жан на Ка зи ми ров на – ди рек тор Биз нес-сою за пред при ни ма те лей и на -
ни ма те лей име ни про фес со ра М.С.Ку няв ско го».

5. Вклю чить в со став По сто ян ной ко мис сии по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви -
же ния при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз дан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2007 г. № 437 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 5/25000; 2009 г., № 196, 5/30297), Ка ли ни на Ана то -
лия Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель По -
сто ян ной ко мис сии), Ва силь е ва Иго ря Юрь е ви ча – пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Мин -
ско го гор ис пол ко ма, Маль ца Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва, Мар ты но ва Сер гея Ви таль е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не -
ния и Ру сец ко го Ана то лия Мак си мо ви ча – Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, ис клю чив из дан но го со ста ва В.П.Бу рю, Н.А.Ла дуть ко, М.В.Мяс ни ко -
ви ча, А.И.Нич ка со ва и В.П.Ру ден ко.

6. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя -
зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь, 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 6 де каб ря 2007 г. № 1686
«О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом
и обо ро том та бач ных из де лий 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., № 302, 5/26333), Ива но ва Ва ле рия Ни ко лае ви ча – За мес -
ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии), ис клю чив из ука зан но го со ста ва И.М.Бам би зу.

7. Вклю чить в со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии для ко ор ди на ции ра бо ты 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, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма
по вы пол не нию Про грам мы раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри -
од до 2015 го да, 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 29 ав гу ста 2008 г. № 1249 «О Про грам ме раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на пе ри од до 2015 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 223, 5/28285; 2010 г., № 18, 5/31052), Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель меж ве дом ст вен ной ко мис сии), Ка -
ли ни на Ана то лия Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за -
мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом ст вен ной ко мис сии), Кол то ви ча Вла ди ми ра Ва силь е ви -
ча – за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма, ис клю чив из дан но го со ста ва
А.В.Ко бя ко ва, В.П.Бу рю и О.М.Та ба ню хо ва.

8. Вклю чить в со став ко ор ди на ци он но го со ве та по бир же вой тор гов ле, 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 6 ав гу ста 2009 г. № 1039 «О не ко то -
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рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О то вар ных бир жах» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 198, 5/30305), Ру ма са Сер гея
Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се -
да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та), ис клю чив из на зван но го со ста ва А.В.Ко бя ко ва.

9. Вне сти в со став Ко ор ди на ци он но го со ве та по сбли же нию за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь с Ме ж ду на род ны ми стан дар та ми фи нан со вой от чет но сти, 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 8 ию ля 2010 г. № 1021 «О Ко ор ди на ци он -
ном со ве те по сбли же нию за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ме ж ду на род ны ми стан -
дар та ми фи нан со вой от чет но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 170, 5/32151; № 261, 5/32733), сле дую щие из ме не ния:

вклю чить в этот со став Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Ко ор ди на ци он но го со ве та), ис клю чив из не го А.В.Ко бя ко ва;

сло ва «Шко дин Алек сандр Ни ко лае вич – ди рек тор ау ди тор ско го ча ст но го уни тар но го
пред при ятия «КПМГ» за ме нить сло ва ми «Шко дин Алек сандр Ни ко лае вич – ди рек тор ау ди -
тор ско го ча ст но го уни тар но го пред при ятия «БДО».

10. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2005 г. № 355 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о Ко мис сии по обес пе че нию пе ре хо да на взи ма ние кос вен ных на ло гов 
при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Рос сий ской Фе де ра ци ей по прин ци пу стра ны на зна че ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 55, 5/15810);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2006 г. № 26 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2004 г. № 1709 и от 1 ап ре ля 2005 г. № 355» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 5/17096).

11. 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 М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.02.2004 № 140
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2011 № 59)

Состав комиссии Совета Министров Республики Беларусь по
присвоению классов государственным служащим республиканских
органов государственного управления, назначаемым на должности
Советом Министров Республики Беларусь

Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель комиссии)

Щет ки на
Ма ри ан на Акин ди нов на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты (за мес ти тель пред се да те -
ля ко мис сии)

Ка жу ро
Анна Вик то ров на

– за мес ти тель за ве дую ще го от де лом кад ро вой ра бо ты управ ле -
ния по де лам го су дар ст вен ных ор га нов Ап па ра та Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (сек ре тарь ко мис сии)

Ва си лен ко
Вя че слав Алек сан д ро вич

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

Го ло ва нов
Вик тор Гри горь е вич

– Ми нистр юс ти ции

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Мар ты нец кий
Кон стан тин Алек сее вич

– Ру ко во ди тель Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Пят ков
Сер гей Ар кадь е вич

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

Фи ло нов
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Щер бо
Иван Ива но вич 

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций
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