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5/29736О 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 осу ще ст в ле -
ния административных процедур

Во ис пол не ние ста тьи 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах
ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в По ло же нии о по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви -
тельств ино стран ных ор га ни за ций, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 1997 г. № 929 «О по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 19, ст. 672; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 29, 5/5465; № 72, 5/6471;
2002 г., № 32, 5/10103; 2003 г., № 112, 5/13116; 2004 г., № 87, 5/14300; 2006 г., № 86,
5/22336; 2007 г., № 5, 5/24454; № 292, 5/26293; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пред ста ви тель ст ва юри ди че ских лиц и иных ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных в ус -

та нов лен ном по ряд ке в ино стран ном го су дар ст ве, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц ино стран ных го су дарств (да лее – ор га ни за ции) от кры ва ют ся и осу ще ст в ля ют дея тель -
ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии раз ре ше ний, вы да вае мых Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.»;

1.1.2. в час ти пер вой пунк та 4 сло ва «ее выс шим ор га ном управ ле ния» за ме нить сло ва ми
«этой ор га ни за ци ей»;

1.1.3. в пунк те 5:
под пункт 5.1 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«срок, на ко то рый от кры ва ет ся пред ста ви тель ст во;»;
под пункт 5.6 ис клю чить;
под пункт 5.7 по сле слов «по ло же ние о пред ста ви тель ст ве» до пол нить сло ва ми «, ут вер -

жден ное ор га ни за ци ей»;
1.1.4. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Ука зан ные в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния до ку мен ты пред став ля ют ся на од ном

из го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пе ре вод до ку мен тов, ука зан ных в под -
пунк тах 5.2–5.4, 5.8 пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния, дол жен быть за ве рен в ус та нов лен ном 
по ряд ке но та ри аль но ли бо ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми или кон суль ски ми уч -
ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.1.5. пунк ты 7, 8, 12, 14, 15 и 20 ис клю чить;
1.1.6. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел в де ся ти днев ный срок со дня по сту п ле ния со от вет ст вую ще го за яв ле ния и
ори ги на ла до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны. До ку мен ты на
про дле ние долж ны быть пред став ле ны ор га ни за ци ей не позд нее де ся ти дней до ис те че ния
сро ка дей ст вую ще го раз ре ше ния.

В слу чае на ру ше ния де ся ти днев но го сро ка по да чи об ра ще ния Ми ни стер ст во ино стран -
ных дел впра ве при нять ре ше ние о про дле нии сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва до ис те -
че ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва.»;

1.1.7. часть вто рую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Дея тель ность ор га ни за ций на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь без от кры тия пред ста -

ви тель ст ва за пре ще на, за ис клю че ни ем:

№ 5/29736 -69- 20.05.2009

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



осу ще ст в ле ния дея тель но сти че рез ор га ни за цию или фи зи че ское ли цо, при зна вае мые по -
сто ян ным пред ста ви тель ст вом ино стран ной ор га ни за ции в со от вет ст вии с под пунк том «б»
пунк та 3 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1991 го да «О на ло гах на до хо ды
и при быль» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 4, ст. 77; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1177);

про ве де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в
том чис ле кон цер тов, ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм.»;

1.1.8. пунк ты 16–19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Ор га ни за ция, от крыв шая пред ста ви тель ст во, в те че ние сро ка и в по ряд ке, оп ре де -

лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за на стать на учет в на ло го вых и иных
ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же от крыть сче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Ми ни стер ст во ино стран ных дел:
в де ся ти днев ный срок со дня по да чи до ку мен тов вы да ет или от ка зы ва ет в вы да че раз ре -

ше ния. При не об хо ди мо сти по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции у рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 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 о дея тель но сти ор га ни за ции срок рас смот ре ния до ку мен тов
про дле ва ет ся до од но го ме ся ца;

еже ме сяч но пись мен но ин фор ми ру ет Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, Го су дар ст вен -
ный та мо жен ный ко ми тет и Ми ни стер ст во внут рен них дел об от кры тых и пре кра тив ших
свою дея тель ность пред ста ви тель ст вах ор га ни за ций и раз ме ща ет со от вет ст вую щую ин фор -
ма цию на Ин тер нет-сай те Ми ни стер ст ва ино стран ных дел;

ве дет учет пред ста ви тельств, от кры тых в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет кон троль за со от вет ст ви ем дея тель но сти пред ста ви тельств тре бо ва ни ям на -

стоя ще го По ло же ния.
18. Ру ко во ди тель пред ста ви тель ст ва:
в слу чае из ме не ния ме сто на хо ж де ния пред ста ви тель ст ва в те че ние де ся ти ра бо чих дней

уве дом ля ет за ин те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор га ны о ме сто на хо ж де нии пред ста ви тель -
ст ва с ука за ни ем поч то во го ад ре са, но ме ров те ле фо нов, фак са и обес пе чи ва ет вне се ние со от -
вет ст вую щих из ме не ний в по ло же ние о пред ста ви тель ст ве;

один раз в по лу го дие (с 1 по 10 ию ля и с 1 по 10 ян ва ря) пред став ля ет в Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел пись мен ный от чет о дея тель но сти пред ста ви тель ст ва. В от чет о дея тель но сти
пред ста ви тель ст ва ор га ни за ции вклю ча ют ся све де ния о ме сто на хо ж де нии пред ста ви тель ст -
ва, штат ном рас пи са нии ра бот ни ков, от кры тых сче тах, осу ще ст в ляе мых про ек тах и про -
грам мах, сро ках и ре сур сах для их ис пол не ния, раз ме ре вы де лен ных об ще ст вен ным объ е ди -
не ни ям и гра ж да нам гран тов и их по лу ча те лях, а так же опи са ние дея тель но сти за ис тек ший
пе ри од, но ме ра те ле фо нов, фак сов.

Ру ко во ди тель пред ста ви тель ст ва ор га ни за ции об ра зо ва ния пред став ля ет от чет в Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния в сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем, в ко то ром до пол ни -
тель но ука зы ва ют ся све де ния о ко ли че ст ве до го во ров с фи зи че ски ми ли ца ми на обу че ние, за -
клю чен ных с уча сти ем пред ста ви тель ст ва, ко ли че ст ве ра бот ни ков пред ста ви тель ст ва, в том
чис ле на ус ло ви ях по ча со вой оп ла ты, о пе реч не ока зы вае мых ус луг, в том чис ле за пла ту.

19. Раз ре ше ние на из го тов ле ние пе ча ти пред ста ви тель ст ва вы да ет ся упол но мо чен ным
ор га ном внут рен них дел.»;

1.1.9. час ти пер вую–тре тью пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ми ни стер ст во ино стран ных дел в пре де лах чис лен но сти, ука зан ной в раз ре ше нии на 

от кры тие пред ста ви тель ст ва, вы да ет ру ко во ди те лю и ра бот ни кам пред ста ви тельств ор га ни -
за ций из чис ла ино стран ных гра ж дан слу жеб ные кар точ ки. Из го тов ле ние слу жеб ной кар -
точ ки про из во дит ся в де ся ти днев ный срок со дня по сту п ле ния за яв ле ния.

По лу че ние слу жеб ной кар точ ки не ос во бо ж да ет ее вла дель ца и чле нов се мьи, при быв ших
с ним, от не об хо ди мо сти по лу че ния раз ре ше ния ор га нов внут рен них дел на вре мен ное про -
жи ва ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для по лу че ния слу жеб ной кар точ ки в Ми ни стер ст во ино стран ных дел пред став ля ет ся за -
яв ле ние с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва и долж но сти ра бот ни ка пред ста ви тель ст ва и
две фо то гра фии 3 x 4.»;

1.1.10. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. По сле пре кра ще ния дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ор га ни за ция обя за на вы пол -

нить про це ду ры, свя зан ные с пре кра ще ни ем дея тель но сти пред ста ви тель ст ва, и в ме сяч ный
срок пред ста вить в Ми ни стер ст во ино стран ных дел сле дую щие до ку мен ты:

ко пию справ ки бан ка о за кры тии те ку ще го сче та;
ко пию справ ки об от сут ст вии за дол жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым на ло го вы ми

ор га на ми пла те жам;
ко пию справ ки об от сут ст вии за дол жен но стей пе ред бюд же том по пла те жам, взи мае мым

та мо жен ны ми ор га на ми, и обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми;
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ко пию кви тан ции ор га нов внут рен них дел, под твер ждаю щей факт унич то же ния пе ча тей;
ори ги нал раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва;
слу жеб ные кар точ ки.
Ко пии до ку мен тов за ве ря ют ся пе ча тью ор га ни за ции ли бо под пи сью ли ца, упол но мо чен -

но го на со вер ше ние дей ст вий по пре кра ще нию дея тель но сти пред ста ви тель ст ва.»;
1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669

«Об ут вер жде нии по ло же ний по во про сам вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ное во до поль зо ва -
ние и пре дос тав ле ния вод ных объ ек тов в обо соб лен ное во до поль зо ва ние» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 5/785; 2008 г., № 40, 5/26759;
№ 144, 5/27818):

1.2.1. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ное во до поль зо ва ние, ут -
вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «с пунк том 39 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «с пе реч нем» и «ут вер жден ным»;

из пунк та 5 сло ва «, ука зан ны ми в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния,» ис клю чить;
1.2.2. в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния вод ных объ ек тов (их час тей) в обо соб лен -

ное во до поль зо ва ние, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
из аб за ца пя то го пунк та 5 сло ва «, со гла со ван ный с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» ис клю чить;
до пол нить По ло же ние пунк том 51 сле дую ще го со дер жа ния:
«51. План ме ро прия тий по улуч ше нию со стоя ния вод но го объ ек та (его час ти) и пре ду пре -

ж де нию его за гряз не ния, за со ре ния или ис то ще ния со гла со вы ва ет ся с тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.»;

в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 9 сло ва «с пунк том 40 пе реч ня» и «ут вер жден но го»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «с пе реч нем» и «ут вер жден ным»;

1.3. в По ряд ке из ме не ния сро ков фор ми ро ва ния ус тав ных фон дов ком мер че ских ор га ни -
за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, 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 ию ня 1999 г. № 837 «Об из ме не нии сро ков фор ми ро ва ния ус тав ных 
фон дов пред при ятий с ино стран ны ми ин ве сти ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 46, 5/977; 2007 г., № 292, 5/26293; 2008 г., № 278,
5/28739):

под пункт 3.2 час ти пер вой пунк та 3 ис клю чить;
пункт 4 ис клю чить;
1.4. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и пре кра ще нии дея тель но сти хо зяй ст -

вен ных групп, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 октября 1999 г. № 1665 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции хо зяй ст вен ных групп» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1908; 2002 г., № 112,
5/11222; 2004 г., № 70, 5/14168):

1.4.1. в пунк те 3:
под пункт 3.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.3. ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских

лиц – уча ст ни ков хо зяй ст вен ной груп пы, за ве рен ные их ру ко во ди те ля ми, а для уча ст ни ков
хо зяй ст вен ной груп пы – не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь ко пии уч ре ди тель ных до ку мен -
тов, ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке;»;

под пункт 3.7 ис клю чить;
часть чет вер тую под пунк та 3.8 ис клю чить;
1.4.2. в час ти пер вой пунк та 6 сло ва «30 дней» за ме нить сло ва ми «15 дней»;
1.4.3. пункт 9 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Уча ст ни ки за ре ги ст ри ро ван ной хо зяй ст вен ной груп пы в слу чае ее пе ре ре ги ст ра ции

пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя ще го
По ло же ния, за ис клю че ни ем пред став лен ных ра нее ко пий до ку мен тов, под твер ждаю щих
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию.»;

1.5. в По ряд ке пре дос тав ле ния уча ст ков лес но го фон да юри ди че ским ли цам для осу ще ст -
в ле ния ле со поль зо ва ния в на уч но-ис сле до ва тель ских и учеб но-опыт ных це лях и поль зо ва -
ния эти ми уча ст ка ми, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 ию ля 2001 г. № 1047 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 70, 5/6417; 2004 г., № 154, 5/14885):

1.5.1. в пунк те 5:
из аб за ца вто ро го час ти пер вой сло ва «с ука за ни ем ме сто рас по ло же ния ис пра ши вае мых

уча ст ков лес но го фон да и сро ков поль зо ва ния ими» ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той ис клю чить;
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до пол нить пункт по сле час ти пер вой час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«В за яв ле нии о пре дос тав ле нии уча ст ка лес но го фон да ука зы ва ют ся:
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, на име но ва ние го су дар ст вен но го

ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию,
да та и но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен -
ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

ме сто рас по ло же ние ис пра ши вае мо го уча ст ка лес но го фон да (го су дар ст вен ное ле со хо зяй -
ст вен ное уч ре ж де ние, лес ни че ст во, квар тал, вы дел) и сро ки поль зо ва ния им;

пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния (при их на ли чии).
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва в трех днев ный срок за пра ши ва ет ха рак те ри сти ку ис -

пра ши вае мо го уча ст ка лес но го фон да у юри ди че ско го ли ца, ве ду ще го лес ное хо зяй ст во, не за -
ви си мо от его ве дом ст вен ной под чи нен но сти.

Юри ди че ское ли цо, ве ду щее лес ное хо зяй ст во, в се ми днев ный срок пред став ля ет ха рак -
те ри сти ку ис пра ши вае мо го уча ст ка лес но го фон да в Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва и со -
гла со вы ва ет (не со гла со вы ва ет) его пре дос тав ле ние в поль зо ва ние для осу ще ст в ле ния ле со -
поль зо ва ния в на уч но-ис сле до ва тель ских и учеб но-опыт ных це лях.»;

часть вто рую счи тать ча стью пя той;
1.5.2. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. В ре ше нии о пре дос тав ле нии уча ст ка лес но го фон да для осу ще ст в ле ния ле со поль зо ва -

ния в на уч но-ис сле до ва тель ских и учеб но-опыт ных це лях без пра ва ве де ния лес но го хо зяй ст -
ва ука зы ва ют ся ви ды ра бот, ко то рые юри ди че ское ли цо мо жет про во дить в ус та нов лен ном
по ряд ке при поль зо ва нии уча ст ком, и срок, на ко то рый он пре дос тав лен.»;

1.6. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном рее ст ре при бо ров для кон тро ля под лин но сти цен -
ных бу маг и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, 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 26 сен тяб ря 2001 г. № 1419 «О не ко то рых во про -
сах ор га ни за ции кон тро ля под лин но сти цен ных бу маг и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе -
нью за щи ты при по мо щи спе ци аль ных при бо ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 94, 5/9113; 2002 г., № 32, 5/10103):

1.6.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ини циа то ра ми вне се ния мо де лей (мо ди фи ка ций) при бо ров в Го су дар ст вен ный ре естр 

мо гут вы сту пать юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся
про из вод ст вом или им пор том при бо ров, а так же иные юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, за ин те ре со ван ные в их сбы те и ис поль зо ва нии, ко то рые в этих це лях
пред став ля ют в Ми ни стер ст во фи нан сов (да лее – Мин фин) до ку мен ты, пре ду смот рен ные пе -
реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов и го су дар ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов, в от но ше нии юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26015) (да лее – пе ре чень).»;

1.6.2. пункт 4 ис клю чить;
1.6.3. пункт 5 по сле слов «По ре ги ст ра ции при бо ра в Го су дар ст вен ном рее ст ре» до пол -

нить сло ва ми «в срок, ус та нов лен ный пунк том 5 пе реч ня,»;
1.6.4. аб зац вто рой пунк та 6 по сле пред ло же ния вто ро го до пол нить пред ло же ни ем сле -

дую ще го со дер жа ния: «От мет ка о сро ке ре ги ст ра ции при бо ра в Го су дар ст вен ном рее ст ре, а
так же о про дле нии ука зан но го сро ка долж на со дер жать ся в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции при -
бо ра в Го су дар ст вен ном рее ст ре при бо ров для кон тро ля под лин но сти цен ных бу маг и до ку -
мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты.»;

1.6.5. в пунк те 8:
в час ти пер вой сло во «пуб ли ка ции» за ме нить сло ва ми «раз ме ще нию в гло баль ной ком пь -

ю тер ной се ти Ин тер нет»;
часть вто рую ис клю чить;
1.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2001 г.

№ 1846 «О не ко то рых во про сах из го тов ле ния и ис поль зо ва ния блан ков стро гой от чет но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 2, 5/9648; 2006 г.,
№ 42, 5/21056):

1.7.1. часть вто рую под пунк та 3.2 пунк та 3 по сле сло ва «при ни ма ют» до пол нить сло ва ми
«Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ные ор га ны, в том чис ле Пра ви тель ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,»;

1.7.2. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном рее ст ре блан ков стро гой от чет но сти, ут вер жден -
ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Для ре ги ст ра ции блан ков стро гой от чет но сти в Го су дар ст вен ном рее ст ре рес пуб ли -

кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
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нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, юри -
ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, вы пус каю щие блан ки стро гой от чет но -
сти, ли бо упол но мо чен ные ими ор га ни за ции или фи зи че ские ли ца (да лее – зая ви те ли) в де ся -
ти днев ный срок по сле по лу че ния за клю че ния экс пер ти зы о со от вет ст вии тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым к уров ню за щи щен но сти блан ков стро гой от чет но сти от под дел ки, и (или)
из го тов ле ния об раз ца блан ка стро гой от чет но сти в слу чае, ес ли экс пер ти за не тре бу ет ся,
пред став ля ют в Ми ни стер ст во фи нан сов до ку мен ты, пре ду смот рен ные пе реч нем ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов и го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов, в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26015) (да лее – пе ре чень).»;

пункт 5 ис клю чить;
часть пер вую пунк та 6 по сле сло ва «сви де тель ст во» до пол нить сло ва ми «в срок, ус та нов -

лен ный пунк том 4 пе реч ня»;
в пунк те 8 сло ва «в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом фи нан сов» за ме нить сло ва ми

«на сай те Ми ни стер ст ва фи нан сов в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет»;
1.8. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ний об -

ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2002 г. № 1239 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 104, 5/11104; 2008 г., № 27, 5/26651):

1.8.1. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Пе ре чень до ку мен тов, пред став ляе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния для про ве де ния

ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу и (или) по спе ци -
аль но сти, раз мер пла ты за ее про ве де ние, сро ки про ве де ния ак кре ди та ции и дей ст вия сер ти -
фи ка та об ак кре ди та ции оп ре де ля ют ся пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае -
мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в
от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26038).

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по да ют ся в Де пар та мент при
ак кре ди та ции:

спе ци аль но сти выс ше го об ра зо ва ния – на треть ем го ду обу че ния сту ден тов (кур сан тов,
слу ша те лей) по дан ной спе ци аль но сти;

спе ци аль но сти сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и пе ре под го тов ки кад ров с выс шим и
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем – не позд нее чем за че ты ре ме ся ца до пер во го вы пус ка
обу чаю щих ся по дан ной спе ци аль но сти;

на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу – в те че ние пер во го го да по сле соз да ния или из ме не ния
ти па уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не позд нее чем за че ты ре ме ся ца до пер во го вы пус ка обу -
чаю щих ся.»;

1.8.2. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Де пар та мент от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния о про ве де нии ак кре ди та ции уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных стать ей 17 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530)»;

1.8.3. пункт 11 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ко мис сия по ак кре ди та ции не соз да ет ся в том слу чае, ес ли Де пар та мен том по ре зуль та -

там ана ли за от че та об ито гах са мо кон тро ля в ви де ана ли ти че ской ин фор ма ции о дея тель но -
сти уч ре ж де ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния и (или) по от -
дель ным спе ци аль но стям, а так же о со от вет ст вии со дер жа ния, ка че ст ва об ра зо ва ния тре бо -
ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов (да лее – от чет об ито гах са мо кон тро ля) бу дет ус та нов ле -
но ос но ва ние для от ка за в ак кре ди та ции.»;

1.8.4. в пунк те 13:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ос но ва ни ем для ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния яв ля ет ся:»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его обо соб лен ным под раз де -

ле ни ем (фи лиа лом) за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус -
ло вий осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;»;

1.8.5. в пунк те 14:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ос но ва ни ем для ак кре ди та ции по спе ци аль но сти яв ля ет ся:»;
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в аб за це треть ем сло ва «уча щи ми ся (сту ден та ми, кур сан та ми)» за ме нить сло ва ми «обу -
чаю щи ми ся по дан ной спе ци аль но сти, уча щи ми ся (сту ден та ми, кур сан та ми). Дан ное со от -
вет ст вие име ет ме сто, ес ли не бо лее пят на дца ти про цен тов вы пол няв ших ком плекс ную кон -
троль ную ра бо ту по лу чи ли ито го вую не удов ле тво ри тель ную от мет ку;»;

1.8.6. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. При ус та нов ле нии Де пар та мен том ос но ва ния для от ка за в ак кре ди та ции по ре зуль -

та там ана ли за от че та об ито гах са мо кон тро ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред се да те лем ко -
мис сии по ито гам ра бо ты ко мис сии осу ще ст в ля ет ся под го тов ка за клю че ния и оз на ком ле ние
с ним ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния под рос пись.»;

1.8.7. в пунк тах 17 и 23 сло во «не ак кре ди та ция» за ме нить сло ва ми «от каз в ак кре ди та -
ции» в со от вет ст вую щем па де же;

1.8.8. из час ти чет вер той пунк та 18 и из пунк та 24 сло во «го су дар ст вен ной» ис клю чить;
1.8.9. пунк ты 20 и 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. При ня тие ре ше ния об ак кре ди та ции (от ка зе в ак кре ди та ции) уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния, уве дом ле ние Де пар та мен том уч ре ж де ния об ра зо ва ния о при ня том ре ше нии осу ще ст в -
ля ют ся в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные пунк том 2 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

21. Де пар та мент от ка зы ва ет в ак кре ди та ции уч ре ж де нию об ра зо ва ния при от сут ст вии
ос но ва ний, ус та нов лен ных для ак кре ди та ции пунк та ми 13 и 14 на стоя ще го По ло же ния.»;

1.8.10. пункт 22 ис клю чить;
1.8.11. пунк ты 25–26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния ут ра чи ва ет си лу в слу ча ях:
из ме не ния ти па уч ре ж де ния об ра зо ва ния – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об -

ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу;
ре ор га ни за ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об -

ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции спе ци аль но -
стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния и вы -
де ле ния. При ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния ут ра чи ва ют си лу сер ти фи ка ты об ак -
кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу и сер ти фи ка ты об
ак кре ди та ции спе ци аль но стей при сое ди нен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния. При ре ор га ни за -
ции в фор ме вы де ле ния сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет -
ст вие за яв лен но му ти пу и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции спе ци аль но стей ут ра чи ва ют си лу
для вновь воз ник ше го уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

ли к ви да ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции спе ци аль но стей уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния;

пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея -
тель ность – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен -
но му ти пу и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции спе ци аль но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея -
тель ность в от но ше нии от дель ных со став ляю щих ее ра бот (ус луг) – сер ти фи ка ты об ак кре ди -
та ции со от вет ст вую щих спе ци аль но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

при ня тия ре ше ния о ли ше нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по ито гам его ат те -
ста ции – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му
ти пу при не под твер жде нии ак кре ди та ции на за яв лен ный тип и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции
спе ци аль но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния при не под твер жде нии ак кре ди та ции по ним.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, сер ти фи ка ты об ак кре -
ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния под ле жат воз вра ту в Де пар та мент в те че ние 30 ка лен дар -
ных дней:

со дня вне се ния из ме не ний в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер -
вой на стоя ще го пунк та, уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ко то ро му сер ти фи ка ты бы ли вы да ны, а
при ре ор га ни за ции – уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ко то ро му по пе ре да точ но му ак ту сер ти фи -
ка ты бы ли пе ре да ны;

со дня при ня тия ре ше ния о соз да нии ли к ви да ци он ной ко мис сии в слу чае, ука зан ном в аб -
за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, – ли к ви да ци он ной ко мис си ей;

со дня пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную
дея тель ность ли бо при ня тия ре ше ния о ли ше нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния по ито гам его ат те ста ции в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах пя том–седь мом
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, – уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ко то ро му сер ти фи ка ты бы ли
вы да ны.

26. При из ме не нии на име но ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных пунк том 25 на стоя ще го По ло же ния, Де пар та мент в ме сяч ный срок по сле
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вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) на об ра зо ва тель ную дея тель ность при ни ма ет ре ше ние о за ме не ак кре ди то ван но му
уч ре ж де нию об ра зо ва ния со от вет ст вую щих сер ти фи ка тов об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния и оформ ля ет их на но вых блан ках, о чем в 5-днев ный срок со дня при ня тия ре ше -
ния уве дом ля ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния в 5-днев ный срок со дня
по лу че ния уве дом ле ния Де пар та мен та долж но по лу чить сер ти фи кат (сер ти фи ка ты) об ак -
кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на но вых блан ках и воз вра тить в Де пар та мент ра нее
по лу чен ные сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния.»;

1.8.12. часть пер вую пунк та 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. Пла та за про ве де ние ак кре ди та ции взи ма ет ся в раз ме ре и в по ряд ке, ус та нов лен ных

за ко но да тель ст вом.»;
1.9. в По ло же нии о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та

транс порт ных средств, сня тия с уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги -
ст ра ци ей транс порт ных средств, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262; 2008 г., № 55, 5/27216;
№ 106, 5/27561; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.9.1. в час ти пер вой пунк та 14:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за ве рен ной ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди -

че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«одоб ре ния ти па транс порт но го сред ст ва, – для транс порт ных средств, под ле жа щих обя -

за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;
1.9.2. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Для ре ги ст ра ции транс порт ных средств, пред на зна чен ных для пе ре воз ки пас са жи -

ров в ре гу ляр ном со об ще нии, а так же ав то мо би лей-так си соб ст вен ни ки до пол ни тель но обя -
за ны пред ста вить ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во ли цен зиа та вла деть и (или)
поль зо вать ся транс порт ным сред ст вом (до го вор арен ды, ссу ды, ли зин га ли бо иные до ку мен -
ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Ос но ва ни ем для ре ги ст ра ции та ких транс порт ных средств яв ля ет ся так же на ли чие у соб -
ст вен ни ка спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
на пра во осу ще ст в ле ния пе ре во зок пас са жи ров ав то мо биль ным транс пор том.

Соб ст вен ник при по да че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить ко пию до ку мен -
та, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.»;

1.9.3. в пунк те 16 сло ва «а так же уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца и сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рые» за -
ме нить сло вом «ко то рый»;

1.9.4. часть пер вую пунк та 17 по сле слов «10 дней» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае на -
прав ле ния за про сов в дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции – од но го ме ся ца»;

1.9.5. пункт 21 по сле слов «ре ги ст ра ци он ные зна ки» до пол нить сло ва ми «для транс порт -
ных средств, вре мен но до пу щен ных к уча стию в до рож ном дви же нии»;

1.9.6. пункт 22 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«в слу чае пе ре обо ру до ва ния еди нич ных эк зем п ля ров транс порт ных средств, свя зан но го с 

из ме не ни ем ко ли че ст ва пас са жир ских мест, ес ли это не пре ду смот ре но кон ст рук ци ей транс -
порт но го сред ст ва.»;

1.9.7. в пунк те 26 сло ва «Со вер ше ние ре ги ст ра ци он ных дей ст вий при ос та нав ли ва ет ся»
за ме нить сло ва ми «В со вер ше нии ре ги ст ра ци он ных дей ст вий от ка зы ва ет ся»;

1.9.8. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. Вне се ние из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты осу ще ст в ля ет ся при пе ре обо ру -

до ва нии этих транс порт ных средств, за ме не но мер ных аг ре га тов, ре ги ст ра ци он ных зна ков,
из ме не нии цве та, а так же све де ний о соб ст вен ни ке (вла дель це) транс порт но го сред ст ва.

Для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты соб ст вен ник
транс порт но го сред ст ва обя зан об ра тить ся в ре ги ст ра ци он ное под раз де ле ние в те че ние 10 дней
со дня на сту п ле ния ос но ва ний для вне се ния та ких из ме не ний.

Вне се ние из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты транс порт ных средств фи зи че ских
лиц осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 1 с пред став ле -
ни ем до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 284 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

Вне се ние из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты транс порт ных средств юри ди че ских
лиц осу ще ст в ля ет ся в те че ние 10 дней на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же -
нию 2 с пред став ле ни ем:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

№ 5/29736 -75- 20.05.2009

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



за ве рен ной ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди -
че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в слу ча ях из ме не ния мес та на хо ж де ния
или на име но ва ния юри ди че ско го ли ца, мес та жи тель ст ва, фа ми лии, име ни или от че ст ва ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции;
за ве рен ной ко пии сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва в

час ти, от но ся щей ся к обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, – для транс порт ных
средств, из го тов ляе мых (пе ре обо ру дуе мых) се рий но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ния ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то рий о со от вет ст вии кон ст рук ции
транс порт но го сред ст ва ус та нов лен ным тре бо ва ни ям – для еди нич ных об раз цов транс порт -
ных средств, из го тов ле ние и пе ре обо ру до ва ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся без со гла со ва ния
про ект ной до ку мен та ции;

до ку мен тов, под твер ждаю щих при об ре те ние но мер ных аг ре га тов транс порт но го сред ст -
ва, – в слу чае за ме ны но мер ных аг ре га тов на транс порт ном сред ст ве;

ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва – в слу чае вы да чи но вых ре ги ст ра ци он -
ных зна ков;

до ку мен тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты.
Вы сво бо див шие ся вслед ст вие за ме ны но мер ные аг ре га ты ос та ют ся у соб ст вен ни ка транс -

порт но го сред ст ва. По тре бо ва нию соб ст вен ни ка на вы сво бо див шие ся но мер ные аг ре га ты ему 
вы да ет ся справ ка по фор ме со глас но при ло же нию 3.»;

1.9.9. часть вто рую пунк та 31 до пол нить сло ва ми «и ку зо вов (ка бин), уни фи ци ро ван ных
по га ба ри там и внеш не му ви ду»;

1.9.10. в пунк те 36:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сня тие с уче та транс порт ных средств юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей про из во дит ся в те че ние 10 дней на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же -
нию 2 с пред став ле ни ем:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции;
ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва;
до ку мен тов, под твер ждаю щих от чу ж де ние транс порт но го сред ст ва в поль зу дру го го соб -

ст вен ни ка, – в слу чае от чу ж де ния транс порт но го сред ст ва;
ак та ос мот ра транс порт но го сред ст ва, со став лен но го ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ным

под раз де ле ни ем ГАИ или ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, – в слу чае
не воз мож но сти пред ста вить транс порт ное сред ст во на ос мотр;

ко пии ре ше ния су да – в слу чае сня тия с уче та транс порт но го сред ст ва на ос но ва нии ре ше -
ния су да;

ко пии при ка за (рас по ря же ния) юри ди че ско го ли ца о пе ре да че транс порт но го сред ст ва;
до ку мен тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты.»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции про став ля ет ся штамп: «Снят с уче та в свя зи с __________ 

___________. Вы да ны ре ги ст ра ци он ные зна ки для транс порт ных средств, вре мен но до пу -
щен ных к уча стию в до рож ном дви же нии, № ________.»;

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

1.10.1. в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «от 27 мая 2006 г. № 668 «О по ряд ке взаи мо дей ст вия 
ре ги ст ри рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и
ины ми ор га на ми по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22366)» за ме нить
сло ва ми «от 2 фев ра ля 2009 г. № 141 «О во про сах взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов с
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной ин -
фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 5/29263)»;

1.10.2. аб зац тре тий пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пии (без но та ри аль но го удо сто ве ре ния) до ку мен тов, под твер ждаю щих соз да ние обо -

соб лен но го под раз де ле ния (по ло же ния об обо соб лен ном под раз де ле нии, рас по ря же ния (при -
ка за) о соз да нии).»;

20.05.2009 -76- № 5/29736

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



1.10.3. из аб за ца чет вер то го пунк та 7 сло ва «из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра
пла тель щи ка (при на ли чии) и» ис клю чить;

1.10.4. часть пер вую пунк та 13 по сле слов «из ве ще ние бан ка,» до пол нить сло ва ми «за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных под пунк том 2.3 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418),»;

1.10.5. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Сня тие с уче та стра хо ва те ля – обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца осу -

ще ст в ля ет ся стра хов щи ком на ос но ва нии за яв ле ния стра хо ва те ля, фор ма ко то ро го ут вер -
жда ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов, и при ла гае мых к не му пер во го эк зем п ля ра стра хо во го
сви де тель ст ва, ко пий до ку мен тов, за ве рен ных в ус та нов лен ном по ряд ке, под твер ждаю щих
на сту п ле ние об стоя тельств, яв ляю щих ся при чи ной сня тия с уче та, в те че ние 30 дней со дня
по лу че ния ука зан но го за яв ле ния. При этом ре ше ние о сня тии с уче та стра хо ва те ля – обо соб -
лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца стра хов щик при ни ма ет по ре зуль та там про ве де -
ния про вер ки стра хо ва те ля.»;

1.10.6. в пунк те 23:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«юри ди че ских лиц – ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла;»;
из аб за ца седь мо го сло ва «из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка (при

на ли чии) и» ис клю чить;
1.11. в пунк те 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря

2003 г. № 1593 «О вы да че раз ре ше ний на вы пол не ние ме ж ду на род ных по ле тов в воз душ ном
про стран ст ве 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., № 139, 5/13487) сло ва «в слу чае на ру ше ния им по ло же ний Воз душ но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.12. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния им порт ных и экс порт ных опе ра ций с не об ра бо -
тан ны ми ал ма за ми и про це ду ре осу ще ст в ле ния кон тро ля за ни ми в со от вет ст вии со Схе мой
сер ти фи ка ции Ким бер лий ско го про цес са, 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 мая 2004 г. № 563 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 77, 5/14247):

1.12.1. пункт 10 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Сер ти фи кат Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся в срок и на ос но ва нии до ку мен тов, пред став -

ляе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в со от вет ст вии с
пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов и го су дар ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов, в от но ше нии юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26015).»;

1.12.2. в пунк те 14 сло ва «трех ме ся цев» за ме нить сло ва ми «шес ти де ся ти дней»;
1.13. в По ло же нии о на цио наль ном филь ме, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 1710 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 5/15460; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.13.1. в пунк те 4:
сло ва «и до ку мен ты со глас но при ло же нию 2.» за ме нить сло ва ми «, к ко то ро му при ла га ет

ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко пии до го во ров (со гла ше ний) о фи нан си ро ва -
нии про из вод ст ва на цио наль но го филь ма, с ука за ни ем сро ков его про из вод ст ва, за ве рен ные
под пи сью и пе ча тью про из во ди те ля филь ма (про дю се ра), и ко пию при ка за о за пус ке филь ма
в про из вод ст во.»;

до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ми ни стер ст во куль ту ры са мо стоя тель но за пра ши ва ет из ре ги ст ри рую щих ор га нов ко -

пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца.
За ин те ре со ван ное ли цо при по да че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить ука -

зан ные до ку мен ты.»;
1.13.2. при ло же ние 2 к это му По ло же нию ис клю чить;
1.14. в По ло же нии о по ряд ке при свое ния фе де ра ции (сою зу, ас со циа ции) по ви ду (ви дам)

спор та, вхо дя щей в со став (яв ляю щей ся чле ном) ме ж ду на род ных спор тив ных объ е ди не ний,
ста ту са на цио наль ной фе де ра ции (сою за, ас со циа ции) по ви ду (ви дам) спор та, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 39 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 9, 5/15471; 2007 г., № 287,
5/26197; 2008 г., № 66, 5/27306):
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1.14.1. в пунк те 5:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции фе де ра ции в ка че ст ве юри ди че ско го ли ца

или его но та ри аль но за ве рен ная ко пия без изъ я тия Минс пор том ука зан но го до ку мен та;»;
до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Для ре ше ния во про са о при свое нии фе де ра ции ста ту са на цио наль ной фе де ра ции

Минс порт в пя ти днев ный срок со дня по сту п ле ния за яв ле ния фе де ра ции за пра ши ва ет в
Ми ни стер ст ве юс ти ции ко пию ус та ва фе де ра ции.

Ми ни стер ст во юс ти ции в се ми днев ный срок со дня по лу че ния ука зан но го за про са пред -
став ля ет в Минс порт ис тре буе мый ус тав фе де ра ции.»;

1.14.2. под пункт 13.1 пунк та 13 ис клю чить;
1.14.3. в пунк те 15:
из час ти пер вой сло ва «и по дать за яв ле ние о пе ре оформ ле нии сви де тель ст ва с при ло же ни -

ем к не му до ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вую щие све де ния» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить;
1.14.4. под пункт 16.2 пунк та 16 ис клю чить;
1.15. в По ряд ке вы да чи на ря дов на от пуск спир та эти ло во го, от но ся ще го ся к ал ко голь -

ной про дук ции, спир та эти ло во го рек ти фи ко ван но го тех ни че ско го, спир та эти ло во го де на ту -
ри ро ван но го, по лу чае мых из пи ще во го и не пи ще во го сы рья, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2005 г. № 1205 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 174, 5/16702; 2007 г., № 55, 5/24780):

1.15.1. пункт 4 до пол нить час тя ми шес той–вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«В за яв ле ни ях, ука зан ных в час тях пер вой–треть ей и пя той на стоя ще го пунк та, ука зы -

ва ют ся:
на име но ва ние кон цер на, в ко то рый пред став ля ет ся за яв ле ние;
све де ния о рес пуб ли кан ском ор га не го су дар ст вен но го управ ле ния (упол но мо чен ной им

го су дар ст вен ной ор га ни за ции), иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ной ор га ни за ции пи ще вой про мыш лен но сти (да лее –
зая ви те ли), юри ди че ском ли це, ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле, ука зан ных в час тях
треть ей и пя той на стоя ще го пунк та:

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, учет ный но мер пла тель щи ка –
для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

на име но ва ние, в том чис ле со кра щен ное, и ме сто на хо ж де ния, учет ный но мер пла тель -
щи ка – для юри ди че ских лиц;

на име но ва ние, в том чис ле со кра щен ное, – для зая ви те лей. При со гла со ва нии вы да чи на -
ря дов на от пуск пи ще во го эти ло во го спир та кон крет ным юри ди че ским ли цам, ука зан ным в
час ти чет вер той на стоя ще го пунк та, в за яв ле нии до пол ни тель но ука зы ва ют ся све де ния о та -
ких юри ди че ских ли цах, пре ду смот рен ные аб за цем пя тым и седь мым на стоя щей час ти;

ре к ви зи ты спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние со от вет ст вую ще го
ви да дея тель но сти, под ле жа ще го ли цен зи ро ва нию, ес ли пи ще вой эти ло вый спирт, не пи ще -
вой эти ло вый спирт не об хо ди мы для осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти (на име но ва ние ор га -
на, вы дав ше го ли цен зию, ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии, срок дей ст вия ли цен зии, на -
име но ва ние ви да дея тель но сти, ука за ние ра бот и ус луг, осо бых тре бо ва ний и ус ло вий (при их
на ли чии) – для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

цель об ра ще ния;
цель ис поль зо ва ния спир та с ука за ни ем ра бот (ус луг), ви дов вы пус кае мой про дук ции;
пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния;
под пись ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо под пись ру ко во ди те ля зая ви те ля или

юри ди че ско го ли ца (ли ца, упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать за яв ле -
ние), за ве рен ная пе ча тью юри ди че ско го ли ца.

В за яв ле нии, ука зан ном в аб за це пер вом час ти чет вер той пунк та 5 на стоя ще го По ряд ка,
ука зы ва ют ся:

на име но ва ние кон цер на, в ко то рый пред став ля ет ся за яв ле ние;
на име но ва ние по лу ча те ля спир та, в том чис ле со кра щен ное, и ме сто на хо ж де ния;
ре к ви зи ты раз ре ши тель но го до ку мен та на пра во им пор та спир та (на име но ва ние ор га на,

вы дав ше го этот до ку мент, ре ги ст ра ци он ный но мер до ку мен та, срок дей ст вия, на име но ва ние 
ви да дея тель но сти, ука за ние осо бых тре бо ва ний и ус ло вий (при их на ли чии) – при по став ке
спир та в стра ны, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние;

ре к ви зи ты вы пис ки из тор го во го рее ст ра (ре ги ст ра) стра ны уч ре ж де ния по лу ча те ля пи -
ще во го или не пи ще во го спир та ли бо из ино го эк ви ва лент но го до ка за тель ст ва его юри ди че -
ско го ста ту са в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны его уч ре ж де ния (на име но ва ние ор -
га на, иной ор га ни за ции, осу ще ст вив ших ре ги ст ра цию, ре ги ст ра ци он ный но мер, да та ре ги -
ст ра ции);
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цель об ра ще ния;
пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния;
под пись по лу ча те ля спир та, за ве рен ная пе ча тью.
Юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, зая ви те ли, а так же по лу ча те ли

спир та, ука зан ные в аб за це пер вом час ти чет вер той пунк та 5 на стоя ще го По ряд ка, при по да -
че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить ко пии до ку мен тов, ре к ви зи ты ко то рых со -
дер жат ся в этом за яв ле нии.»;

1.15.2. в пунк те 5:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «треть ей»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, – для юри ди че -

ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 4 на стоя -
ще го По ряд ка;»;

аб зац тре тий час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;»;
аб зац тре тий час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;»;
в час ти чет вер той:
аб зац тре тий по сле сло ва «ори ги нал» до пол нить сло ва ми «(без изъ я тия)»;
аб за цы вто рой, чет вер тый и пя тый ис клю чить;
аб зац тре тий счи тать аб за цем вто рым;
часть пя тую ис клю чить;
1.15.3. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. За яв ле ния, до ку мен ты и (или) све де ния для вы да чи на ря дов на от пуск пи ще во го эти -

ло во го, не пи ще во го эти ло во го спир та на сле дую щий год пред став ля ют ся в со от вет ст вую щие
кон цер ны не ра нее 1 де каб ря те ку ще го го да.»;

1.16. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи ор га на ми го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо -
ра за клю че ний на ис поль зо ва ние элек три че ской энер гии для це лей на гре ва, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2006 г. № 269 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 40, 5/21022; 2007 г.,
№ 15, 5/24516; № 66, 5/24832; 2008 г., № 6, 5/26438; № 55, 5/27216; № 123, 5/27693):

1.16.1. в пунк те 1 сло ва «юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и
фи зи че ским ли цам» за ме нить сло ва ми «юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям»;

1.16.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния упот реб ля ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их 

оп ре де ле ния:
ор га ны го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра (да лее – ор га ны гос энер го над зо ра) –

фи лиа лы «Энер го над зор» рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки,
вхо дя щих в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки
«Бел энер го»;

энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – об ла ст ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки, вхо дя щее в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го»; иное юри ди че ское ли цо, имею щее в соб ст вен но сти (хо -
зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) со во куп ность взаи мо свя зан ных энер го -
ис точ ни ков и (или) элек три че ских се тей и осу ще ст в ляю щее снаб же ние по тре би те лей элек -
тро энер ги ей;

по тре би тель элек тро энер гии (да лее – по тре би тель) – юри ди че ское ли цо и ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель, имею щие в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном
управ ле нии) элек три че ские се ти и элек тро ус та нов ки, ко то рые при сое ди не ны к элек три че -
ским се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции;

за ин те ре со ван ное ли цо – по тре би тель элек тро энер гии, за каз чик в строи тель ной дея тель -
но сти (за строй щик), об ра тив ший ся (об ра щаю щие ся) за вы да чей за клю че ния на ис поль зо ва -
ние элек тро энер гии для це лей на гре ва;

элек тро тех но ло гия – при ме не ние элек тро энер гии для про из вод ст ва про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг);

элек тро ото пле ние – при ме не ние элек тро энер гии для обес пе че ния нор ми руе мой тем пе ра -
ту ры воз ду ха в за кры тых по ме ще ни ях с ис поль зо ва ни ем элек тро на гре ва тель ных при бо ров;

го ря чее во до снаб же ние – обес пе че ние по тре би те ля го ря чей во дой, ис поль зуе мой на са ни -
тар но-ги гие ни че ские и хо зяй ст вен ные ну ж ды;

про из вод ст вен ные зда ния – зда ния, пред на зна чен ные для про из вод ст ва про дук ции, то ва -
ров (ра бот, ус луг), со глас но при ло же нию 4;
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об ще ст вен ные зда ния – зда ния для вы пол не ния об ще ст вен ных функ ций жиз не дея тель -
но сти лю дей со глас но при ло же нию 5;

жи лые зда ния – зда ния для про жи ва ния гра ж дан и удов ле тво ре ния их бы то вых по треб -
но стей со глас но при ло же нию 6;

за клю че ние на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва – до ку мент на пра во ис -
поль зо ва ния элек тро энер гии для це лей на гре ва, вы да вае мый по тре би те лю ор га ном гос энер -
го над зо ра;

элек тро энер гия для це лей на гре ва – элек тро энер гия, ис поль зуе мая в элек тро на гре ва -
тель ных уст рой ст вах для тех но ло ги че ских про цес сов, це лей ото пле ния и го ря че го во до снаб -
же ния.»;

1.16.3. пункт 4 ис клю чить;
1.16.4. в пунк тах 5, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 23 сло ва «по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной

дея тель но сти)» за ме нить сло ва ми «за ин те ре со ван но му ли цу» в со от вет ст вую щем па де же;
1.16.5. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Для по лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва:
при при сое ди не нии элек тро ус та но вок к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га -

ни за ции, вхо дя щей в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер -
ге ти ки «Бел энер го», за ин те ре со ван ное ли цо об ра ща ет ся в дан ную энер го снаб жаю щую ор га -
ни за цию за вы да чей тех ни че ских ус ло вий на при сое ди не ние элек тро ус та но вок и с за яв ле ни -
ем по фор ме со глас но при ло же нию 1 за вы да чей за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер -
гии для це лей на гре ва. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция са мо стоя тель но на прав ля ет за яв ле -
ние в ор ган гос энер го над зо ра для вы да чи за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для
це лей на гре ва;

при при сое ди не нии элек тро ус та но вок к элек три че ским се тям иной энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ции, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, за ин те ре со ван ное
ли цо об ра ща ет ся с за яв ле ни ем по фор ме со глас но при ло же нию 1 в ор ган гос энер го над зо ра.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
тех ни че ское или эко но ми че ское обос но ва ние вы бо ра элек тро на гре ва, под твер ждаю щее

не воз мож ность ли бо эко но ми че скую не це ле со об раз ность при ме не ния дру гих ви дов на гре ва
(да лее – тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние), – при ис поль зо ва нии элек тро энер гии для тех -
но ло ги че ских про цес сов (элек тро тех но ло гии) в про мыш лен но сти и для це лей ото пле ния
(элек тро ото пле ния) и го ря че го во до снаб же ния;

вы пис ка из тех но ло ги че ской час ти про ек та;
пе ре чень ме ро прия тий по сни же нию элек тро тер ми че ской на груз ки в ча сы мак си му ма на -

груз ки энер го сис те мы.»;
1.16.6. пункт 7 ис клю чить;
1.16.7. в пунк те 8:
в час ти пер вой:
из пер во го пред ло же ния сло во «ра бо чих» ис клю чить;
во вто ром пред ло же нии сло ва «зая ви те лю в те че ние 5 ра бо чих дней со дня его при ня тия»

за ме нить сло ва ми «в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию (за ин те ре со ван но му ли цу)»;
пер вое пред ло же ние час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От ри ца тель ное за клю че ние долж но быть мо ти ви ро ван ным.»;
1.16.8. из пунк тов 10, 14 и пер во го пред ло же ния пунк та 19 сло ва «в ор ган Гос энер го над -

зо ра» ис клю чить;
1.16.9. в пунк тах 11 и 43 сло во «по тре би тель» за ме нить сло ва ми «за ин те ре со ван ное ли цо»;
1.16.10. из на зва ния глав 3, 4 и 5 сло ва «для юри ди че ских лиц» ис клю чить;
1.16.11. из пунк та 18 сло ва «по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти)» и

«по тре би те ля ми» ис клю чить;
1.16.12. пункт 19 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Не тре бу ет ся по -

лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей элек тро ото пле ния и го ря -
че го во до снаб же ния при ус та нов ке кон ди цио не ров, пе ре нос ных бы то вых элек тро на гре ва -
тель ных уст ройств сум мар ной ус та нов лен ной мощ но стью до 3 кВт, под клю че ние ко то рых к
элек три че ской се ти про из во дит ся с ис поль зо ва ни ем штеп сель ных со еди не ний.»;

1.16.13. гла вы 6, 7, 9 и при ло же ние 2 к это му По ло же нию ис клю чить;
1.16.14. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Срок дей ст вия за клю че ния от да ты вы да чи до вво да в экс плуа та цию элек тро на гре ва -

тель ных уст ройств – не бо лее 5 лет.»;
1.16.15. пункт 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. На ос но ва нии за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва за -

ин те ре со ван ное ли цо в слу чае, ука зан ном в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 6 на стоя ще го
По ло же ния, долж но по лу чить тех ни че ские ус ло вия, вы да вае мые энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ци ей.»;
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1.16.16. в пунк те 43 сло ва «ос мот ра элек тро на гре ва тель ных уст ройств и до пус ка их в экс -
плуа та цию. До пуск в экс плуа та цию и под клю че ние» за ме нить сло ва ми «тех ни че ско го ос мот -
ра элек тро на гре ва тель ных уст ройств и оп ре де ле ния их го тов но сти к под клю че нию к элек -
три че ской се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции. Под клю че ние»;

1.16.17. в пунк те 45 сло ва «по тре би те лю по сле до пус ка элек тро на гре ва тель ных уст -
ройств в экс плуа та цию» за ме нить сло ва ми «за ин те ре со ван но му ли цу по сле тех ни че ско го ос -
мот ра элек тро на гре ва тель ных уст ройств и по ло жи тель но го за клю че ния пред ста ви те ля ор га -
на гос энер го над зо ра о го тов но сти элек тро на гре ва тель ных ус та но вок к под клю че нию к элек -
три че ской се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции»;

1.16.18. в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
сло ва «(для юри ди че ских лиц)» ис клю чить;
часть вто рую пунк та 3 ис клю чить;
в при ло же нии 3 к По ло же нию сло ва «Со гла со ва ние про ект ной до ку мен та ции и до пуск в

экс плуа та цию элек тро на гре ва тель ных уст ройств вы пол нить по со гла со ва нию с ___________ 
___________________________________________________________________________.

(ор ган гос энер го над зо ра)

При не предъ яв ле нии элек тро на гре ва тель ных уст ройств к до пус ку в экс плуа та цию на -
стоя щее за клю че ние ан ну ли ру ет ся.

На стоя щее за клю че ние дей ст ви тель но толь ко при на ли чии тех ни че ских ус ло вий на элек -
тро снаб же ние.

Срок дей ст вия за клю че ния _________________________________________________»
(пе ри од про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва объ ек та, мон та жа)

за ме нить сло ва ми «Про ект ную до ку мен та цию на элек тро снаб же ние со гла со вать с _______
___________________________________________________________________________.

(ор ган гос энер го над зо ра)

По сле окон ча ния мон та жа элек тро на гре ва тель ных уст ройств по дать за яв ку на вы зов
пред ста ви те ля ор га на гос энер го над зо ра для тех ни че ско го ос мот ра элек тро на гре ва тель ных
уст ройств и оп ре де ле ния их го тов но сти к под клю че нию к элек три че ской се ти энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ции. При не предъ яв ле нии элек тро на гре ва тель ных уст ройств на стоя щее
за клю че ние ан ну ли ру ет ся.

На стоя щее за клю че ние дей ст ви тель но толь ко при на ли чии тех ни че ских ус ло вий на элек -
тро снаб же ние.

Срок дей ст вия за клю че ния _________________________________________________»;
(от даты вы да чи до вво да в экс плуа та цию – не бо лее 5 лет)

1.17. в По ло же нии об обес пе че нии кон троль но-про пу ск но го ре жи ма на тер ри то рии зон
эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния, с ко то рых
от се ле но на се ле ние, и по ряд ке до пус ка лиц на ука зан ные тер ри то рии, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 299 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 38, 5/21003; 2007 г., № 226,
5/25789; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.17.1. в пунк те 9 сло ва «в за яв ле ни ях гра ж дан или» за ме нить сло ва ми «гра ж да на ми или 
в за яв ле ни ях»;

1.17.2. до пол нить По ло же ние пунк том 121 сле дую ще го со дер жа ния:
«121. От ме на кон троль но-про пу ск но го ре жи ма на уча ст ках тер ри то рий зон от чу ж де ния и 

от се ле ния осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом внут рен них
дел, Го мель ским и Мо ги лев ским обл ис пол ко ма ми.»;

1.17.3. аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«гра ж да нам, при быв шим для за хо ро не ния близ ких, при мас со вом по се ще нии клад бищ в

дни по ми но ве ния усоп ших, а так же гра ж да нам, сле дую щим тран зи том че рез тер ри то рии зон
пер во оче ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния, с ко то рых от се ле но на се ле ние, по ав -
то мо биль ным до ро гам рес пуб ли кан ско го зна че ния и по оп ре де лен ным Де пар та мен том по со -
гла со ва нию с Го мель ским и Мо ги лев ским обл ис пол ко ма ми ав то мо биль ным до ро гам ме ст но -
го зна че ния.»;

1.17.4. из час ти пер вой пунк та 18 сло во «гра ж дан,» ис клю чить;
1.17.5. в пунк те 19:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Гра ж да нам, не ука зан ным в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 13, для въез да на

тер ри то рии зон от чу ж де ния и от се ле ния вы да ют ся про пус ка, ко то рые ре ги ст ри ру ют ся в
жур на ле уче та про пус ков с ука за ни ем дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия
(при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии), чис ло, ме сяц, год ро ж де ния), мес та жи тель ст ва и
ра бо ты, долж но сти, объ ек тов и сро ков их по се ще ния, це ли и обос но ва ния не об хо ди мо сти по -
се ще ния.»;
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в час тях вто рой и треть ей сло ва «в за яв ле нии» за ме нить сло ва ми «в жур на ле уче та про -
пус ков»;

1.17.6. пунк ты 21 и 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Вы да ча про пус ков гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся по мес ту и в

день об ра ще ния. При об ра ще нии в ад ми ни ст ра цию зон от чу ж де ния и от се ле ния в г. Го ме ле
или г. Мо ги ле ве про пус ка мо гут вы да вать ся спе циа ли ста ми ад ми ни ст ра ции зон от чу ж де ния
и от се ле ния в рай онах по со гла со ва нию с гра ж да на ми, о чем осу ще ст в ля ют ся со от вет ст вую -
щие за пи си в жур на лах уче та про пус ков.

22. Вы да ча про пус ков ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва по за яв ле ни ям
ино стран ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся в срок не бо лее трех ра бо чих дней по мес ту об ра -
ще ния. При об ра ще нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по да че за яв ле ний ино -
стран ны ми ор га ни за ция ми в ад ми ни ст ра цию зон от чу ж де ния и от се ле ния в г. Го ме ле или
г. Мо ги ле ве про пус ка мо гут вы да вать ся спе циа ли ста ми ад ми ни ст ра ции зон от чу ж де ния и
от се ле ния в рай онах по со гла со ва нию с на зван ны ми гра ж да на ми и ор га ни за ция ми, о чем осу -
ще ст в ля ют ся со от вет ст вую щие за пи си в жур на лах уче та про пус ков.»;

1.17.7. в пунк те 25:
сло ва «гра ж дан и» ис клю чить;
сло ва «Про дле ние осу ще ст в ля ет ся» за ме нить сло ва ми «Про дле ние сро ка дей ст вия про -

пус ков для гра ж дан и ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся»;
1.17.8. в час ти пер вой пунк та 26 сло во «за яв ле нии» за ме нить сло ва ми «жур на ле уче та

про пус ков»;
1.17.9. пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. В вы да че про пус ка мо жет быть от ка за но:
ес ли в пред став ляе мых гра ж да на ми до ку мен тах, за яв ле ни ях и со про во ди тель ных до ку -

мен тах ор га ни за ций ука за ны све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва,
в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.»;
1.18. в Пра ви лах от ло ва ди ких жи вот ных в це лях со дер жа ния и (или) раз ве де ния в не во -

ле, а так же все ле ния, ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 698
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 90, 5/22399;
2008 г., № 27, 5/26621; № 108, 5/27579; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.18.1. в пунк те 6 сло ва «в пунк те 12 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;

1.18.2. в час ти пер вой пунк та 11 сло ва «в пунк те 12 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.18.3. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Ос но ва ния ми для вы да чи раз ре ше ния на от лов ди ких жи вот ных в це лях ин тро дук -

ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния яв ля ют ся:
за клю че ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си о це ле со об раз но сти от ло ва ди ких

жи вот ных для ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния, ука зан ных в
за яв ле нии о вы да че раз ре ше ния;

об ра ще ние за по лу че ни ем раз ре ше ния по сле ис те че ния од но го го да со дня при вле че ния
юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или ли ца, от вет ст вен но го за от лов
ди ких жи вот ных, к от вет ст вен но сти за на ру ше ние на стоя щих Пра вил и дру гих ак тов за ко но -
да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии жи вот но го ми ра;

воз врат раз ре ше ния, вы дан но го в те че ние го да, пред ше ст вую ще го об ра ще нию с за яв ле ни -
ем о вы да че раз ре ше ния, или не пре дос тав ле ние от че та об от ло ве ди ких жи вот ных в со от вет -
ст вии с та ким раз ре ше ни ем;

со гла со ва ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в пунк те 8 на -
стоя щих Пра вил, от ло ва ди ких жи вот ных в слу чае не об хо ди мо сти та ко го со гла со ва ния.

В вы да че раз ре ше ния от ка зы ва ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 25 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).»;

1.18.4. под пункт 15.1 пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.1. до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че -

ско го ли ца, а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, – ру ко во ди те лю юри ди че -
ско го ли ца;»;

1.18.5. в при ло же нии 4 к этим Пра ви лам сло ва «слу жеб но го удо сто ве ре ния» за ме нить
сло ва ми «до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го
ли ца»;

1.19. в Пра ви лах до бы чи, за го тов ки и (или) за куп ки ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к
объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 699 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 90, 5/22407; 2008 г., № 27, 5/26621):
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1.19.1. в пунк те 8:
под пункт 8.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.2. ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го

ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
в под пунк те 8.3 сло ва «с по ло жи тель ным за клю че ни ем» за ме нить сло ва ми «по лу чив шее

по ло жи тель ное за клю че ние»;
1.19.2. в пунк те 13 сло ва «7 дней» за ме нить сло ва ми «5 дней»;
1.19.3. в пунк те 27 сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность,»;
1.19.4. в пунк те 35 сло ва «в пунк те 14 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;
1.19.5. в пунк те 37 сло ва «в пунк те 14 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.19.6. пункт 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. Ос но ва ния ми для ус та нов ле ния ли ми тов мо гут быть:
об ра ще ние за ус та нов ле ни ем ли ми тов по сле ис те че ния од но го го да со дня при вле че ния

юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или ли ца, от вет ст вен но го за до бы -
чу, за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, к от вет ст вен но сти за на ру ше ние на стоя щих
Пра вил и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щих за го тов ку и (или) за куп ку ди ких
жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва;

на ли чие пра ва на за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там 
охо ты и ры бо лов ст ва;

на ли чие про мы сло во го за па са ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры -
бо лов ст ва.»;

1.20. в Пра ви лах поль зо ва ния ди ки ми жи вот ны ми в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо -
ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния
куль тур ной дея тель но сти, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 700 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 90, 5/22408; 2008 г., № 27, 5/26621; № 55, 5/27216; № 108, 5/27579):

1.20.1. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Ос но ва ни ем для вы да чи удо сто ве ре ния яв ля ет ся про хо ж де ние со бе се до ва ния.»;
1.20.2. в пунк те 33 сло ва «в пунк те 13 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;
1.20.3. в пунк те 37 сло ва «в пунк те 13 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.20.4. пункт 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«38. Ос но ва ния ми для вы да чи раз ре ше ния на поль зо ва ние ди ки ми жи вот ны ми в на уч -

ных, вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це -
лях в про цес се осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель но сти яв ля ют ся:

об ра ще ние за по лу че ни ем раз ре ше ния по сле ис те че ния од но го го да со дня при вле че ния
юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, к от -
вет ст вен но сти за на ру ше ние на стоя щих Пра вил и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва об ох ра не и
ис поль зо ва нии жи вот но го ми ра;

воз врат раз ре ше ния, вы дан но го в те че ние го да, пред ше ст вую ще го об ра ще нию с за яв ле ни -
ем о вы да че раз ре ше ния для про став ле ния от мет ки о пре кра ще нии дей ст вия раз ре ше ния,
срок дей ст вия ко то ро го ис тек;

пред став ле ние от че та об изъ я тии ди ких жи вот ных ли бо пред став ле ние от че та с на ру ше -
ни ем сро ков, ус та нов лен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми;

со гла со ва ние изъ я тия ди ких жи вот ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми,
ука зан ны ми в пунк те 34 на стоя щих Пра вил, в слу чае не об хо ди мо сти та ко го со гла со ва ния;

обос но ван ность изъ я тия ди ких жи вот ных в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо ва тель -
ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния куль -
тур ной дея тель но сти.

В вы да че раз ре ше ния от ка зы ва ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 25 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).»;

1.20.5. аб зац вто рой пунк та 43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца,

а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, – ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца;»;
1.21. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 762

«Аб не ка то рых пы тан нях ахо вы гісто ры ка-куль тур най спад чы ны» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22474; 2007 г., № 14, 5/24509;
№ 235, 5/25815):

1.21.1. пункт 8 По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния на вы пол не ние ра бот на ис то -
ри ко-куль тур ных цен но стях, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«8. Для ат ры ман ня даз во лу за каз чык, якi з’яўля ец ца юры дыч най асо бай або iнды вi ду -
аль ным прадпрымальнiкам, звяр та ец ца ў Мiнiстэрства куль ту ры з зая вай, склад зе най па
фор ме, якая ўста наўлiваецца Мiнiстэрствам куль ту ры.
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Для ат ры ман ня даз во лу на пра цяг ра бот да зая вы прык ла да ец ца спра ваз да ча аб вы ка на -
ных на пра ця гу па пя рэд ня га го да ра бо тах на гiсторыка-куль тур най каш тоўнасцi, склад зе -
ная пры ўдзе ле на ву ко ва га кiраўнiка гiсторыка-куль тур най каш тоўнасцi.»;

1.21.2. в со ста ве Бе ло рус ской рес пуб ли кан ской на уч но-ме то ди че ской ра ды по во про сам
ис то ри ко-куль тур но го на сле дия при Ми ни стер ст ве куль ту ры, ут вер жден ном этим по ста нов -
ле ни ем:

сло ва «намеснiк начальнiка ўпраўлен ня» за ме нить сло ва ми «начальнiк уп раўлен ня»;
сло ва «вя ду чы спецыялiст – экс перт па архiтэктуры рэспублiканскага унiтарнага прад -

пры ем ст ва «Белд зярж экс пер ты за Мiнбудархiтэктуры» за ме нить сло ва ми «га лоўны
спецыялiст – экс перт па архiтэктуры рэспублiканскага унiтарнага прад пры ем ст ва «Га -
лоўдзяр жбуд экс пер ты за»;

1.22. аб за цы тре тий и чет вер тый под пунк та 6.10 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
тор гов ли 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. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли 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,
5/22675), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«к тор го вым объ ек там об ще ст вен но го пи та ния, а так же оп ре де ля ет кри те рии от не се ния
этих объ ек тов к со от вет ст вую щим на це ноч ным ка те го ри ям и под раз де ле ния их на оп ре де -
лен ные ти пы;

к объ ек там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, а так же оп ре де ля ет кри те рии от не се ния
этих объ ек тов к раз ря дам по уров ню об слу жи ва ния;»;

1.23. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2006 г.
№ 1135 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния се ме но вод ст ва и сор то ис пы -
та ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149,
5/22894; 2008 г., № 6, 5/26438):

1.23.1. в По ло же нии о сор то ис пы та нии, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк тах 8, 11, 15, 22 сло во «за яв ка» за ме нить сло вом «за яв ле ние» в со от вет ст вую щих

па де же и чис ле;
пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Для про ве де ния го су дар ст вен но го ис пы та ния сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по -

род в оче ред ном ка лен дар ном го ду за яв ле ние на сор то ис пы та ние с при ло же ни ем до ку мен тов, 
пре дос тав ляе мых в со от вет ст вии с пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми -
ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г.
№ 1370 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253,
5/26006), долж но быть по да но не позд нее 1 ян ва ря, а по ози мым куль ту рам и куль ту рам за -
щи щен но го грун та – не позд нее 15 сен тяб ря это го го да.

За яв ле ние, по сту пив шее поз же ука зан но го сро ка, при ни ма ет ся для про ве де ния го су дар ст -
вен но го ис пы та ния сор тов и дре вес но-кус тар ни ко вых по род в сле дую щем ка лен дар ном го ду.»;

часть пер вую пунк та 13 ис клю чить;
в пунк те 14:
в час ти пер вой:
сло ва «зая вок на сор то ис пы та ние» за ме нить сло ва ми «за яв ле ний для сор то ис пы та ния»,
циф ру «30» за ме нить циф рой «15»;
часть вто рую ис клю чить;
в пунк тах 15 и 23 циф ру «30» за ме нить циф рой «5»;
1.23.2. в По ло же нии о го су дар ст вен ном рее ст ре про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян,

ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Для вклю че ния в ре естр юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за -

ни маю щие ся про из вод ст вом и за го тов кой се мян, пред став ля ют в Глав ную го су дар ст вен ную
ин спек цию по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний до ку мен ты и (или) све де ния,
ука зан ные в пунк те 2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006), а фи зи че -
ские ли ца, не яв ляю щие ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, – до ку мен ты и (или) све -
де ния, ука зан ные в пунк те 98 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж -
дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г.,
№ 222, 1/8854).

В за яв ле нии о вклю че нии в ре естр ука зы ва ют ся:
юри ди че ским ли цом – на име но ва ние и ме сто его на хо ж де ния;
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фи зи че ским ли цом, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, – фа ми лия,
имя, от че ст во и дан ные до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность.»;

часть пер вую пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Зая ви тель впра ве ото звать свое за яв ле ние в лю бое вре мя до при ня тия ре ше ния о

вклю че нии в ре естр, пись мен но уве до мив об от зы ве Глав ную го су дар ст вен ную ин спек цию по
се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний.»;

1.24. в По ло же нии о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп -
пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2006 г. № 1149 «О по со бии по ухо ду за ин ва ли дом
I группы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018; 2008 г., № 147,
5/27859):

1.24.1. до пол нить По ло же ние пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те мо жет от ка зать в при ня тии за яв ле -

ния о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия, ес ли:
не пред став ле ны до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 232 пе реч ня;
не со блю де ны тре бо ва ния к фор ме и со дер жа нию та ко го за яв ле ния.
Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия

при ни ма ет ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в уст ной фор ме, за ис клю че -
ни ем слу ча ев по да чи ли цом, об ра тив шим ся за на зна че ни ем (во зоб нов ле ни ем вы пла ты) по со -
бия, за яв ле ния по поч те ли бо в ви де элек трон но го до ку мен та или ес ли это ли цо тре бу ет офор -
мить дан ное ре ше ние в пись мен ной фор ме.

Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по со бия
в пись мен ной фор ме при ни ма ет ся в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния за яв ле ния в ор ган
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те. В та ком ре ше нии долж ны быть ука за ны:

да та и ре ги ст ра ци он ный но мер ре ше ния;
на име но ва ние ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, при няв ше го дан ное ре -

ше ние;
све де ния о ли це, об ра тив шем ся с за яв ле ни ем о на зна че нии (во зоб нов ле нии вы пла ты) по -

со бия (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва);
со дер жа ние при ня то го ре ше ния;
пра во вые ос но ва ния и по ря док об жа ло ва ния при ня то го ре ше ния;
под пись ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, к ком пе тен ции ко то -

ро го от но сит ся под пи са ние та ко го ре ше ния.
Ре ше ние, при ня тое в хо де прие ма ли ца, об ра тив ше го ся с за яв ле ни ем о на зна че нии (во зоб -

нов ле нии вы пла ты) по со бия, под ле жит объ яв ле нию это му ли цу. В иных слу ча ях ре ше ние,
ли бо вы пис ка из не го, ли бо из ве ще ние о при ня том ре ше нии вы да ют ся это му ли цу или на -
прав ля ют ся по поч те, в ви де элек трон но го до ку мен та не позд нее пя ти дней со дня при ня тия
та ко го ре ше ния.

В слу чае от ка за как в уст ной, так и в пись мен ной фор ме в при ня тии за яв ле ния ли цу, об ра -
тив ше му ся за на зна че ни ем по со бия, воз вра ща ют ся за яв ле ние и пред став лен ные вме сте с за -
яв ле ни ем до ку мен ты.»;

1.24.2. в час ти вто рой пунк та 8 сло во «не дель ный» за ме нить сло вом «се ми днев ный»;
1.24.3. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ре ше ние Ко мис сии о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) по со бия оформ ля ет ся про то -

ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 3. Про то кол при об ща ет ся к до ку мен там в лич ном де ле
по лу ча те ля по со бия. Ре ше ние Ко мис сии ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ре ше ний от -
де ла (управ ле ния) со ци аль ной за щи ты и Ко мис сии по на зна че нию пен сий.

Ре ше ние о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) по со бия в ви де ко пии про то ко ла не позд нее
пя ти дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния вы да ет ся ли цу, об ра тив ше му ся за на зна че ни ем
по со бия, или на прав ля ет ся ему по поч те.

Ре ше ние Ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий по от но ше нию к ор га ну по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об -
ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ко ми тет). Жа ло ба на ре -
ше ние Ко мис сии о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) по со бия (да лее – ад ми ни ст ра тив ная жа -
ло ба) мо жет быть по да на в те че ние од но го го да со дня при ня тия об жа луе мо го ре ше ния.

Об жа ло ва ние ре ше ния Ко мис сии в су деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся по сле его об жа ло ва -
ния в ко ми тет.»;

1.24.4. до пол нить По ло же ние пунк том 111 сле дую ще го со дер жа ния:
«111. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба рас смат ри ва ет ся (ос тав ля ет ся без рас смот ре ния) ко ми -

те том в по ряд ке и в сро ки, ус та нов лен ные стать я ми 33–37 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 октября 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

При рас смот ре нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы при ни ма ет ся од но из сле дую щих ре ше ний:
об ос тав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без рас смот ре ния;
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об ос тав ле нии ре ше ния Ко мис сии без из ме не ния, а ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без удов ле -
тво ре ния;

о на прав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те для по втор но го рас смот ре ния во про са о на зна че нии по со бия с ука за ни ем до пу щен ных
на ру ше ний и пред ло же ния ми по их уст ра не нию.

Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе при ни ма ет ся в пись мен ной фор ме и в нем долж ны
быть ука за ны:

да та и ре ги ст ра ци он ный но мер ре ше ния;
на име но ва ние ко ми те та, рас смат ри ваю ще го ад ми ни ст ра тив ную жа ло бу;
све де ния о ли це, об ра тив шем ся с ад ми ни ст ра тив ной жа ло бой (фа ми лия, соб ст вен ное

имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва);
да та и ре ги ст ра ци он ный но мер об жа луе мо го ре ше ния Ко мис сии, при ня то го в пись мен ной 

фор ме;
на име но ва ние Ко мис сии, при няв шей ре ше ние о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) по со бия;
со дер жа ние об жа луе мо го ре ше ния;
ос но ва ния, по ко то рым за ин те ре со ван ное ли цо счи та ет об жа луе мое ре ше ние Ко мис сии

не пра во мер ным, фак ти че ские об стоя тель ст ва, ус та нов лен ные при рас смот ре нии ад ми ни ст -
ра тив ной жа ло бы (не ука зы ва ют ся в ре ше нии об ос тав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без
рас смот ре ния);

пра во вые ос но ва ния и со дер жа ние при ня то го ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе;
срок для ис пол не ния ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе (ука зы ва ет ся в ре ше нии о на -

прав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те для
по втор но го рас смот ре ния во про са о на зна че нии по со бия);

под пись ра бот ни ка ко ми те та, рас смат ри ваю ще го жа ло бу.
Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе вы да ет ся ли бо на прав ля ет ся ли цу, об ра тив ше му -

ся с жа ло бой (со от вет ст вую ще му ор га ну по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те), на роч -
ным (курь е ром), по поч те, в ви де элек трон но го до ку мен та не позд нее пя ти дней со дня при ня -
тия та ко го ре ше ния.»;

1.24.5. из пунк та 13 сло ва «, ли бо центр по на чис ле нию и вы пла те пен сий и по со бий» ис -
клю чить;

1.24.6. в час ти чет вер той пунк та 19:
по сле слов «о во зоб нов ле нии вы пла ты» до пол нить сло ва ми «(от ка зе в во зоб нов ле нии вы -

пла ты)»;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ко пия про то ко ла не позд нее

пя ти дней со дня при ня тия ре ше ния вы да ет ся ли цу, об ра тив ше му ся за во зоб нов ле ни ем вы -
пла ты по со бия, или на прав ля ет ся ему по поч те.»;

1.24.7. до пол нить По ло же ние пунк том 191 сле дую ще го со дер жа ния:
«191. Об жа ло ва ние ре ше ния о пре кра ще нии вы пла ты (от ка зе в во зоб нов ле нии вы пла ты)

по со бия осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном час тя ми треть ей и чет вер той пунк та 11
и пунк том 111 на стоя ще го По ло же ния.»;

1.24.8. пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Сум мы по со бия, из лиш не вы пла чен ные вслед ст вие зло упот реб ле ния ли ца, осу ще ст -

в ляю ще го уход (в ре зуль та те пред став ле ния до ку мен тов с за ве до мо не пра виль ны ми све де -
ния ми, со кры тия фак та ра бо ты и иной дея тель но сти, а так же не со об ще ния о дру гих об стоя -
тель ст вах, вле ку щих пре кра ще ние вы пла ты по со бия), взы ски ва ют ся в су деб ном по ряд ке.»;

1.24.9. в при ло же нии 3 к это му По ло же нию сло ва «В со от вет ст вии со стать ей 353 Гра ж -
дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ние Ко мис сии мо жет быть об -
жа ло ва но» за ме нить сло ва ми «Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий ко ми тет по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го
ко ми те та (при ус ло вии по да чи ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в те че ние од но го го да со дня при -
ня тия об жа луе мо го ре ше ния), а в слу чае не со гла сия с при ня тым ко ми те том ре ше ни ем –»;

1.24.10. в при ло же нии 4 к это му По ло же нию:
по сле слов «Пре кра тить вы пла ту», «пре кра ще ние вы пла ты по со бия» до пол нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «, от ка зать в во зоб нов ле нии вы пла ты», «(ос но ва ние для от ка за в во зоб нов -
ле нии вы пла ты)»;

сло ва «В со от вет ст вии со стать ей 353 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь ре ше ние Ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но» за ме нить сло ва ми «Ре ше ние мо жет
быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст -
но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та (при ус ло вии по да чи ад ми ни ст ра тив -
ной жа ло бы в те че ние од но го го да со дня при ня тия об жа луе мо го ре ше ния), а в слу чае не со гла -
сия с при ня тым ко ми те том ре ше ни ем –»;

1.25. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2006 г.
№ 1160 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы
безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов и при мер ных ус ло ви ях до го во ров, за клю чае -
мых для ее про ве де ния, и вы да чи раз ре ше ний на вы сво бо ж де ние не па то ген ных ген но-ин же -
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нер ных ор га низ мов в ок ру жаю щую сре ду для про ве де ния ис пы та ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22922; 2008 г., № 40, 5/26759):

1.25.1. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы безо пас но сти
ген но-ин же нер ных ор га низ мов и при мер ных ус ло ви ях до го во ров, за клю чае мых для ее про -
ве де ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 2 сло ва «в пунк те 43 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;

в час ти вто рой пунк та 4 сло ва «в пунк те 43 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.25.2. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на вы сво бо ж де ние не па то ген ных ген -

но-ин же нер ных ор га низ мов в ок ру жаю щую сре ду для про ве де ния ис пы та ний, ут вер жден -
ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 3 сло ва «в пунк те 42 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;

в пунк те 4 сло ва «в пунк те 42 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ос но ва ни ем для вы да чи раз ре ше ния яв ля ет ся по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст -

вен ной экс пер ти зы безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов.
В вы да че раз ре ше ния от ка зы ва ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 25 За ко на Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).»;

аб зац вто рой пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца,

а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, – ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца;»;
1.26. в По ло же нии о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сор тов ген но-ин же нер ных

рас те ний, по род ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных ген но-ин же нер ных
мик ро ор га низ мов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 сен тяб ря 2006 г. № 1195 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 149, 5/22920):

1.26.1. пунк ты 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро -

ор га низ мов в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – зая ви те ли),
пред став ля ют в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия до ку мен ты в со от вет ст -
вии с пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006) (да лее – пе ре чень).

4. Зая ви тель для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции но вых ген но-ин же нер ных рас те ний, жи -
вот ных и мик ро ор га низ мов, вы ве ден ных ме то да ми тра ди ци он ной се лек ции с ис поль зо ва ни -
ем в ка че ст ве ис ход но го ма те риа ла ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов, ра нее вклю чен ных в Го су дар ст вен ный ре естр сор тов ген но-ин же нер ных рас те ний, по -
род ген но-ин же нер ных жи вот ных и штам мов не па то ген ных ген но-ин же нер ных мик ро ор га -
низ мов (да лее – ре естр), пред став ля ет за яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, оп ре де лен ных
пе реч нем.»;

1.26.2. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия за пра ши ва ют ся са мо стоя -

тель но:
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га -

низ мов:
за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов;
ре ко мен да ции экс перт но го со ве та по безо пас но сти ген но-ин же нер ных ор га низ мов Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
све де ния о по ло жи тель ных ре зуль та тах го су дар ст вен но го ис пы та ния ген но-ин же нер ных

рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов;
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции но вых ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик -

ро ор га низ мов, вы ве ден ных ме то да ми тра ди ци он ной се лек ции с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве
ис ход но го ма те риа ла ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов, ра нее
вклю чен ных в ре естр, – све де ния о по ло жи тель ных ре зуль та тах го су дар ст вен но го ис пы та -
ния ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, зая ви тель впра ве пред ста вить
са мо стоя тель но.»;

1.26.3. в пунк те 16 сло ва «в 10-днев ный срок» за ме нить сло ва ми «в 5-днев ный срок»;
1.26.4. в пунк те 18 сло ва «ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца ли бо

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля» за ме -
нить сло ва ми «до ку мен тов, оп ре де лен ных пе реч нем»;
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1.27. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г.
№ 1267 «О ли цен зи ро ва нии внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164, 5/23150):

1.27.1. в час ти пер вой пунк та 7:
аб за цы чет вер тый и пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля зая ви те ля;
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца

или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым;
1.27.2. до пол нить По ло же ние пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Ми ни стер ст во тор гов ли от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния в слу чае от сут ст вия хо тя

бы од но го из не об хо ди мых для оформ ле ния ли цен зии до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк -
том 7 на стоя ще го По ло же ния.

Ми ни стер ст во тор гов ли мо жет от ка зать в при ня тии за яв ле ния в слу чае не пра виль но го
оформ ле ния за яв ле ния.

Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния долж но быть мо ти ви ро ван ным и пред став ля ет -
ся зая ви те лю в пись мен ной фор ме.»;

1.27.3. в час ти пер вой пунк та 11:
аб за цы вто рой и чет вер тый ис клю чить;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–пя тым;
1.27.4. в час ти треть ей пунк та 14:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
1.28. в по ста нов ле нии 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):

1.28.1. в По ло же нии о по ряд ке соз да ния обо соб лен ных под раз де ле ний стра хо вых ор га -
ни за ций, стра хо вых бро ке ров в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

аб зац чет вер тый пунк та 4 ис клю чить;
в пунк те 5:
в час ти пер вой сло во «два дца ти днев ный» за ме нить сло вом «пят на дца тид нев ный»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О при ня тии ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния на соз да ние обо соб лен но го под раз -

де ле ния Ми ни стер ст во фи нан сов в трех днев ный срок со дня по да чи за яв ле ния пись мен но ин -
фор ми ру ет о при ня том ре ше нии стра хо вую ор га ни за цию, стра хо во го бро ке ра с ука за ни ем
пра во во го ос но ва ния при ня то го ре ше ния, по ряд ка его об жа ло ва ния.»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При от ка зе в вы да че раз ре ше ния на соз да ние обо соб лен но го под раз де ле ния Ми ни стер ст -

во фи нан сов в пят на дца тид нев ный срок со дня по лу че ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4
на стоя ще го По ло же ния, пись мен но ин фор ми ру ет о при ня том ре ше нии стра хо вую ор га ни за -
цию, стра хо во го бро ке ра с ука за ни ем пра во во го ос но ва ния при ня то го ре ше ния, фак ти че ских 
об стоя тельств, ус та нов лен ных при рас смот ре нии пред став лен ных до ку мен тов, по ряд ка об -
жа ло ва ния при ня то го ре ше ния.»;

1.28.2. в По ло же нии о по ряд ке соз да ния обо соб лен ных под раз де ле ний стра хо вых ор га -
ни за ций, стра хо вых бро ке ров за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, уча стия в соз да нии за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь стра хо вых ор га ни за ций и (или) стра хо вых бро ке ров ли бо при -
об ре те ния до лей (ак ций) в ус тав ных фон дах та ких ор га ни за ций, ут вер жден ном этим по ста -
нов ле ни ем:

аб зац чет вер тый под пунк та 3.1, аб зац чет вер тый под пунк та 3.2, аб зац чет вер тый под -
пунк та 3.3 пунк та 3 ис клю чить;

в пунк те 4 сло во «два дца ти днев ный» за ме нить сло вом «пят на дца тид нев ный»;
1.29. в По ло же нии о по ряд ке ре ги ст ра ции ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час -

тот ных уст ройств, яв ляю щих ся ис точ ни ком элек тро маг нит но го из лу че ния, ут вер жден ном
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1757 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24465; 2008 г.,
№ 6, 5/26438):

1.29.1. пункт 9 по сле слов «ус та нов лен ной фор мы,» до пол нить сло ва ми «ко пию до ку мен -
та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля,»;

1.29.2. в пунк те 13 сло ва «од но го ме ся ца со дня по да чи» за ме нить сло ва ми «15 дней со дня 
ре ги ст ра ции»;

1.30. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2007 г. № 75
«О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О гид ро ме тео ро ло ги 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., № 32, 5/24626; 2008 г.,
№ 40, 5/26759):
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1.30.1. в По ло же нии о по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра про из во ди те лей гид ро -
ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции и вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции в нем про из во ди те лей
гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в час ти пер вой пунк та 7 сло ва «в пунк те 37 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;

часть вто рую пунк та 9 и часть вто рую пунк та 11 ис клю чить;
в пунк тах 131, 18, 19 сло ва «в пунк те 37 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.30.2. в пунк те 12 По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния и обо зна че ния гра ниц ох ран ных

зон во круг ста цио нар ных пунк тов на блю де ний го су дар ст вен ной се ти гид ро ме тео ро ло ги че -
ских на блю де ний, а так же тре бо ва ний по их ох ра не и ис поль зо ва нию, ут вер жден но го этим
по ста нов ле ни ем, сло ва «с пунк том 36 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «с пе реч нем» и «ут вер жден ным»;

1.31. в По ло же нии о по ряд ке под го тов ки и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции 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 20 фев ра ля 2007 г. № 223 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ар хи тек тур -
ной и строи тель ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 56, 5/24788; 2008 г., № 92, 5/27490):

1.31.1. пункт 8 По ло же ния до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Раз ре ши тель ная до ку мен та ция на строи тель ст во объ ек та дей ст ву ет до да ты при ем ки

объ ек та в экс плуа та цию.»;
1.31.2. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. При строи тель ст ве, ре кон ст рук ции (за ис клю че ни ем жи лых по ме ще ний в мно го -

квар тир ных жи лых до мах, од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах и не жи лых по -
стро ек на при до мо вой тер ри то рии), рес тав ра ции, ка пи таль ном ре мон те объ ек та на пре дос -
тав лен ном зе мель ном уча ст ке за каз чик для по лу че ния раз ре ши тель ной до ку мен та ции на
строи тель ст во об ра ща ет ся в ис пол ком с пись мен ным за яв ле ни ем, в ко то ром ука зы ва ют ся ме -
сто на хо ж де ние зе мель но го уча ст ка и объ ек ты не дви жи мо сти (при на ли чии та ких объ ек тов).
К за яв ле нию при ла га ет ся ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

Ис пол ком са мо стоя тель но за пра ши ва ет до ку мен ты, удо сто ве ряю щие пра во на зе мель -
ный уча сток, о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ ек та не дви жи мо сти, под ле жа ще го ре кон ст -
рук ции, ка пи таль но му ре мон ту, рес тав ра ции, сно су.

Ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны за каз -
чи ком са мо стоя тель но.»;

1.31.3. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Для по лу че ния ре ше ния ис пол ко ма о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска -

тель ских ра бот и строи тель ст ва од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го до ма и не жи лых
по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и за клю че ний
со гла сую щих ор га ни за ций гра ж да нин об ра ща ет ся в ис пол ком с пись мен ным за яв ле ни ем, в
ко то ром ука зы ва ют ся ме сто на хо ж де ние зе мель но го уча ст ка и объ ек тов не дви жи мо сти (при
на ли чии та ких объ ек тов).

Ис пол ком са мо стоя тель но за пра ши ва ет до ку мен ты, удо сто ве ряю щие пра во на зе мель -
ный уча сток, о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ ек та не дви жи мо сти, под ле жа ще го сно су.

Ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны гра ж -
да ни ном са мо стоя тель но.»;

1.32. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2007 г. № 459 
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2007 г. № 1»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 93, 5/25034):

1.32.1. в фор ме за яв ле ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, сло ва «ко пии уч ре ди тель -
ных до ку мен тов, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, за ве рен -
ные ру ко во ди те лем» за ме нить сло ва ми «ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца, за ве рен ная его ру ко во ди те лем»;

1.32.2. в фор ме за яв ле ния о про дле нии сро ка ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве
субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, сло ва «ко -
пии уч ре ди тель ных до ку мен тов, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско -
го ли ца, за ве рен ные ру ко во ди те лем» за ме нить сло ва ми «ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще -
го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца, за ве рен ная его ру ко во ди те лем»;

1.33. в Пра ви лах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции су дов, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2007 г. № 812 «Об ут вер жде нии Пра вил
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции су дов и Пра вил поль зо ва ния ма ло мер ны ми су да ми, гид ро цик -
ла ми, су да ми с под вес ны ми дви га те ля ми и ба за ми (со ору же ния ми) для их стоя нок» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 157, 5/25408):

1.33.1. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в су до вой кни ге под ле жат ма ло мер ные су да, за ис клю -

че ни ем строя щих ся ма ло мер ных су дов, при над ле жа щих ор га ни за ци ям внут рен не го вод но го
транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь, гид ро цик лы, су да с под вес ны ми дви га те ля ми.»;
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1.33.2. часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин фор ма ция из Рее ст ра или су до вой кни ги пред став ля ет ся го су дар ст вен ным ор га нам,

юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на ос но ва нии пись мен но го за -
про са.»;

1.33.3. в час ти пер вой пунк та 14 сло ва «до по да чи до ку мен тов для его го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «до об ра ще ния за его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей»;

1.33.4. из час ти пер вой пунк та 16, пунк тов 50 и 54 сло во «ка лен дар ных» ис клю чить;
1.33.5. часть пер вую пунк та 17 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но -

да тель ны ми ак та ми»;
1.33.6. пункт 18 по сле слов «в за яв ле нии» до пол нить сло ва ми «, кро ме све де ний, пре ду -

смот рен ных за ко но да тель ст вом,»;
1.33.7. часть вто рую пунк та 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К до ку мен там, со став лен ным на ино стран ном язы ке, дол жен при ла гать ся пе ре вод на бе -

ло рус ский или рус ский язык, за ве рен ный но та ри аль но, ли бо пе ре вод, под лин ность под пи си
пе ре во дчи ка ко то ро го за ве ре на но та ри аль но.»;

1.33.8. пункт 28 по сле слов «При от сут ст вии» до пол нить сло ва ми «пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ны ми ак та ми»;

1.33.9. в час ти пер вой пунк та 29 сло ва «в те че ние 15 ра бо чих дней» за ме нить сло ва ми
«в срок до 15 дней»;

1.33.10. пунк ты 34 и 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. В го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на внут рен не го пла ва ния или суд на сме шан но го

(ре ка–мо ре) пла ва ния и прав на не го Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до ход ст ва от ка зы ва ет:
ес ли от сут ст ву ют пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду -

рах ос но ва ния для ее осу ще ст в ле ния;
ес ли пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям на -

стоя щих Пра вил, ино го за ко но да тель ст ва, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст -
ви тель ные до ку мен ты;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
35. О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на внут рен не го пла ва ния или суд на сме шан но го

(ре ка–мо ре) пла ва ния и прав на не го ли бо об от ка зе в ее осу ще ст в ле нии пра во об ла да тель уве -
дом ля ет ся в пись мен ной фор ме с ука за ни ем ос но ва ний от ка за (при при ня тии ре ше ния об от -
ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на внут рен не го пла ва ния или суд на сме шан но го (ре -
ка–мо ре) пла ва ния и прав на не го) не позд нее 5 дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.»;

1.33.11. в пунк тах 36 и 49 сло ва «в су деб ном по ряд ке» за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах»;

1.33.12. в час ти пер вой пунк та 40 сло ва «в те че ние 10 ра бо чих дней» за ме нить сло ва ми
«в срок до 10 дней»;

1.33.13. пунк ты 47 и 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. В го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма ло мер но го суд на и прав на не го ре ги ст ри рую щий

ор ган от ка зы ва ет:
ес ли от сут ст ву ют пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду -

рах ос но ва ния для ее осу ще ст в ле ния;
ес ли пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко -

но да тель ст ва, на стоя щих Пра вил, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель -
ные до ку мен ты;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
48. О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма ло мер но го суд на и прав на не го ли бо об от ка зе в ее

осу ще ст в ле нии пра во об ла да тель уве дом ля ет ся в пись мен ной фор ме с ука за ни ем ос но ва ний
от ка за (при при ня тии ре ше ния об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма ло мер но го суд на
и прав на не го) не позд нее 5 дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.»;

1.33.14. из час ти пер вой пунк та 51 сло во «ра бо чих» ис клю чить;
1.33.15. в час ти пер вой пунк та 70 сло ва «в те че ние 10 ра бо чих дней» за ме нить сло ва ми «в

срок до 10 дней»;
1.34. в Пра ви лах оп то вой тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон ной тор гов ли, 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 19 ию ля 2007 г.
№ 924 «Об оп то вой тор гов ле, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон ной тор гов ли» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 5/25540):

1.34.1. в пунк те 8:
аб зац вто рой час ти пер вой по сле слов «на стоя щих Пра вил» до пол нить сло ва ми «, иных

све де ний и (или) до ку мен тов, не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, в том чис -
ле под лож ных, под дель ных или не дей ст ви тель ных до ку мен тов»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель впра ве об жа ло вать от каз в

его ре ги ст ра ции в ин фор ма ци он ной тор го вой сис те ме в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом.»;
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1.34.2. в пунк те 11:
аб зац тре тий час ти вто рой по сле сло ва «под пи си» до пол нить сло ва ми «(да лее – ли цен -

зия)»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ги ст ра ция ин фор ма ци он ных тор го вых сис тем осу ще ст в ля ет ся в срок не позд нее

15 дней со дня по да чи (ре ги ст ра ции) за яв ле ния без взи ма ния пла ты с вы да чей сви де тель ст ва
о ре ги ст ра ции ин фор ма ци он ной тор го вой сис те мы по фор ме, оп ре де ляе мой Ми ни стер ст вом
тор гов ли. За яв ле ние долж но со дер жать све де ния о ли цен зии, вы дан ной зая ви те лю в ус та нов -
лен ном по ряд ке. К за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты, пре ду смот рен ные пе реч нем ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом тор гов ли в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1389 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26033)»;

1.35. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на экс плуа та цию спе ци аль но обо ру до -
ван ных по ме ще ний (мест) и раз ме щен но го в них ки но- или ви део про ек ци он но го обо ру до ва -
ния, пред на зна чен ных для по ка за филь мов, 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 ию ля 2007 г. № 942 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 5/25554):

1.35.1. в пунк те 3:
в час ти пер вой:
из аб за ца третье го сло ва «ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца,» ис клю -

чить;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До по лу че ния раз ре ше ния зая ви тель дол жен по лу чить акт меж ве дом ст вен ной ко мис сии 

в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 4 на стоя ще го По ло же ния.»;
до пол нить пункт час тя ми треть ей и чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком са мо стоя тель но за пра ши ва ют сле дую щие до ку -

мен ты:
из ре ги ст ри рую щих ор га нов – ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца;
из рай ис пол ко ма (гор ис пол ко ма, ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де), на тер ри то рии ко то ро -

го рас по ло же ны на зван ные по ме ще ния (мес та), – акт меж ве дом ст вен ной ко мис сии.
За ин те ре со ван ное ли цо при по да че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить ука -

зан ные до ку мен ты.»;
1.35.2. аб зац вто рой пунк та 6 ис клю чить;
1.36. в По ло же нии 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 ном по ста нов ле 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):

1.36.1. в пунк те 6 сло ва «в пунк те 33 пе реч ня» и «ут вер жден но го» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «в пе реч не» и «ут вер жден ном»;

1.36.2. в пунк те 8 сло ва «пунк том 33 пе реч ня» за ме нить сло вом «пе реч нем»;
1.36.3. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ос но ва ния ми для ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный

срок, сде лок об от чу ж де нии опас ных от хо дов яв ля ют ся:
со от вет ст вие ус ло вий сдел ки тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ак та ми за ко но да тель ст ва об

об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;
на ли чие в до го во ре, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся со вер ше ние сдел ки, све де ний:
о на име но ва нии от хо да и его ко де со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мо му Мин при ро ды;
о ко ли че ст ве пе ре да вае мых, от чу ж дае мых от хо дов;
о це ли пе ре да чи, от чу ж де ния опас ных от хо дов.»;
1.36.4. пункт 10 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Зая ви те лю воз вра -

ща ют ся до ку мен ты, при ла гае мые к за яв ле нию о ре ги ст ра ции сдел ки.».
1.37. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 68

«О не ко то рых во про сах выс ше го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 30, 5/26697):

1.37.1. пункт 10 По ло же ния о пер вой сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния, ут вер жден но го этим 
по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10. Вы да ча раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки спе циа ли стов на пер вой сту пе ни выс -
ше го об ра зо ва ния по но вым для выс ше го учеб но го за ве де ния спе ци аль но стям осу ще ст в ля ет -
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ся при пред став ле нии до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це -
дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г.
№ 1400 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262,
5/26038).»;

1.37.2. пункт 7 По ло же ния о вто рой сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния, ут вер жден но го этим
по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7. Вы да ча раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки спе циа ли стов на вто рой сту пе ни выс ше -
го об ра зо ва ния (в ма ги ст ра ту ре) по но вым для выс ше го учеб но го за ве де ния спе ци аль но стям
осу ще ст в ля ет ся при пред став ле нии до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра -
тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб -
ря 2007 г. № 1400 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 262, 5/26038).»;

1.38. в Пра ви лах ре гу ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных, ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2008 г.
№ 126 «О не ко то рых во про сах об ра ще ния с ди ки ми жи вот ны ми, от но ся щи ми ся к ви дам,
вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и к ви дам, под па даю щим под дей ст вие
ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ре гу ли ро ва ния рас -
про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 32, 5/26736):

1.38.1. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Для по лу че ния раз ре ше ния юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, 

ор га ни зую щие до бы чу ди ких жи вот ных в це лях ре гу ли ро ва ния их рас про стра не ния и чис -
лен но сти, пред став ля ют в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
(да лее – Мин при ро ды) за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2 и иные до ку мен ты, ука -
зан ные в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021).

Ос но ва ния ми для вы да чи раз ре ше ния яв ля ют ся:
со гла со ва ние до бы чи ди ких жи вот ных в це лях ре гу ли ро ва ния их рас про стра не ния и чис -

лен но сти На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си в слу чае, ес ли та кое со гла со ва ние тре бу ет ся;
обос но ван ность до бы чи ди ких жи вот ных в це лях ре гу ли ро ва ния их рас про стра не ния и

чис лен но сти;
об ра ще ние за по лу че ни ем раз ре ше ния по сле ис те че ния од но го го да со дня при вле че ния

юри ди че ско го ли ца к от вет ст вен но сти за на ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния вы дан но го раз -
ре ше ния и за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии жи вот но го ми ра;

пред став ле ние раз ре ше ния, вы дан но го в те че ние го да, пред ше ст вую ще го об ра ще нию с за -
яв ле ни ем для про став ле ния от мет ки о пре кра ще нии дей ст вия раз ре ше ния, срок дей ст вия ко -
то ро го ис тек;

пред став ле ние от че та о до бы че ди ких жи вот ных ли бо пред став ле ние от че та без на ру ше -
ния ус та нов лен ных сро ков.

Со гла со ва ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си не тре бу ет ся при до бы че в це лях ре -
гу ли ро ва ния рас про стра не ния и чис лен но сти ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к объ ек там
охо ты и ры бо лов ст ва.»;

1.38.2. в пунк те 11 сло ва «в пунк те 17 пе реч ня» за ме нить сло ва ми «в пе реч не»;
1.38.3. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. В вы да че раз ре ше ния от ка зы ва ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 25 За ко на

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).»;

1.38.4. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Срок дей ст вия раз ре ше ния оп ре де ля ет ся Мин при ро ды, но не мо жет быть ме нее од -

но го ме ся ца и бо лее од но го го да.»;
1.38.5. аб зац вто рой пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца,

а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, – ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца;»;
1.39. в Пра ви лах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та ко лес ных трак -

то ров, при це пов к ним и са мо ход ных ма шин, их сня тия с го су дар ст вен но го уче та и вне се ния
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из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей ко лес ных трак то ров,
при це пов к ним и са мо ход ных ма шин, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2008 г. № 630 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27597; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.39.1. в пунк те 3 сло ва «Ре ги ст ра ция ма шин осу ще ст в ля ет ся» за ме нить сло ва ми «Ре ги -
ст ра ци он ные дей ст вия осу ще ст в ля ют ся»;

1.39.2. пункт 10 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«До ку мен ты, вы дан ные в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, дей ст ву ют

бес сроч но.»;
1.39.3. в пунк те 16:
аб зац тре тий час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
в час ти вто рой сло ва «уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца или сви де тель ст ва о 

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или»;

до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы да ча пас пор та-дуб ли ка та на за ре ги ст ри ро ван ные ма ши ны осу ще ст в ля ет ся ин спек -

ция ми гос тех над зо ра в те че ние 5 дней на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же -
нию 2 и при пред став ле нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди че -
ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, тех ни че ско го та ло на, под твер жде ния об
об ра ще нии в ор га ны внут рен них дел по фак ту хи ще ния (в слу чае хи ще ния), до ку мен та, под -
твер ждаю ще го вне се ние пла ты.»;

1.39.4. часть пер вую пунк та 18 по сле слов «в те че ние 10» до пол нить сло вом «ра бо чих»;
1.39.5. в пунк те 23:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Вы да ча тех ни че ско го пас пор та или ре ги ст ра ци он но го зна ка вза мен ут ра чен ных (по -

хи щен ных), а так же об мен тех ни че ско го пас пор та ма шин фи зи че ских лиц осу ще ст в ляет ся
по мес ту ре ги ст ра ции ма ши ны на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 1 с
ука за ни ем об стоя тельств их ут ра ты (хи ще ния) и пред став ле ни ем до ку мен тов, ука зан ных в
пунк тах 297–299 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.»;

до пол нить пункт по сле час ти пер вой ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы да ча тех ни че ско го та ло на или ре ги ст ра ци он но го зна ка вза мен ут ра чен ных (по хи -

щен ных), а так же об мен тех ни че ско го та ло на ма шин юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей осу ще ст в ля ет ся по мес ту ре ги ст ра ции ма ши ны в те че ние 5 дней на ос но -
ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 с ука за ни ем об стоя тельств их ут ра ты (хи -
ще ния) и при пред став ле нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди -
че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, до ку мен та за во да-из го то ви те ля, под -
твер жде ния об об ра ще нии в ор га ны внут рен них дел по фак ту хи ще ния (в слу чае хи ще ния),
тех ни че ско го та ло на (при его об ме не или вы да че ре ги ст ра ци он но го зна ка вза мен ут ра чен но го 
(по хи щен но го), до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
1.39.6. в аб за це пер вом пунк та 25 сло во «при ос та нав ли ва ет ся» за ме нить сло ва ми «не про -

из во дит ся»;
1.39.7. в аб за це пер вом пунк та 27:
сло ва «На ло жен ные ог ра ни че ния на» ис клю чить;
сло во «сни ма ют ся» за ме нить сло ва ми «мо жет осу ще ст в лять ся»;
1.39.8. в пунк те 28 сло ва «от кла ды ва ет ся до» за ме нить сло ва ми «про из во дит ся по сле»;
1.39.9. пункт 29 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты соб ст вен ник

ма ши ны обя зан об ра тить ся в ин спек цию гос тех над зо ра в те че ние 10 дней со дня на сту п ле ния
ос но ва ний для вне се ния та ких из ме не ний.»;

1.39.10. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. Вне се ние из ме не ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты ма шин юри ди че ских лиц и ин -

ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей осу ще ст в ля ет ся в те че ние 5 дней на ос но ва нии за яв ле ния
по фор ме со глас но при ло же нию 2 и при пред став ле нии:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, – в слу ча ях из ме не ния мес та на хо ж де ния или на име но ва -
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ния юри ди че ско го ли ца, мес та на хо ж де ния, фа ми лии, име ни или от че ст ва ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;

до ку мен та, под твер ждаю ще го при об ре те ние но мер ных аг ре га тов, – в слу чае за ме ны но -
мер ных аг ре га тов на ма ши не;

тех ни че ско го та ло на;
до ку мен та за во да-из го то ви те ля;
до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты.»;
1.39.11. часть вто рую пунк та 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сня тие с уче та ма шин юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про из во -

дит ся в те че ние 5 дней на ос но ва нии за яв ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 и при пред -
став ле нии:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

тех ни че ско го та ло на;
до ку мен та за во да-из го то ви те ля;
ре ги ст ра ци он но го зна ка;
до ку мен тов, под твер ждаю щих сня тие ма ши ны с уче та (до ку мен ты, под твер ждаю щие от -

чу ж де ние ма ши ны в поль зу дру го го соб ст вен ни ка, – при от чу ж де нии ма ши ны, ко пия ре ше -
ния су да – в слу чае сня тия с уче та ма ши ны на ос но ва нии ре ше ния су да, ко пия при ка за (рас -
по ря же ния) юри ди че ско го ли ца о пе ре да че ма ши ны – в слу чае пе ре да чи ма ши ны, акт на спи -
са ние – в слу чае вы бра ков ки ма ши ны);

ак та ос мот ра ма ши ны, со став лен но го ин спек ци ей гос тех над зо ра или ре ги ст ри рую щи ми
ор га на ми ино стран ных го су дарств, – в слу чае не воз мож но сти пред ста вить ма ши ну на ос -
мотр;

до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты.»;
1.39.12. часть тре тью пунк та 40 по сле сло ва «про из во дит ся» до пол нить сло ва ми «в те че -

ние 5 дней»;
1.39.13. пункт 41 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин спек ция гос тех над зо ра мо жет от ка зать в при ня тии за яв ле ния соб ст вен ни ка (вла дель -

ца) ма ши ны по со вер ше нию ре ги ст ра ци он ных дей ст вий или от ка зать ему в осу ще ст в ле нии
ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

1.39.14. до пол нить Пра ви ла пунк том 46 сле дую ще го со дер жа ния:
«46. Соб ст вен ник (вла де лец) ма ши ны мо жет об жа ло вать ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние

рай он ной (го род ской) ин спек ции гос тех над зо ра пу тем по да чи ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в
вы ше стоя щую ин спек цию гос тех над зо ра в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

1.39.15. раз дел «Све де ния о ма ши не» при ло же ния 1 к этим Пра ви лам до пол нить аб за цем
седь мым сле дую ще го со дер жа ния:

«___ ____________ 20__ г. Под пись зая ви те ля ___________»;
1.39.16. в при ло же нии 2 к этим Пра ви лам:
по сле слов «ре ги ст ра ци ей ма ши ны» до пол нить сло ва ми «, вы дать пас порт-дуб ли кат»;
по сле слов «Под пись ру ко во ди те ля ______________» до пол нить бу к ва ми «М.П.»;
1.40. 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):

1.40.1. из пунк та 125 сло ва «ко пии ли цен зии,» и «, а так же до ку мен тов, под твер ждаю -
щих до пуск к та ким пе ре воз кам» ис клю чить;

1.40.2. пункт 133 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«133. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций вы да ет раз ре ше ния на вы пол не ние ме -

ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии или на про езд
по тер ри то рии ино стран ных го су дарств при на ли чии сле дую щих ос но ва ний:

име ет ся со гла сие на вы да чу та ко го раз ре ше ния от ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, по
тер ри то рии ко то ро го пла ни ро ва лось про хо ж де ние мар шру та;

на за яв ляе мом мар шру те не ра бо та ет дру гой ав то мо биль ный пе ре воз чик по ана ло гич но му 
рас пи са нию дви же ния или по треб но сти в ав то мо биль ных пе ре воз ках пас са жи ров на этом
мар шру те не удов ле тво ря ют ся;

ав то мо биль ный пе ре воз чик рас по ла га ет не об хо ди мым ко ли че ст вом ав то бу сов со сро ком
экс плуа та ции не бо лее 15 лет для вы пол не ния ме ж ду на род ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу -
ляр ном со об ще нии;

ав то мо биль ный пе ре воз чик рас по ла га ет ра бот ни ка ми, со от вет ст вую щи ми ус та нов лен -
ным тре бо ва ни ям;
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пунк ты про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют ор га ни за -
ци он ную или тех ни че скую воз мож ность обес пе чить дви же ние ав то бу сов по за яв ляе мо му
мар шру ту;

вы пол не ние ав то мо биль ным пе ре воз чи ком иных тре бо ва ний на стоя щих Пра вил и за ко -
но да тель ных ак тов в об лас ти транс порт ной дея тель но сти.»;

1.41. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г.
№ 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 240, 5/28411; 2009 г., № 14, 5/29066):

1.41.1. пункт 7 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия раз ре ше ний на ввоз средств за щи ты рас те ний, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че -
ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7. Для по лу че ния раз ре ше ния зая ви тель пред став ля ет в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2 и до ку мен ты в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.41.2. часть пер вую пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия раз ре ше ний на ввоз жи вот ных, про дук тов жи вот но го
про ис хо ж де ния, тех ни че ско го сы рья жи вот но го про ис хо ж де ния, кор мов, ве те ри нар ных
средств и дру гих из де лий ве те ри нар но го на зна че ния, под кон троль ных го су дар ст вен но му ве -
те ри нар но му над зо ру, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле -
ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3. Для по лу че ния раз ре ше ния зая ви тель пред став ля ет в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия до ку мен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;

1.42. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи
Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции 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 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям
раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер -
ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ав гу ста 2006 г. № 1054 и от 21 но -
яб ря 2007 г. № 1560 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний и от дель ных
по ло же ний 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, 2008 г., № 236, 5/28423):

1.42.1. в час ти вто рой пунк та 6 сло ва «с мо мен та по да чи» за ме нить сло ва ми «со дня ре ги -
ст ра ции»;

1.42.2. в пунк те 8:
до пол нить пункт по сле аб за ца вто ро го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли -

ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
1.42.3. в пунк тах 9 и 12 сло ва «од но го ме ся ца со дня по да чи» за ме нить сло ва ми «пят на -

дца ти дней со дня ре ги ст ра ции»;
1.42.4. в пунк тах 16 и 19 сло во «по да чи» за ме нить сло вом «ре ги ст ра ции»;
1.42.5. в пунк те 18:
до пол нить пункт по сле аб за ца вто ро го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли -

ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
1.42.6. в под пунк те 19.2 пунк та 19 сло ва «, срок дей ст вия ко то ро го – 5 лет» за ме нить сло -

ва ми «на срок, ука зан ный в за яв ле нии на его по лу че ние, но не пре вы шаю щий 5 лет со дня вы -
да чи,»;

1.42.7. в пунк те 21:
до пол нить пункт по сле аб за ца вто ро го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли -

ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
1.42.8. в пунк те 22 и аб за це пер вом пунк та 24 сло во «по сту п ле ния» за ме нить сло вом «ре -

ги ст ра ции»;
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1.42.9. в пунк те 28:
до пол нить пункт по сле аб за ца вто ро го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли -

ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
1.42.10. в пунк те 29 сло во «по да чи» за ме нить сло вом «ре ги ст ра ции»;
1.43. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния на рас про стра не ние про дук ции ино -

стран но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, 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 2 де каб ря 2008 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 291, 5/28861):

1.43.1. в пунк те 5 сло ва «при вы яв ле нии в ра нее вы шед шей про дук ции ино стран но го
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции на ру ше ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.43.2. в пунк те 6 сло ва «в суд» за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом»;

1.44. в По ло же нии о по ряд ке реа ли за ции от дель ных не про до воль ст вен ных то ва ров, срок
служ бы и (или) срок хра не ния ко то рых ис тек ли (кро ме ле кар ст вен ных средств), ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2009 г. № 26 «О не -
ко то рых во про сах за щи ты прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 31, 5/29207):

1.44.1. в пунк те 3:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый и де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и де вя тым;
1.44.2. до пол нить По ло же ние пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Ми ни стер ст во тор гов ли от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния в слу чае от сут ст вия од но -

го из до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах пя том–де вя том пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.»;
1.44.3. в пунк те 4 сло во «де ся том» за ме нить сло вом «де вя том»;
1.44.4. в час ти пер вой пунк та 9:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–де вя тым;
1.44.5. из при ло же ния 1 к это му По ло же нию сло ва «до ку мент об оцен ке со от вет ст вия

(для то ва ра, под ле жа ще го обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия);» и «удо сто ве ре ние
о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции (для то ва ра, под ле жа ще го го су дар ст вен ной
ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции).» ис клю чить.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2009 г. № 606

5/29747
(13.05.2009)

5/29747О 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 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370

В со от вет ст вии со стать ей 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но -
вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г.
№ 1370 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006) сле дую щие из ме не ния:

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

ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный этим по ста нов ле -
ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия до 12 мая 2009 г. при вес ти свои
нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 мая 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
всту паю ще го в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.10.2007 № 1370
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
08.05.2009 № 606)

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и
продовольствия и подчиненными ему государственными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

1. Вы да ча сер ти фи ка та
ка че ст ва на зер но,
муку, кру пу и ма ка рон -
ные из де лия, по сту -
паю щие в рес пуб ли ку
по им пор ту и по став -
ляе мые на экс порт

рес пуб ли кан ское
уч ре ж де ние «Го -

су дар ст вен ная
хлеб ная

инспекция»

за яв ле ние
то вар но-транс порт ная на клад ная*

до ку мент о ка че ст ве про дук ции из го то ви те ля*

5 дней до окон ча ния
сро ка год но сти
или сро ка хра -
не ния про дук -

ции, на ко то рую 
вы дан

сертификат

пла та за ус лу ги
(ра бо ты), ока зы -
вае мые при осу -
ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры,
ис хо дя из эко -

но ми че ски обос -
но ван ных за -
трат (далее –

плата за услуги)
2. Вы да ча пас пор та на
пра во про из вод ст ва, за -
го тов ки и реа ли за ции
се мян

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и за щи те
рас те ний» и его

тер ри то ри аль ные 
организации в

областях

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц 5 лет пла та за ус лу ги
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

3. Вы да ча раз ре ше ния
на ввоз и вы воз се мян

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и за щи те
рас те ний» и его

тер ри то ри аль ные 
организации в

областях

за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та) на по став ку се мян
раз ре ше ние на ввоз, вы дан ное спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном (ор га ни за ци -
ей) стра ны на зна че ния*, или его за ве рен ная ко пия – при вы во зе се мян сор тов ген -
но-ин же нер ных рас те ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней 3 ме ся ца пла та за ус лу ги

4. Вы да ча им порт но го
ка ран тин но го раз ре ше -
ния 

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и за щи те
рас те ний» и его

тер ри то ри аль ные 
организации в

областях

за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та) на ввоз под ка ран тин ной про дук ции и ее ис поль зо ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней 3 ме ся ца пла та за ус лу ги

5. Вы да ча фи то са ни -
тар но го сер ти фи ка та

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и за щи те
рас те ний» и его

тер ри то ри аль ные 
организации в

областях

за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та) на по став ку под ка ран тин ной про дук ции
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих про ис хо ж де ние под ка ран тин ной про дук ции
ори ги нал фи то са ни тар но го сер ти фи ка та стра ны-экс пор те ра* – для оформ ле ния ре -
экс пор та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 дней 14 дней пла та за ус лу ги

6. Вы да ча удо сто ве ре -
ния о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции сред ст ва
за щи ты рас те ний 

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и защите
растений»

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний и при
из ме не нии пре па ра тив ной фор мы или со дер жа ния дей ст вую ще го ве ще ст ва за ре ги -
ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний ус та нов лен ной фор мы
за яв ле ние на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ус та нов лен ной фор мы
ре ги ст ра ци он ное до сье на сред ст во за щи ты рас те ний, вклю чаю щее:

от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти сред ст ва за щи ты
рас те ний

15 дней 10 лет пла та за ус лу ги

от че ты о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв сред ст ва за щи ты
рас те ний в про дук ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

от че ты о ток си ко ло ги че ской оцен ке дей ст вую ще го ве ще ст ва и пре па ра тив -
ной фор мы сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ги гие ни че ской оцен ке опас но сти сред ст ва за щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ские ис сле до ва ния ус ло вий тру да при про из вод ст ве и
при ме не нии сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ток си ко ло го-ры бо хо зяй ст вен ной оцен ке сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ве те ри нар но-са ни тар ной эко ло ги че ской оцен ке сред ст ва за щи ты
рас те ний для пче ло вод ст ва и жи вот но вод ст ва
тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт на сред ст во за щи ты рас те ний –
для пре па ра тов про из вод ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
тех ни че ские ус ло вия, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке, – для пре -
па ра тов, про из во ди мых стра на ми СНГ и Рес пуб ли кой Бе ла русь
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию сред ст ва за щи ты рас те ний

ре ги ст ра ци он ное до сье на удоб ре ние, вклю чаю щее:
тех ни че ские ус ло вия
пас порт безо пас но сти ве ще ст ва
сер ти фи кат со от вет ст вия
про то кол ис пы та ний на со дер жа ние тя же лых ме тал лов (в за ви си мо сти от
вида удоб ре ния)
про то кол со дер жа ния па то ген ных мик ро ор га низ мов (в за ви си мо сти от
вида удоб ре ния)
от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти удоб ре ния и ка -
че ст ве уро жая
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию удоб ре ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний
или удоб ре ний в це лях роз нич ной про да жи на се ле нию и рас ши ре ния сфе ры при ме -
не ния:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний ус та нов лен ной фор мы
тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

от чет о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв сред ст ва за щи ты рас те -
ний в про дук ции

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний
при рас ши ре нии спек тра при ме не ния, уточ не нии рег ла мен та при ме не ния и из ме -
не нии нор мы рас хо да средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний ус та нов лен ной фор мы
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний
от чет о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв сред ст ва за щи ты рас те -
ний в про дук ции – при уве ли че нии нор мы рас хо да сред ст ва за щи ты рас те ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний при из -
ме не нии их тор го во го на зва ния или зая ви те ля:

пись мо-пред став ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на сред ст ва за щи ты рас те -
ний или удоб ре ния*

тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для пе ре ре ги ст ра ции, вос ста нов ле ния ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний или
удоб ре ний:

за яв ле ние на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ус та нов лен ной фор мы
ре ги ст ра ци он ное до сье на сред ст во за щи ты рас те ний, вклю чаю щее:

от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти сред ст ва за щи ты
рас те ний
от че ты о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв сред ст ва за щи ты
рас те ний в про дук ции
от че ты о ток си ко ло ги че ской оцен ке дей ст вую ще го ве ще ст ва и пре па ра тив -
ной фор мы сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ги гие ни че ской оцен ке опас но сти сред ст ва за щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ские ис сле до ва ния ус ло вий тру да при про из вод ст ве и
при ме не нии сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ток си ко ло го-ры бо хо зяй ст вен ной оцен ке сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ве те ри нар но-са ни тар ной эко ло ги че ской оцен ке сред ст ва за щи ты
рас те ний для пче ло вод ст ва и жи вот но вод ст ва
тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт на сред ст ва за щи ты рас те ний –
для пре па ра тов про из вод ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

тех ни че ские ус ло вия, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке, – для пре -
па ра тов, про из во ди мых стра на ми СНГ и Рес пуб ли ки Бе ла русь
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию сред ст ва за щи ты рас те ний

ре ги ст ра ци он ное до сье на удоб ре ние, вклю чаю щее:
тех ни че ские ус ло вия
пас порт безо пас но сти ве ще ст ва
сер ти фи кат со от вет ст вия
про то кол ис пы та ний на со дер жа ние тя же лых ме тал лов (в за ви си мо сти от
вида удоб ре ния)
про то кол со дер жа ния па то ген ных мик ро ор га низ мов (в за ви си мо сти от
вида удоб ре ния)
от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти удоб ре ния и ка -
че ст ве уро жая
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию удоб ре ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний
или удоб ре ний, пред на зна чен ных для фа со ва ния:

пись мо-пред став ле ние
раз ре ше ние от ре ги ст ран та на пра во фа со ва ния средств за щи ты рас те ний или
удоб ре ний
тех ни че ские ус ло вия на фа со ва ние средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний
тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний при рас -
ши ре нии сфе ры при ме не ния по куль ту рам и на зна че нию пре па ра та:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний средств за щи ты рас те -
ний и удоб ре ний ус та нов лен ной фор мы
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний
от чет об оп ре де ле нии со дер жа ния ос та точ ных ко ли честв сред ст ва за щи ты рас -
те ний в про дук ции (при не об хо ди мо сти)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

7. Вы да ча ра зо во го раз -
ре ше ния на ввоз в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь и вы -
воз за ее пре де лы пле -
мен ных сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных и их
пле мен ной про дук ции

Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль -

ст вия (да лее –
Мин сель хоз прод)

за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та) на по став ку пле мен ной про дук ции
ме ж ду на род ный ве те ри нар ный сер ти фи кат*

пле мен ные сви де тель ст ва или дру гие до ку мен ты ус та нов лен но го об раз ца стра -
ны-им пор те ра, под твер ждаю щие про ис хо ж де ние и про дук тив ность жи вот ных, вы -
да вае мые на ка ж дое жи вот ное или пар тию пле мен ной про дук ции, по лу чен ной от
них, с ука за ни ем про ис хо ж де ния не ме нее чем двух по ко ле ний пред ков и от ра же -
ни ем имею щих ся но си те лей ген ных мутаций*

10 дней 30 дней бес плат но

8. Вы да ча ве те ри нар -
ной справ ки на жи вот -
ных и на про дук ты жи -
вот но го про ис хо ж де ния

ве те ри нар ная
служ ба сель ско -
хо зяй ст вен ной

ор га ни за ции

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 день от 5 дней до 3
ме ся цев

пла та за ус лу ги

9. Вы да ча ве те ри нар но -
го сви де тель ст ва на жи -
вот ных и на про дук ты
жи вот но го про ис хо ж -
де ния

ве те ри нар ная
служ ба сель ско -
хо зяй ст вен ной

ор га ни за ции

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 день до кон ца транс -
пор ти ров ки и

сро ков реа ли за -
ции про дук ции

пла та за ус лу ги

10. Вы да ча ве те ри нар -
но го сви де тель ст ва на
жи вот ных и про дук ты
жи вот но го про ис хо ж -
де ния, вво зи мые в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь

по гра нич ные
кон троль ные ве -

те ри нар ные
пунк ты, транс -

порт ные ве те ри -
нар но-са ни тар -

ные уча ст ки го су -
дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Бе ло -
рус ское управ ле -
ние го су дар ст вен -

но го ве те ри нар -
но го над зо ра на

государственной
границе и

транспорте»

ве те ри нар ный сер ти фи кат (сви де тель ст во) стра ны-экс пор те ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 день до кон ца транс -
пор ти ров ки и

сро ков реа ли за -
ции про дук ции

пла та за ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

11. Вы да ча ве те ри нар -
но го сер ти фи ка та на
жи вот ных и на про дук -
ты жи вот но го про ис хо -
ж де ния

по гра нич ные
кон троль ные ве -

те ри нар ные
пунк ты, транс -

порт ные ве те ри -
нар но-са ни тар -

ные уча ст ки го су -
дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Бе ло -
рус ское управ ле -
ние го су дар ст вен -

но го ве те ри нар -
но го над зо ра на

го су дар ст вен ной
гра ни це и транс -

пор те»

ве те ри нар ное сви де тель ст во на жи вот ных и на про дук ты жи вот но го про ис хо ж де ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 день от 2 до 4 ме ся -
цев

пла та за ус лу ги

12. Вы да ча раз ре ше ний 
на ввоз средств за щи ты
рас те ний, 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

Мин сель хоз прод за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

ко пия до го во ра (кон трак та) на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь средств за щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ское за клю че ние на склад для хра не ния пес ти ци дов и аг ро хи -
ми ка тов и пункт для про трав ли ва ния се мян*

ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия или дру го го до ку мен та про из во ди те ля с ука за ни -
ем дей ст вую ще го ве ще ст ва и его ко ли че ст ва в со ста ве ог ра ни чен но го к пе ре ме ще -
нию сред ст ва за щи ты рас те ний
обос но ва ние не об хо ди мо сти вво за средств за щи ты рас те ний в слу чае уг ро зы фи то -
са ни тар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в про из воль ной фор ме

10 дней 3 ме ся ца бес плат но

13. Вы да ча раз ре ше ний
на ввоз жи вот ных, про -
дук тов жи вот но го про -
ис хо ж де ния, тех ни че -
ско го сы рья жи вот но го
про ис хо ж де ния, кор -
мов, ве те ри нар ных
средств и дру гих из де -
лий ве те ри нар но го на -
зна че ния, под кон троль -
ных го су дар ст вен но му
ве те ри нар но му над зо -
ру, 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

Мин сель хоз прод за яв ле ние
до го вор (кон тракт), в со от вет ст вии с ко то рым зая ви тель при об ре та ет то ва ры для
вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь

15 дней 3 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

14. Со гла со ва ние рек ла -
мы ве те ри нар ных ус луг

Мин сель хоз прод за яв ле ние
текст рек ла мы
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

10 дней бес сроч но бес плат но

15. Со гла со ва ние за яв -
ле ний на вы да чу ли -
цен зий на экс порт и
(или) им порт то ва ров

Мин сель хоз прод за яв ле ние на вы да чу ли цен зии (в двух эк зем п ля рах)
ори ги нал* и ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния и до пол не -
ния к нему – для ра зо вой ли цен зии
до ку мент, под твер ждаю щий про ис хо ж де ние то ва ра, – при экс пор те по ра зо вой ли -
цен зии
до ку мент, под твер ждаю щий вы пол не ние по ста вок сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции (при экс пор те зер на, се мян льна, рап са) для го су дар ст вен ных нужд
обос но ва ние цены то ва ра и эко но ми че ской це ле со об раз но сти сдел ки

3 дня, при
не об хо ди мо -
сти за про са

до пол ни -
тель ных до -
ку мен тов –

30 дней

до даты вы да чи
ли цен зии

бес плат но

16. Про ве де ние экс пер -
ти зы про ек тов тех ни че -
ских ус ло вий на про до -
воль ст вен ное сы рье и
пи ще вые про дук ты, ут -
вер ждае мых ор га ни за -
ция ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те -
ля ми при раз ра бот ке и
по ста нов ке пи ще вой
про дук ции на про из вод -
ст во, и их со гла со ва ние

Мин сель хоз прод за яв ле ние
про ект тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта
про ект ре цеп тур*

ре зуль та ты ис пы та ний опыт ных об раз цов по по ка за те лям ка че ст ва и безо пас но сти*

ко пия про то ко ла за се да ния де гу ста ци он ной ко мис сии*

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

про ект эти кет ки с на не се ни ем ин фор ма ции в со от вет ст вии с СТБ 1100-2007* (в од -
ном эк зем п ля ре)

15 дней 5 лет бес плат но

17. Го су дар ст вен ная
ре ги ст ра ция и вы да ча
сви де тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции, в том чис ле:

Мин сель хоз прод 30 дней, вне -
се ние из ме -

не ний и
(или) до пол -
не ний в сви -
де тель ст во о
го су дар ст -

вен ной ре ги -
ст ра ции, вы -
да ча дуб ли -
ка та сви де -
тель ст ва о
го су дар ст -

вен ной ре ги -
ст ра ции – 

15 дней

25 лет, дуб ли -
кат сви де тель ст -
ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст -
ра ции дей ст ви -
те лен в те че ние
сро ка дей ст вия
вы дан но го сви -
де тель ст ва о го -
су дар ст вен ной

регистрации

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

го су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция и вы да ча сви -
де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции
сор тов ген но-ин же нер -
ных рас те ний, по род
ген но-ин же нер ных жи -
вот ных и штам мов не -
па то ген ных ген но-ин -
же нер ных мик ро ор га -
низ мов, в том чис ле но -
вых сор тов ген но-ин -
же нер ных рас те ний,
по род ген но-ин же нер -
ных жи вот ных и штам -
мов не па то ген ных ген -
но-ин же нер ных мик ро -
ор га низ мов, вы ве ден -
ных ме то да ми тра ди ци -
он ной се лек ции с ис -
поль зо ва ни ем в ка че ст -
ве ис ход но го ма те риа ла 
г е н  н о - и н  ж е  н е р  н ы х
рас те ний, жи вот ных и
мик ро ор га низ мов, ра -
нее вклю чен ных в Го су -
дар ст вен ный ре естр
сор тов ген но-ин же нер -
ных рас те ний, по род
ген но-ин же нер ных жи -
вот ных и штам мов не -
па то ген ных ген но-ин -
же нер ных мик ро ор га -
низ мов (да лее – ген -
но-ин же нер ные рас те -
ния, жи вот ные и
микроорганизмы)

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

опи са ние ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов с пред ла гае -
мым на име но ва ни ем
ан ке та ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов
крат кая ан но та ция ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов
справ ка о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за ни ем их до ле во го уча -
стия в соз да нии ген но-ин же нер но го рас те ния, жи вот но го и мик ро ор га низ ма, ут -
вер жден ная уче ным (на уч но-тех ни че ским) со ве том зая ви те ля, и вы пис ка из про то -
ко ла дан но го за се да ния о пе ре да че ген но-ин же нер но го рас те ния, жи вот но го и мик -
ро ор га низ ма для го су дар ст вен ной регистрации
фо то гра фии, не га ти вы или циф ро вые ко пии изо бра же ний ген но-ин же нер ных рас -
те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов в од ном эк зем п ля ре на бе лом фоне с мас штаб -
ной ли ней кой ре про дук тив ных час тей рас те ний и нор маль но раз ви тых рас те ний,
жи вот ных и мик ро ор га низ мов, ис поль зуе мых в хо зяй ст вен ных це лях

вне се ние из ме не ний и
(или) до пол не ний в сви -
де тель ст во о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

вы да ча дуб ли ка та сви -
де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции

за яв ле ние
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

18. Вы да ча раз ре ше ния 
на ввоз на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ка ран тин ных объ ек тов
для на уч ных ис сле до -
ва ний

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и защите
растений»

за яв ле ние
ко пия до го во ра ку п ли-про да жи (по став ки)
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

19. При ня тие ре ше ния
о при свое нии ин ди ви -
ду аль но го ре ги ст ра ци -
он но го но ме ра на пра во
об ра бот ки и мар ки ров -
ки дре вес но го упа ко -
воч но го ма те риа ла,
при ме няе мо го при экс -
пор те то ва ров

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и защите
растений»

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

тех но ло ги че ский рег ла мент про цес са про из вод ст ва*

ко пии тех ни че ской до ку мен та ции на ап па ра ту ру и при бо ры кон тро ля тем пе ра ту -
ры, ис поль зуе мые в тех но ло ги че ском про цес се об ра бот ки, по зво ляю щие про во дить 
ав то ма ти че скую за пись цик ла об ра бот ки
све де ния о ква ли фи ка ции пер со на ла, про из во дя ще го об ра бот ку
пе ре чень ви дов (ти пов) об ра ба ты вае мо го дре вес но го упа ко воч но го ма те риа ла
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

30 дней бес сроч но пла та за ус лу ги

20. Вы да ча акта дос -
мот ра

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и за щи те
рас те ний» и его

тер ри то ри аль ные 
организации в

областях

за яв ле ние
то вар но-транс порт ная на клад ная или иной транс порт ный (пе ре во зоч ный) до ку -
мент либо ком мер че ский до ку мент
фи то са ни тар ный сер ти фи кат стра ны-экс пор те ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней, при
про ве де нии
ка ран тин -

ной экс пер -
ти зы – не бо -
лее 30 дней

6 ме ся цев пла та за ус лу ги

21. Про ве де ние ат те ста -
ции юри ди че ских лиц,
про во дя щих ис пы та -
ния средств за щи ты
рас те ний и удоб ре ний,
под ле жа щих го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции

Мин сель хоз прод за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

ко пия штат но го рас пи са ния юри ди че ско го лица
све де ния о ма те ри аль но-тех ни че ской базе и до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во
соб ст вен но сти или иное за кон ное пра во поль зо ва ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба -
зой (ко пии тех ни че ско го пас пор та, до го во ра арен ды и дру гие)

30 дней 5 лет бес плат но

22. Про ве де ние ат те -
ста ции юри ди че ских
лиц, про во дя щих ка -
ран тин ную экс пер ти зу
под ка ран тин ной про -
дук ции

Мин сель хоз прод за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

23. Вы да ча за клю че -
ния о пред на зна че нии
вво зи мых то ва ров

Мин сель хоз прод за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та), в со от вет ст вии с ко то рым зая ви тель при об ре та ет то ва -
ры для вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь

15 дней 3 ме ся ца бес плат но

24. Вы да ча сер ти фи ка -
та со от вет ст вия на се -
ме на сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур 

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние

«Глав ная го су -
дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и защите
растений»

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
при вы да че сер ти фи ка та со от вет ст вия на им пор ти руе мые се ме на:
то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты
ко пия до го во ра (кон трак та) и спе ци фи ка ции
до ку мен ты о сор то вых и по сев ных ка че ст вах се мян

от 11 до 
14 дней, при
не об хо ди мо -
сти про ве де -
ния по втор -
ных ла бо ра -
тор ных ис -

пы та ний
про дле ва ет -
ся на срок от 
5 до 8 дней

6 ме ся цев пла та за ус лу ги

25. Про ве де ние го су дар -
ст вен ных ис пы та ний
сор тов и дре вес но-кус -
тар ни ко вых по род

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Го -

су дар ст вен ная
ин спек ция по ис -
пы та нию и ох ра -

не сортов
растений»

за яв ле ние о вклю че нии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) в ре естр сор тов и
дре вес но-кус тар ни ко вых по род
ан ке та сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды)
опи са ние с пред ла гае мым на име но ва ни ем сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды)
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля*

фи то па то ло ги че ская справ ка – для сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) оте че -
ст вен ной се лек ции и ка ран тин ный сер ти фи кат – для сор та (дре вес но-кус тар ни ко -
вой по ро ды) ино стран ной се лек ции
фо то гра фии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды)
до ку мент, под твер ждаю щий пра во пред став лять ин те ре сы зая ви те ля, – для пред -
ста ви те ля
крат кая ан но та ция сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды)
справ ка о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за ни ем доли их уча стия в
вы ве де нии но во го сор та для сор тов бе ло рус ской и со вме ст ной се лек ции
вы пис ка из за се да ния уче но го (на уч но-тех ни че ско го) со ве та о пе ре да че сор та на го -
су дар ст вен ные ис пы та ния с ука за ни ем доли уча стия (про цен та) ка ж до го со ав то ра – 
для сор тов бе ло рус ской и со вме ст ной се лек ции
ре зуль та ты ис пы та ний по кри те ри ям от ли чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти
(DUS-тест), про ве ден ных ком пе тент ны ми ор га ни за ция ми за ру беж ных стран по ис -
пы та нию сор тов, с ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла ме ж ду на род ные до -
го во ры в сфе ре ис пы та ния сор тов

при про ве де -
нии го су дар -
ст вен ных ис -
пы та ний сор -
тов: од но лет -

них куль -
тур – до трех
лет; мно го -

лет них по ле -
вых куль -

тур – до двух
цик лов ис -

поль зо ва ния;
пло до во-ягод -

ных куль -
тур – до трех
хо зяй ст вен -

ных уро жа ев; 
цве точ но-де -
ко ра тив ных
куль тур – до

двух лет

бес сроч но
если сор та и

дре вес но-кус -
тар ни ко вые по -
ро ды не поль зу -
ют ся спро сом и
не ис поль зу ют -
ся в про из вод ст -

ве – 3 года

бес плат но

Про дол же ние табл.

–
1

0
7

–

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 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

при про ве де -
нии го су дар -
ст вен ных ис -
пы та ний дре -

вес но-кус -
тар ни ко вых

по род – от
6 до 50 лет и

бо лее (в за ви -
си мо сти от

цели хо зяй -
ст вен но го ис -
поль зо ва ния)

26. Вы да ча за клю че -
ний об от не се нии про -
до воль ст вен ных то ва -
ров к де ли ка тес ным 

Мин сель хоз прод за яв ле ние
дек ла ра ция о со ста ве про дук та, виде тер ми че ской об ра бот ки – для про дук тов из го -
вя ди ны, те ля ти ны, сви ни ны, ба ра ни ны, мяса пти цы*

под твер жде ние от из го то ви те ля со ста ва про дук та и вида
тер ми че ской об ра бот ки – для им пор те ров де ли ка тес ных про дук тов*

10 дней бес сроч но бес плат но 

27. Вы да ча акта обез за -
ра жи ва ния 

об ла ст ные го су -
дар ст вен ные ин -
спек ции по се ме -
но вод ст ву, ка ран -

ти ну и защите
растений

за яв ле ние на про ве де ние обез за ра жи ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

21 день бес сроч но пла та за ус лу ги

28. Ре ги ст ра ция (пе ре -
ре ги ст ра ция) ве те ри -
нар ных пре па ра тов в
Рес пуб ли ке Бе ла русь и
вы да ча ре ги ст ра ци он -
но го сви де тель ст ва

Мин сель хоз прод за яв ле ние
ко пия тех ни че ских ус ло вий, за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке, – для
оте че ст вен ных пре па ра тов

15 дней 5 лет бес плат но

29. Вне се ние из ме не ний
в Го су дар ст вен ный ре -
естр и ре ги ст ра ци он ное
сви де тель ст во на за ре ги -
ст ри ро ван ные в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ве те ри -
нар ные пре па ра ты

Мин сель хоз прод за яв ле ние
за ве рен ные ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из ме не -
ний в ре ги ст ра ци он ные до ку мен ты

15 дней 5 лет бес плат но

30. Вы да ча про то ко лов
ис пы та ний ве те ри нар -
ных пре па ра тов

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Бе -
ло рус ский го су -
дар ст вен ный ве -

те ри нар ный
центр»

за яв ле ние
акт от бо ра об раз цов для ис сле до ва ний
до ку мент из го то ви те ля, под твер ждаю щий ка че ст во ве те ри нар но го пре па ра та*

15 дней до окон ча ния
сро ка год но сти

про дук ции

пла та за ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

31. Вы да ча от че тов о
про ве де нии ла бо ра тор -
ных ис пы та ний ве те ри -
нар ных пре па ра тов

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Бе -
ло рус ский го су -
дар ст вен ный ве -

те ри нар ный
центр»

за яв ле ние
до го вор (кон тракт) на про ве де ние ла бо ра тор ных ис пы та ний
ре ги ст ра ци он ное до сье, вклю чаю щее:

за яв ле ние о ре ги ст ра ции ве те ри нар но го пре па ра та
ин фор ма цию о пре па ра тах-ана ло гах
от чет об экс пе ри мен таль ном изу че нии ве те ри нар но го пре па ра та
от чет об изу че нии ста биль но сти ве те ри нар но го пре па ра та
на уч ные от че ты, ста тьи, от че ты о при ме не нии, от зы вы спе циа ли стов
опи са ние ве те ри нар но го пре па ра та
ин ст рук цию по при ме не нию ве те ри нар но го пре па ра та
тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт, в ко то ром ус та нов ле ны по ка за те ли
ка че ст ва и ме то ды их кон тро ля, – для оте че ст вен ных из го то ви те лей
до ку мент, ус та нав ли ваю щий тре бо ва ния к ка че ст ву ре ги ст ри руе мо го ве те ри -
нар но го пре па ра та, – для за ру беж ных из го то ви те лей
ме то ди ки об на ру же ния ос та точ ных ко ли честв дей ст вую ще го ве ще ст ва ве те ри -
нар но го пре па ра та или кор мо вой до бав ки – для про дук тив ных жи вот ных в био -
ло ги че ских тка нях и про дук ции, по лу чае мой от жи вот ных
акт от бо ра проб
сер ти фи кат ана ли за (ка че ст ва) из го то ви те ля ве те ри нар но го пре па ра та
до ку мент, под твер ждаю щий ре ги ст ра цию ве те ри нар ных пре па ра тов в стра не
про из вод ст ва*, – для за ру беж ных из го то ви те лей
сер ти фи кат, удо сто ве ряю щий про из вод ст во в ус ло ви ях GMP*

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию пред при ятия-из -
го то ви те ля*

ли цен зию на про из вод ст во ве те ри нар ных пре па ра тов* – для за ру беж ных про -
из во ди те лей
об ра зец эти кет ки

10 дней** 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

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

ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 
в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Срок осу ще ст в -
ле ния ад ми ни -

ст ра тив ной
про це ду ры

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

Раз мер пла ты, 
взи мае мой при 
осу ще ст в ле нии 

ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

32. Вы да ча сер ти фи ка -
та со от вет ст вия и (или)
ре ги ст ра ция дек ла ра -
ций о со от вет ст вии на
про дук цию, под ле жа -
щую обя за тель но му
под твер жде нию со от -
вет ст вия со глас но об -
лас ти ак кре ди та ции

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Бе -
ло рус ский го су -
дар ст вен ный ве -

те ри нар ный
центр»

за яв ле ние на про ве де ние сер ти фи ка ции и (или) ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет -
ст вии
про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях
тех ни че ские ус ло вия или ГОСТ, СТБ на оте че ст вен ную про дук цию
то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты – при сер ти фи ка ции пар тии про дук ции и ре -
ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии
до ку мен ты о ка че ст ве про дук ции из го то ви те ля
за ру беж ный сер ти фи кат со от вет ст вия – при вы да че бе ло рус ско го сер ти фи ка та со -
от вет ст вия на ос но ва нии при зна ния за ру беж но го
сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом про из вод ст ва про дук -
ции – при сер ти фи ка ции про дук ции, вы пус кае мой на про из вод ст ве, сис те ма управ -
ле ния ка че ст вом ко то ро го сер ти фи ци ро ва на
про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ла бо ра то ри ях зая ви те ля либо в ак кре ди то ван -
ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях – при сер ти фи ка ции про дук ции, вы пус кае мой
на про из вод ст ве, сис те ма управ ле ния ка че ст вом ко то ро го сер ти фи ци ро ва на
про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ла бо ра то ри ях из го то ви те ля либо в ак кре ди то -
ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях (в том чис ле за ру беж ных), либо сер ти фи кат
со от вет ст вия на ана ло гич ную про дук цию (в том чис ле за ру беж ный), либо сер ти фи -
кат со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом про дук ции из го то ви те ля (в том
чис ле за ру беж ный), либо сер ти фи ка ты, вы дан ные упол но мо чен ны ми ор га на ми Ев -
ро пей ско го сою за по под твер жде нию со от вет ст вия про дук ции тре бо ва ни ям ев ро -
пей ских норм по безопасности

7 дней** –
при сер ти -
фи ка ции

пар тии про -
дук ции

30 дней** –
при сер ти фи -
ка ции про из -

вод ст ва се -
рий но вы пус -
кае мой про -
дук ции, тре -
бую щей про -

вер ки про -
цес са про из -

вод ст ва
5 дней** –

при ре ги ст -
ра ции дек -
ла ра ции о

со от вет ст вии
30 дней –

при не об хо -
ди мо сти за -

про са до пол -
ни тель ных
до ку мен тов

5 лет пла та за ус лу ги

* Предъ яв ля ет ся без изъ я тия упол но мо чен ным ор га ном.
** Без уче та ла бо ра тор ных ис пы та ний.

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2009 г. № 611

5/29748
(13.05.2009)

5/29748О под пи са нии Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны о со труд ни че -
ст ве в об лас ти ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про -
стран ст ва в мир ных це лях 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 Беларусь от 13 августа
2007 г. № 1024 и от 3 декабря 2007 г. № 1657

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, со гла со ван ное с за ин -

те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, о под пи са нии
Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст -
ров Ук раи ны о со труд ни че ст ве в об лас ти ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про -
стран ст ва в мир ных це лях (при ла га ет ся)* с уче том из ме не ний, вне сен ных в про цес се пе ре го -
во ров в текст это го Со гла ше ния.

2. Упол но мо чить Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
Мяс ни ко ви ча Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча на под пи са ние Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны о со труд ни че ст ве в об лас -
ти ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных це лях.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2007 г. № 1024

«О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны о со труд ни че ст ве в об лас ти ис сле до ва -
ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных це лях» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 198, 5/25642);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2007 г. № 1657
«О под пи са нии Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка би -
не том Ми ни ст ров Ук раи ны о со труд ни че ст ве в об лас ти ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми -
че ско го про стран ст ва в мир ных це лях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 292, 5/26303).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2009 г. № 612

5/29749
(13.05.2009)

5/29749Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став
го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге -
ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди -
не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Белтопгаз», в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В со от вет ст вии со стать ей 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но -
вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го
объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е -
ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ок тяб ря 2007 г. № 1395 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер -
шае мых го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го про из вод -
ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен -
но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», в от но ше нии юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26031).

3. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 мая 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.05.2009 № 612

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными
организациями, входящими в состав государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» и
государственного производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз», в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

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

про це ду ры

Ор ган (ор га ни за ция), 
упол но мо чен ный 
на осу ще ст в ле ние 

ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний,
пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми

ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган 
для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной

про це ду ры

Срок осу ще -
ст в ле ния ад -

ми ни ст ра -
тив ной про -

це ду ры

Срок дей -
ст вия

спра вок
или дру -
гих до ку -
мен тов,

вы да вае -
мых при

осу ще ст в -
ле нии ад -
ми ни ст ра -

тив ной
про це ду ры

Раз мер
пла ты,
взи мае -
мой при

осу ще ст в -
ле нии ад -
ми ни ст ра -

тив ной
про це ду -

ры

1. Вы да ча тех ни че -
ских ус ло вий на
при сое ди не ние объ -
ек тов га зо по треб ле -
ния к га зо рас пре де -
ли тель ной сис те ме 

про из вод ст вен ные рес пуб ли -
кан ские уни тар ные пред при -
ятия «Бре стобл газ», «Ви теб ск -
обл газ», «Грод но обл газ»,
«МИН ГАЗ», «МИН СКОБЛ -
ГАЗ», «Мо ги ле вобл газ», рес -
пуб ли кан ское про из вод ст -
вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Го мель обл газ», их
струк тур ные под раз де ле ния
(да лее – га зо снаб жаю щая ор -
га ни за ция)

за яв ле ние до 10 дней 2 года бес плат -
но

2. Со гла со ва ние
про ект ной до ку -
мен та ции на га зо -
снаб же ние

га зо снаб жаю щая ор га ни за -
ция

за яв ле ние в уст ной фор ме
про ект ная до ку мен та ция

до 3 дней 2 года бес плат -
но

3. Вы да ча раз ре ше -
ния на пра во про из -
вод ст ва ре монт ных, 
строи тель ных и
зем ля ных ра бот в
ох ран ной зоне объ -
ек тов га зо рас пре де -
ли тель ной сис те мы

га зо снаб жаю щая ор га ни за -
ция

за яв ле ние
про ект пла на про из вод ст ва ра бот

до 2 дней на пе ри -
од про -

ве де ния
ра бот

бес плат -
но

4. Вы да ча тех ни че -
ских ус ло вий на
при сое ди не ние:
элек тро ус та но вок
по тре би те лей к се -
тям энер го снаб жаю -
щих ор га ни за ций

фи лиа лы «Элек три че ские
сети» рес пуб ли кан ских
уни тар ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го»,
«Го мель энер го», «Грод но -
энер го», «Мин ск энер го»,
«Мо ги лев энер го», их струк -
тур ные под раз де ле ния

за яв ле ние до 7 ра бо -
чих дней

2 года бес плат -
но

те п ло ус та но вок по -
тре би те лей к се тям
э н е р  г о  с н а б  ж а ю  -
щих ор га ни за ций

фи лиа лы «Те п ло вые сети»
рес пуб ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий элек тро -
энер ге ти ки «Бре ст энер го»,
«Ви теб ск энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но энер го»,
«Мин ск энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк тур ные
под раз де ле ния

за яв ле ние до 7 ра бо -
чих дней

2 года бес плат -
но

5. Со гла со ва ние
про ект ной до ку -
мен та ции на внеш -
нее и внут рен нее
элек тро- и те п ло -
снаб же ние

фи лиа лы «Элек три че ские
сети», фи лиа лы «Те п ло вые
сети» и фи лиа лы «Энер го -
над зор» рес пуб ли кан ских
уни тар ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го»,
«Го мель энер го», «Грод но -
энер го», «Мин ск энер го»,
«Мо ги лев энер го», их струк -
тур ные под раз де ле ния

за яв ле ние в уст ной фор ме
про ект ная до ку мен та ция

до 10 дней 3 года бес плат -
но
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На име но ва ние 
ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Ор ган (ор га ни за ция), 
упол но мо чен ный 
на осу ще ст в ле ние 

ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний,
пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми

ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган 
для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной

про це ду ры

Срок осу ще -
ст в ле ния ад -

ми ни ст ра -
тив ной про -

це ду ры

Срок дей -
ст вия

спра вок
или дру -
гих до ку -
мен тов,

вы да вае -
мых при

осу ще ст в -
ле нии ад -
ми ни ст ра -

тив ной
про це ду ры

Раз мер
пла ты,
взи мае -
мой при

осу ще ст в -
ле нии ад -
ми ни ст ра -

тив ной
про це ду -

ры

6. Вы да ча раз ре ше -
ний на пра во про из -
вод ст ва ра бот в ох -
ран ной зоне элек -
три че ских и те п ло -
вых се тей

фи лиа лы «Элек три че ские
сети», фи лиа лы «Те п ло вые
сети» рес пуб ли кан ских
уни тар ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го»,
«Го мель энер го», «Грод но -
энер го», «Мин ск энер го»,
«Мо ги лев энер го», их струк -
тур ные под раз де ле ния

за яв ле ние
про ект ная до ку мен та ция

до 7 ра бо -
чих дней

на пе ри -
од про -

ве де ния
ра бот

бес плат -
но

7. Вы да ча за клю че -
ния на ис поль зо ва -
ние элек тро энер гии 
для це лей на гре ва 

фи лиа лы «Энер го над зор»
рес пуб ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий элек тро -
энер ге ти ки «Бре ст энер го»,
«Ви теб ск энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но энер го»,
«Мин ск энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк тур ные
под раз де ле ния

за яв ле ние
тех ни че ское или эко но ми че ское
обос но ва ние вы бо ра элек тро на -
гре ва в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных По ло же ни ем о по ряд ке вы -
да чи ор га на ми го су дар ст вен но го
энер ге ти че ско го над зо ра за клю -
че ний на ис поль зо ва ние элек три -
че ской энер гии для це лей на гре -
ва, 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 24 фев ра ля
2006 г. № 269 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 40, 5/21022)
вы пис ка из тех но ло ги че ской час -
ти про ек та
пе ре чень ме ро прия тий по сни же -
нию элек тро тер ми че ской на груз -
ки в часы мак си му ма на груз ки
энер го сис те мы

до 10 дней 5 лет бес плат -
но

8. Ре ги ст ра ция пас -
пор та го тов но сти
по тре би те ля те п ло -
вой энер гии и те п -
ло ис точ ни ка к ра -
бо те в осен не-зим -
ний пе ри од

фи лиа лы «Энер го над зор»
рес пуб ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий элек тро -
энер ге ти ки «Бре ст энер го»,
«Ви теб ск энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но энер го»,
«Мин ск энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк тур ные
под раз де ле ния 

за яв ле ние в уст ной фор ме
акт про вер ки го тов но сти по тре -
би те ля те п ло вой энер гии (те п ло -
ис точ ни ка) к ра бо те в осен -
не-зим ний пе ри од
пас порт го тов но сти по тре би те ля
те п ло вой энер гии (те п ло ис точ ни -
ка) к ра бо те в осен не-зим ний пе -
ри од

1 день до окон -
ча ния
ото пи -

тель но го 
пе рио да

бес плат -
но

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2009 г. № 615

5/29750
(13.05.2009)

5/29750О рас тор же нии тру до во го до го во ра с ге не раль ным ди рек то ром рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ская на цио -
наль ная пе ре стра хо воч ная организация» Мисюровым С.П.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Рас торг нуть тру до вой до го вор с ге не раль ным ди рек то ром рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «Бе ло рус ская на цио наль ная пе ре стра хо воч ная ор га ни за ция» Ми сю ро вым Сер -
ге ем Пет ро ви чем (ста тья 259 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2009 г. № 617

5/29751
(13.05.2009)

5/29751О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния на ло го вы ми ор га на ми ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур в отношении граждан

В со от вет ст вии с аб за цем треть им ста тьи 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

№ 5/29749–5/29751 -113- 20.05.2009

Окон ча ние табл.
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1. Ус та но вить, что:
1.1. ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры осу ще ст в ля ют ся на ло го вы ми ор га на ми на ос но ва нии

пись мен но го или уст но го за яв ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран но го гра ж -
да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да нин);

1.2. в за яв ле нии гра ж да ни на ука зы ва ют ся на име но ва ние на ло го во го ор га на, в ко то рый
по да ет ся за яв ле ние; фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва -
ния); на име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, за осу ще ст в ле ни ем ко то рой он об ра ща ет -
ся; пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния (при их на ли чии). Дан -
ное за яв ле ние под пи сы ва ет ся гра ж да ни ном или его пред ста ви те лем.

Кро ме све де ний, оп ре де лен ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ука зы ва ют ся:
в за яв ле нии о вы да че справ ки об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, зе мель но -

го на ло га и на ло га на не дви жи мость в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму -
ще ст ва – вид сдел ки; дан ные о сто ро нах сдел ки (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че -
ско го ли ца, се рия, но мер (при на ли чии), да та и ор ган вы да чи до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность, ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че -
ско го ли ца); вид от чу ж дае мо го иму ще ст ва, ме сто его на хо ж де ния. Дан ные о дру гой сто ро не
сдел ки ука зы ва ют ся, ес ли они на да ту по да чи за яв ле ния из вест ны гра ж да ни ну, об ра тив ше -
му ся за по лу че ни ем справ ки;

в за яв ле нии о вы да че справ ки об уп ла те (удер жа нии) по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же ния – на ло го вый пе ри од, за ко то рый про из ве -
де на уп ла та (удер жа ние) на ло га; вид до хо да, с ко то ро го уп ла чен (удер жан) на лог (воз на гра ж -
де ние за вы пол не ние тру до вых обя зан но стей, ди ви ден ды, стра хо вое воз ме ще ние и так да -
лее); в слу чае удер жа ния на ло га – так же дан ные о на ло го вом аген те, удер жав шем на лог (на -
име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля);

в за яв ле нии о вы да че справ ки о по сто ян ном ме сто пре бы ва нии фи зи че ско го ли ца в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь в це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же ния – на ло го вый пе ри од, за ко то -
рый тре бу ет ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния; све де ния о мес те жи тель ст ва
(пре бы ва ния, ра бо ты, служ бы, уче бы) гра ж да ни на в на ло го вый пе ри од, за ко то рый тре бу ет -
ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния;

1.3. гра ж да нин впра ве ука зать в за яв ле нии об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры, пре ду смат ри ваю щей вы да чу справ ки или ино го до ку мен та (за ис клю че ни ем до ку мен -
та, вы да вае мо го в день по да чи за яв ле ния), о не об хо ди мо сти вру че ния справ ки или ино го до -
ку мен та ему (его пред ста ви те лю) не по сред ст вен но при его яв ке в на ло го вый ор ган.

Ес ли гра ж да ни ном в за яв ле нии:
не бы ло ука за но на не об хо ди мость вру че ния справ ки или ино го до ку мен та ему (его пред -

ста ви те лю) не по сред ст вен но при яв ке в на ло го вый ор ган, справ ка или иной до ку мент на прав -
ля ет ся гра ж да ни ну на роч ным (курь е ром), по поч те или гра ж да нин уве дом ля ет ся о при ня том
ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии (под го тов ке справ ки или ино го до ку мен та) по те ле фо ну или
иным спо со бом не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния (под го тов ки
справ ки или ино го до ку мен та);

бы ло ука за но на не об хо ди мость вру че ния справ ки или ино го до ку мен та ему (его пред ста -
ви те лю) не по сред ст вен но при яв ке в на ло го вый ор ган, справ ка или иной до ку мент долж ны
быть под го тов ле ны долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на для вру че ния в сро ки, ус та нов -
лен ные для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, и гра ж да нин (его пред ста ви тель)
дол жен быть уве дом лен о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии (под го тов ке справ ки или
ино го до ку мен та) по те ле фо ну или иным спо со бом не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня при ня -
тия та ко го ре ше ния (под го тов ки справ ки или ино го до ку мен та). На прав ле ние справ ки или
ино го до ку мен та на роч ным (курь е ром), по поч те мо жет быть про из ве де но толь ко по со гла со -
ва нию с гра ж да ни ном (его пред ста ви те лем).

О фак те уве дом ле ния гра ж да ни на долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на де ла ет ся от мет -
ка на обо рот ной сто ро не за яв ле ния ли бо про из во дит ся за пись в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле -
ний об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур;

1.4. при об ра ще нии гра ж да ни на в на ло го вый ор ган с уст ным за яв ле ни ем све де ния, под -
ле жа щие ука за нию в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.2 и 1.3 на стоя ще го пунк та, вно сят ся на -
ло го вым ор га ном в жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных
про це дур;

1.5. к за яв ле нию гра ж да ни на, по да вае мо му в на ло го вый ор ган на роч ным (курь е ром) ли -
бо по поч те, долж ны быть при ло же ны ксе ро ко пии до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром и
пя том пунк та 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах
ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 264, 2/1530);

1.6. в це лях осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии гра ж дан на ло го -
вы ми ор га на ми са мо стоя тель но за пра ши ва ют ся для вы да чи справ ки:

об от сут ст вии за дол жен но сти по на ло го вым обя за тель ст вам‚ пе ням и эко но ми че ским
санк ци ям – све де ния о на ли чии или об от сут ст вии за дол жен но сти в от но ше нии объ ек та на ло -
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го об ло же ния (не дви жи мо сти, зе мель но го уча ст ка), ес ли в на ло го вом ор га не име ют ся све де -
ния о на ли чии та ко го объ ек та не по мес ту по ста нов ки на учет (мес ту жи тель ст ва) гра ж да ни на
(за пра ши ва ет ся на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де ния объ ек та на ло го об ло же ния), а при ус -
та нов ле нии фак та, что гра ж да нин яв ля ет ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те лем, уча ст -
ни ком) ор га ни за ции или дру гим ли цом, в том чис ле ру ко во ди те лем ор га ни за ции, имею щим
пра во да вать обя за тель ные для этой ор га ни за ции ука за ния ли бо имею щим воз мож ность
иным об ра зом оп ре де лять ее дей ст вия, – све де ния о на ли чии или об от сут ст вии у ор га ни за ции 
за дол жен но сти по на ло го вым обя за тель ст вам, пе ням и эко но ми че ским санк ци ям, а так же ос -
но ва ний для суб си ди ар ной от вет ст вен но сти гра ж да ни на по обя за тель ст вам этой ор га ни за ции 
(за пра ши ва ет ся на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции);

об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц‚ зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи -
мость в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва (в слу чае от чу ж де ния
объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, при над ле жа ще го по сто ян но не про жи ваю ще му на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран но му гра ж да ни ну,
ли цу без гра ж дан ст ва) – све де ния об от чу ж дае мом объ ек те не дви жи мо го иму ще ст ва и пра вах
на не го, ес ли та кие све де ния от сут ст ву ют в на ло го вом ор га не (за пра ши ва ет ся со от вет ст вую -
щая тер ри то ри аль ная ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст -
ва, прав на не го и сде лок с ним), а так же све де ния о на ли чии или об от сут ст вии за дол жен но сти 
в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва по уп ла те по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц, ес ли объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва на хо дит ся не по мес ту по ста нов ки на
учет (мес ту жи тель ст ва) гра ж да ни на (за пра ши ва ет ся на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки
на учет (мес ту жи тель ст ва) гра ж да ни на);

о на ли чии или об от сут ст вии ис пол ни тель ных лис тов и (или) иных тре бо ва ний о взы -
ска нии с ли ца за дол жен но сти по на ло гам, дру гим дол гам и обя за тель ст вам пе ред Рес пуб -
ли кой Бе ла русь, ее юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми для ре ше ния во про са о вы хо де
из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – све де ния о на ли чии или об от сут ст вии за дол жен но -
сти в от но ше нии объ ек та на ло го об ло же ния (не дви жи мо сти, зе мель но го уча ст ка), ес ли в
на ло го вом ор га не име ют ся све де ния о на ли чии та ко го объ ек та не по мес ту по ста нов ки на
учет (мес ту жи тель ст ва) гра ж да ни на (за пра ши ва ет ся на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де -
ния объ ек та на ло го об ло же ния), а при ус та нов ле нии фак та, что гра ж да нин яв ля ет ся соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те лем, уча ст ни ком) ор га ни за ции или дру гим ли цом, в том
чис ле ру ко во ди те лем ор га ни за ции, имею щим пра во да вать обя за тель ные для этой ор га ни -
за ции ука за ния ли бо имею щим воз мож ность иным об ра зом оп ре де лять ее дей ст вия, – све -
де ния о на ли чии или об от сут ст вии за дол жен но сти у ор га ни за ции, а так же ос но ва ний для
суб си ди ар ной от вет ст вен но сти гра ж да ни на по обя за тель ст вам этой ор га ни за ции (за пра -
ши ва ет ся на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции);

об уп ла те (удер жа нии) по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в це лях из бе жа ния двой но го
на ло го об ло же ния в слу чае удер жа ния на ло га – све де ния о вы пла чен ных до хо дах, об ис чис -
лен ных и удер жан ных сум мах на ло га (за пра ши ва ет ся на ло го вый агент, удер жав ший на лог);

о по сто ян ном ме сто пре бы ва нии фи зи че ско го ли ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь в це лях из бе жа -
ния двой но го на ло го об ло же ния – све де ния о мес те и пе рио де фак ти че ско го на хо ж де ния (жи -
тель ст ва, пре бы ва ния, ра бо ты, служ бы, уче бы) гра ж да ни на в на ло го вый пе ри од (пе рио ды),
за ко то рый (ко то рые) тре бу ет ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния (за пра ши ва -
ют ся ор га ни за ции, ко то рые мо гут рас по ла гать та ки ми све де ния ми (на ни ма те ли, жи лищ -
но-экс плуа та ци он ные ор га ни за ции, ор га ны внут рен них дел и дру гие);

1.7. ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур, свя зан ных с вы да чей
спра вок о на ли чии или об от сут ст вии за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам), иным
пла те жам, яв ля ет ся на ли чие или от сут ст вие све де ний о со от вет ст вую щей за дол жен но сти по
дан ным уче та на ло го вых ор га нов. Ос но ва ния для осу ще ст в ле ния иных ад ми ни ст ра тив ных
про це дур оп ре де ля ют ся ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах
или вы те ка ют из су ще ст ва про це ду ры;

1.8. ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния гра ж да ни на при ни ма ет -
ся на ло го вым ор га ном в трех днев ный срок со дня по да чи та ко го за яв ле ния. Ес ли ад ми ни ст ра -
тив ное ре ше ние в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 1 ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» при ня то в пись мен ной фор ме, та кое ре ше -
ние, ли бо вы пис ка из не го, ли бо из ве ще ние о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии не позд -
нее пя ти дней со дня при ня тия ре ше ния вы да ет ся гра ж да ни ну (его пред ста ви те лю) или на -
прав ля ет ся ему на роч ным (курь е ром), по поч те, или гра ж да нин уве дом ля ет ся о при ня том ре -
ше нии по те ле фо ну или иным спо со бом. Ес ли та кое ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние при ня то в
уст ной фор ме в хо де прие ма гра ж да ни на, оно под ле жит объ яв ле нию ему, а в иных слу ча ях из -
ве ще ние о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии не позд нее пя ти дней со дня его при ня тия
вы да ет ся гра ж да ни ну (его пред ста ви те лю) или на прав ля ет ся ему на роч ным (курь е ром), по
поч те, или гра ж да нин уве дом ля ет ся о при ня том ре ше нии по те ле фо ну или иным спо со бом.
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Об от ка зе в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, в том чис ле в свя зи с ус та нов ле -
ни ем не воз мож но сти под твер жде ния со от вет ст вую ще го фак та или ука за ния со от вет ст вую -
щих све де ний (на при мер, све де ний о до хо дах в свя зи с их от сут ст ви ем в на ло го вом ор га не),
на ло го вый ор ган в сро ки, ус та нов лен ные для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры,
при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние, ко то рое не позд нее пя ти дней со дня при ня тия вы да -
ет ся гра ж да ни ну (его пред ста ви те лю) или на прав ля ет ся ему на роч ным (курь е ром), по поч те,
или в ука зан ный срок гра ж да нин уве дом ля ет ся о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии по
те ле фо ну или иным спо со бом.

О фак те уве дом ле ния долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на де ла ет ся от мет ка на обо рот -
ной сто ро не за яв ле ния ли бо про из во дит ся за пись в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний об осу -
ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 2005 г.

№ 1431 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в на ло го вых ор га нах по вы да че спра -
вок и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 1, 5/16936);

аб за цы тре тий–шес той под пунк та 1.9 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г. № 1802 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ний
гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15,
5/24516);

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 1 ию ня
2007 г. № 736 «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 Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 фев ра ля 1997 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 136, 5/25333);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2007 г. № 1716
«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 13 де каб ря 2005 г. № 1431» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 302, 5/26358);

под пункт 1.33 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).

3. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам до 12 мая 2009 г. при вес ти свои нор ма тив ные пра во -
вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 мая 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 3,
всту паю ще го в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2009 г. № 619

5/29752
(13.05.2009)

5/29752О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2008 г. № 1774

В со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2009 г.
№ 136 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ной пе ре да че в соб ст вен ность
зе мель ных уча ст ков и об арен де зе мель ных уча ст ков и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 но яб ря 2008 г. № 1774 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о пре дос тав ле нии в
арен ду зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии Крас но дар ско го края Рос сий -
ской Фе де ра ции, под пи са нии дан но го До го во ра, его вре мен ном при ме не нии 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 11 сен тяб ря
2007 г. № 1156» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 288, 5/28808).

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

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