
ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 лю та га 2008 г. № 280

5/26881
(29.02.2008)

Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў г. Дублін (Рэс -
публіка Ірлан дыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 27 лю та га па 1 са кавіка 2008 г. у г. Дублін (Рэс публіка Ірлан дыя) Стар -

шы ню Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпiлеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча для ўдзе лу ў су -
ст рэ чы кіраўнікоў мыт ных ор га наў дзяр жаў Еўра пей ска га рэгіёну Сус вет най мыт най ар -
ганіза цыі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 фев ра ля 2008 г. № 272

5/27216
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
по во про сам со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми» 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 час ти вто рой пунк та 12 По ло же ния об об ще жи ти ях, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957;
№ 130, 5/22730; 2007 г., № 15, 5/24516), сло ва «пунк том 5» за ме нить сло ва ми «пунк том 7»;

1.2. час ти вто рую и тре тью пунк та 20 По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2002 г. № 555 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 53-54, 5/10391; 2006 г., № 2, 5/16977; № 130, 5/22730; 2008 г.,
№ 29, 5/26692), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«До ку мен ты и све де ния, при ла гае мые пре тен ден том на по лу че ние суб си дии к за яв ле нию, 
ука за ны в пунк те 20 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).

Све де ния о со во куп ном до хо де и об иму ще ст вен ном по ло же нии зая ви те ля и чле нов его се -
мьи, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем об от не се нии гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе чен ных тру до спо соб ных для по лу че ния
го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи ло го
по ме ще ния, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 де каб ря 2000 г. № 1955 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 2, 5/4885).»;

1.3. пункт 17 Пра вил 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 ных 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), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«17. Ре ги ст ра ция 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 со дня по да чи за яв ле ния с пре дос тав ле ни ем всех
не об хо ди мых до ку мен тов. Ре ги ст ра ци он ные дей ст вия в от но ше нии дан ных транс порт ных
средств осу ще ст в ля ют ся по сле их уче та в во ен ных ко мис са риа тах.
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Ре ги ст ра ция транс порт ных средств фи зи че ских лиц про из во дит ся в срок, ука зан ный в
пунк те 282 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.»;

1.4. в пунк те 13 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей в оз до ро ви тель -
ных ла ге рях, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 ию ня 2004 г. № 662 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт -
но го ле че ния де тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 90, 5/14341; 2006 г., № 201, 5/24288):

аб зац тре тий час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ки о не обес пе чен но сти ре бен ка в те ку щем го ду пу тев кой за счет средств го су дар ст -

вен но го со ци аль но го стра хо ва ния в ла герь с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем, вы да вае мой ор -
га ни за ци ей по мес ту ра бо ты, служ бы дру го го ро ди те ля (на чи ная со вто рой сме ны).»;

аб за цы вто рой и тре тий час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую -

ще го от се ле ния, в зо не с пра вом на от се ле ние, в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци -
он ным кон тро лем, – ко пии справ ки о пра ве на льго ты не со вер шен но лет не го, по тер пев ше го от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;

для де тей без ра бот ных – справ ки о ре ги ст ра ции ро ди те лей в ко ми те те по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ни ях (от де -
лах) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го, рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та»;

1.5. в По ло же нии о бо та ни че ских кол лек ци ях, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2004 г. № 828 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 5/14516; 2007 г., № 18, 5/24579; 2008 г., № 6,
5/26438):

в час ти вто рой пунк та 26 сло ва «в том чис ле» за ме нить сло ва ми «а так же вы воз из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь бо та ни че ских кол лек ций или их час тей,»;

в пунк те 27 сло ва «раз ре ше ние на вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь осо бо цен ных бо та ни че -
ских кол лек ций» за ме нить сло ва ми «раз ре ше ние на вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь бо та ни -
че ских кол лек ций»;

в пунк те 28 сло ва «Раз ре ше ние на вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь осо бо цен ных бо та ни че -
ских кол лек ций» за ме нить сло ва ми «Раз ре ше ние на вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь бо та ни -
че ских кол лек ций»;

в аб за це пер вом пунк та 29 сло ва «раз ре ше ния на вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь осо бо цен -
ных бо та ни че ских кол лек ций» за ме нить сло ва ми «раз ре ше ния на вы воз из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь бо та ни че ских кол лек ций»;

из пунк та 31, час тей пер вой и вто рой пунк та 32, аб за ца пер во го пунк та 33, пунк тов 34 и 35
сло ва «осо бо цен ной» ис клю чить;

из при ло же ния 4 к это му По ло же нию сло ва «осо бо цен ной» и «осо бо цен ных» ис клю чить;
1.6. в пунк те 28 По ло же ния 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 но го 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; 2008 г., № 6, 5/26438), сло ва «пунк том 199» за ме нить сло ва ми «пунк -
том 336»;

1.7. в пунк те 3 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния льгот ных кре ди тов гра ж да нам, по -
сто ян но про жи ваю щим и ра бо таю щим в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до
20 тыс. че ло век, на ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи лых по ме ще ний, строи тель ст -
во ин же нер ных се тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек, 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 ап ре ля 2006 г. № 522 «О ме рах
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 75» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 5/22208):

аб зац пя тый час ти чет вер той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка о мес те ра бо ты, служ бы и за ни мае мой долж но сти.»;
часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу до ку мен тов, ука зан ных в час ти

пя той на стоя ще го пунк та, за прос этих до ку мен тов рай ис пол ко мом осу ще ст в ля ет ся по сле
пред став ле ния гра ж да ни ном до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их вы да чу.»;

1.8. 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):
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аб зац пер вый пунк та 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. По сле по лу че ния за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных Ми ни -

стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды со гла со вы ва ет до бы чу ди ких жи -
вот ных, ес ли их до бы ча пла ни ру ет ся:»;

пункт 38 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«не со гла со ва ние до бы чи 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.»;
1.9. пункт 14 По ло же ния о по ряд ке вы да чи ра зо во го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку

Бе ла русь и вы воз за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь пле мен ных сель ско хо зяй ст вен ных жи -
вот ных и их пле мен ной про дук ции, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2006 г. № 936 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22666), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«14. Ра зо вое раз ре ше ние на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь пле мен ных сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и их пле мен ной про дук ции, вы дан -
ное юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, дей ст ву ет в те че ние
30 дней с да ты вы да чи.

Ра зо вое раз ре ше ние на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пле мен ных сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и их пле мен ной про дук ции, вы дан но го
фи зи че ско му ли цу, кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, дей ст ву ет в срок, ука зан ный
в пунк те 105 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.»;

1.10. в По ло же нии о го су дар ст вен ном над зо ре за элек тро свя зью в Рес пуб ли ке 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 17 ав гу ста 2006 г.
№ 1054 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 146,
5/22860):

в пунк те 8:
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про ве рять вы пол не ние ус ло вий, ука зан ных в раз ре ше ни ях, вы да вае мых Бел ГИЭ юри -

ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в со от вет ст вии с пунк та ми 2–5 пе -
реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Го су дар ст вен ной ин спек ци ей Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции в от но ше нии юри ди че ских 
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1560 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 5/26208), и фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с пунк -
та ми 74–79 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);»;

аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–один на дца тым;
аб зац вто рой пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ос та нав ли вать и пре кра щать в по ряд ке и в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -

вом, дей ст вия ука зан ных в аб за це седь мом пунк та 8 на стоя ще го по ста нов ле ния раз ре ше ний,
вы да вае мых Бел ГИЭ в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

1.11. в пунк те 14 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния де тям ста ту са де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, ут ра ты это го ста ту са и воз вра та та ких де тей ро ди те лям, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2006 г.
№ 1728 «Об ут вер жде нии по ло же ний и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам обес пе че ния го су дар ст вен -
ной за щи ты де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 5/24440):

аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ку о мес те ра бо ты, служ бы и за ни мае мой долж но сти;»;
до пол нить пункт по сле аб за ца третье го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«справ ку о раз ме ре за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия);»;
аб за цы чет вер тый–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–шес тым;
1.12. часть вто рую пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке пе ре уст рой ст ва и пе ре пла ни ров ки жи -

лых по ме ще ний в мно го квар тир ных жи лых до мах, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г. № 1805 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 5/24535; 2008 г., № 6, 5/26438), ис клю чить;

1.13. в Пра ви лах поль зо ва ния га зом в бы ту, 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 но яб ря 2007 г. № 1539 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 288, 5/26191):
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в пунк те 4:
в час ти пер вой сло ва «Ос нов ны ми до ку мен та ми на поль зо ва ние га зом яв ля ют ся до го во ры о

га зо снаб же нии и тех ни че ском об слу жи ва нии га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния» за ме нить сло -
ва ми «Ос нов ным до ку мен том на поль зо ва ние га зом яв ля ет ся до го вор на га зо снаб же ние, тех ни -
че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо снаб же ния»;

в час ти вто рой сло ва «До го во ры о га зо снаб же нии» за ме нить сло ва ми «До го во ры на га зо -
снаб же ние, тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо -
снаб же ния»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо снаб -

же ния ор га ни за ция ми, не яв ляю щи ми ся га зо снаб жаю щи ми, за клю чив ши ми до го во ры с га -
зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми о со труд ни че ст ве и вы пол не нии ука зан ных ра бот, и на ни -
ма те ля ми жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ка ми жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб ст -
вен ни ка ми жи лых до мов и (или) их пред ста ви те ля ми, упол но мо чен ны ми ли ца ми, управ -
ляю щи ми, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию жи лищ но го фон да, про из во -
дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

в под пунк те 12.3 пунк та 12 сло ва «до го во ра ми о га зо снаб же нии и до го во ра ми на вы пол не -
ние тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «в до -
го во рах на га зо снаб же ние, тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо -
вых сис тем га зо снаб же ния»;

в пунк те 13:
в под пунк те 13.1 сло ва «до го во ры о га зо снаб же нии, до го во ры на вы пол не ние тех ни че ско -

го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «до го во ры на га зо -
снаб же ние, тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо -
снаб же ния»;

в под пунк те 13.3 сло ва «до го во ра ми о га зо снаб же нии и до го во ра ми на вы пол не ние тех ни -
че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «до го во ра ми на 
га зо снаб же ние, тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем
га зо снаб же ния»;

в под пунк те 13.9 сло ва «до го во ров о га зо снаб же нии, на тех ни че ское об слу жи ва ние га зо -
ис поль зую ще го обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «до го во ров на га зо снаб же ние, тех ни че ское 
об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо снаб же ния»;

в пунк те 30 сло ва «до го во ра ми о га зо снаб же нии и до го во ра ми на тех ни че ское об слу жи ва -
ние» за ме нить сло ва ми «до го во ра ми на га зо снаб же ние, тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го
обо ру до ва ния и внут ри до мо вых сис тем га зо снаб же ния»;

1.14. в По ло же нии о по ряд ке при ня тия ре ше ний по са мо воль ным по строй кам, 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 де каб ря 2007 г.
№ 1802 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 5, 5/26487):

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Для по лу че ния ре ше ния, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го По ло же ния, гра ж да нин

об ра ща ет ся в ис пол ком и по да ет до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк том 111 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) (да лее – пе ре чень).»;

в пунк те 3 сло ва «за яв ле ния и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же -
ния» за ме нить сло ва ми «до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 111 пе реч ня».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пунк ты 6 и 7 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы и ут вер жде -

ния ар хи тек тур ных и строи тель ных про ек тов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 1996 г. № 362 (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 16, ст. 403);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2006 г. № 253 «Об
ут вер жде нии Пра вил ре ги ст ра ции гра ж дан ских воз душ ных су дов фи зи че ских лиц и вы да чи
удо сто ве ре ний, не об хо ди мых для вы пол не ния по ле тов, и Пра вил при зна ния сер ти фи ка та ти -
па им пор ти руе мых фи зи че ски ми ли ца ми гра ж дан ских воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви -
га те лей, воз душ ных вин тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 44, 5/22021).

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

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

06.03.2008 -30- № 5/27216

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66




