
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2011 г. № 326-З

2/1878
(26.12.2011)

2/1878О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 28 но яб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2002 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875; 2006 г., № 6, 2/1177; № 107, 2/1235;
2007 г., № 147, 2/1335; 2008 г., № 1, 2/1395; № 275, 2/1541; 2009 г., № 161, 2/1584; 2010 г.,
№ 120, 2/1679) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Аб зац два дцать тре тий ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе че ния про па ган ды зна ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо -

ва ния и фор ми ро ва ния эко ло ги че ской куль ту ры;».
2. Аб зац три на дца тый ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про па ган да зна ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния и фор -

ми ро ва ние эко ло ги че ской куль ту ры;».
3. В ста тье 9:
аб зац два дцать шес той ис клю чить;
аб за цы два дцать седь мой и два дцать вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми два дцать

шес тым и два дцать седь мым.
4. В час ти вто рой ста тьи 10:
из аб за ца де ся то го сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» ис клю чить;
аб зац три дцать пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ет про па ган ду зна ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо -

ва ния и фор ми ро ва ние эко ло ги че ской куль ту ры;».
5. Аб зац три на дца тый час ти вто рой ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уча ст ву ют в фор ми ро ва нии эко ло ги че ской куль ту ры;».
6. Из час ти треть ей ста тьи 16 сло ва «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии),» ис клю чить.
7. Ста тью 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 38. Тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при ли к ви да ции юри ди -
че ско го лица или пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля

При ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца или пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, в том чис ле вслед ст вие при зна ния их эко но ми че ски не со стоя тель ны ми
(бан кро та ми), осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с вред ным воз дей ст ви ем на ок ру -
жаю щую сре ду, в обя за тель ном по ряд ке про во дят ся эко ло ги че ский ау дит и оцен ка вре да,
при чи нен но го ок ру жаю щей сре де в ре зуль та те дея тель но сти та ких юри ди че ско го ли ца или
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, при ни ма ют ся ме ры по воз ме ще нию вре да, при чи нен но -
го ок ру жаю щей сре де, а так же раз ра ба ты ва ют ся и осу ще ст в ля ют ся ме ро прия тия по вос ста -
нов ле нию ок ру жаю щей сре ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

8. В ста тье 54:
на зва ние ста тьи и часть вто рую по сле слов «при ва ти за ции пред при ятий» до пол нить сло -

ва ми «как иму ще ст вен ных ком плек сов го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий»;
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При при ва ти за ции ока зы ваю щих вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду пред при -

ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий обес пе чи -
ва ют ся про ве де ние ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и воз ме ще ние вре да, при чи -
нен но го ок ру жаю щей сре де.».
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9. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 74 по сле слов «(ли цен зий)» и «их дей ст вия» до пол -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с воз дей ст ви ем на
ок ру жаю щую сре ду» и «ли бо ан ну ли ро ва ния».

10. Ста тью 75 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 75. Об ра зо ва ние в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния

Об ра зо ва ние гра ж дан в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния обес -
пе чи ва ет ся пу тем вклю че ния в учеб но-про грамм ную до ку мен та цию об ра зо ва тель ных про -
грамм ос нов зна ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо ва ния.».

11. Из час ти вто рой ста тьи 77 сло во «об ра зо ва ния,» ис клю чить.
12. Аб зац вось мой час ти пер вой ста тьи 88 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вно сить пред став ле ние в ли цен зи рую щий ор ган о при ос та нов ле нии дей ст вия спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии) в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;».

13. Часть чет вер тую ста тьи 97 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При при ва ти за ции пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов го су дар ст вен ных уни -

тар ных пред при ятий, а так же в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и дру ги -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в обя за тель ном по ряд ке про во дит ся
эко ло ги че ский ау дит в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Статья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 1993 го да «Об имен ных при ва ти -
за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1993 г., № 25, ст. 305; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 26, 2/1198; № 107, 2/1235) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 4 сло ва «ста тье 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О раз го су дар ст -
вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «аб за це треть ем ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да
«О при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных уни тар -
ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 7, ст. 41; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 184, 2/1724)».

2. Из час ти пер вой ста тьи 7 вто рое пред ло же ние ис клю чить.
3. В ста тье 10:
час ти чет вер тую и шес тую ис клю чить;
час ти пя тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
4. В час ти пер вой ста тьи 11:
в аб за це пер вом сло ва «имею щие пра во вла де ния» за ме нить сло вом «вла дею щие»;
в аб за це вто ром сло во «пя той» за ме нить сло вом «чет вер той»;
из аб за ца чет вер то го сло ва «, имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в -

ле ние про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам» ис клю чить;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за ве щать че ки в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке. При -

ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» ис поль зу ют ся вла дель ца ми при при об ре те нии в соб ст вен -
ность объ ек тов при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о при ва ти за ции.».

5. Часть пер вую ста тьи 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст во га ран ти ру ет вла дель цам при ва ти за ци он ных че ков сво бо ду рас по ря же ния

ими и ис поль зо ва ние их в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель -
ст ва.».

Статья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1994 го да «Об ау ди тор ской дея -
тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 573; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 2, 2/913; 2006 г., № 107, 2/1235; 2007 г., № 157,
2/1337) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац че тыр на дца тый час ти вто рой ста тьи 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по лу че нию до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

об об ра зо ва нии.».
2. В ста тье 6:
часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой–треть ей.
3. В час ти пер вой ста тьи 18 сло ва «про фес сио наль ной под го тов ке» за ме нить сло вом «об -

ра зо ва нию».
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4. В ста тье 19:
аб зац вто рой час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«выс шее эко но ми че ское и (или) юри ди че ское об ра зо ва ние;»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ау ди тор обя зан не ре же од но го раза в два го да на чи ная с го да, сле дую ще го за го дом по лу -

че ния ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра, про хо дить по вы ше ние ква ли фи ка ции.».
5. В час ти пер вой ста тьи 22:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым.
6. Аб зац чет вер тый ста тьи 23 ис клю чить.
Статья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да «О сво бод ных эко но -

ми че ских зо нах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да (Ведамасцi
На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 1, ст. 2; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 275, 2/1545) сле дую щие из ме не ния:

1. Из аб за ца чет вер то го ста тьи 1 сло ва «ус та нав ли ваю щих осо бый ре жим на ло го об ло же -
ния и ино го ре гу ли ро ва ния и» ис клю чить.

2. Аб зац три на дца тый час ти вто рой ста тьи 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дея тель ность, свя зан ная с тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран -

ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за гра -
ни цей.».

3. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в сво бод ной эко но ми че ской зоне

Осо бен но сти на ло го об ло же ния в сво бод ной эко но ми че ской зо не ус та нав ли ва ют ся в со от -
вет ст вии с На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.».

4. В час ти вто рой ста тьи 26 сло ва «най ма ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва»
за ме нить сло ва ми «при вле че ния ино стран ной ра бо чей си лы».

Статья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О же лез но до рож -
ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4,
2/12; 2004 г., № 120, 2/1054) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ная под держ ка же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния реа ли -

зу ет ся как ком плекс пра во вых, ад ми ни ст ра тив ных, фи нан со во-эко но ми че ских и иных мер в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. Ста тью 15 ис клю чить.
3. В ста тье 38 сло ва «про фес сио наль ную под го тов ку, не об хо ди мую» за ме нить сло ва ми

«об ра зо ва ние, не об хо ди мое».
Статья 6. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря

1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96;
2006 г., № 107, 2/1235; 2007 г., № 305, 2/1398; 2010 г., № 17, 2/1661) сле дую щие из ме не ния:

1. Пункт 6 ста тьи 7 ис клю чить.
2. В ста тье 31:
часть тре тью ис клю чить;
часть чет вер тую счи тать ча стью треть ей.
3. Ста тью 32 ис клю чить.
4. Часть вто рую ста тьи 38 ис клю чить.
5. Из час ти пер вой ста тьи 79 сло ва «или спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы дан но -

го ком мер че ской ор га ни за ции,» ис клю чить.
6. В ста тье 244:
часть седь мую ис клю чить;
часть вось мую счи тать ча стью седь мой.
Статья 7. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1999 го да «О ту риз ме» в ре -

дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 95, 2/101; 2007 г., № 15, 2/1303; 2010 г., № 158,
2/1691) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 21 сло ва «обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции ру ко во ди те лей и
спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «по лу че ние об ра зо ва ния ру ко во ди те ля ми и спе циа ли ста ми».

2. Ста тью 12 ис клю чить.
3. Из аб за ца третье го час ти треть ей ста тьи 17 сло ва «вклю чая дан ные о спе ци аль ном раз -

ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ту ри сти че ской дея тель но сти,» ис клю чить.
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Статья 8. Вне сти в Лес ной ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля 2000 го да (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 70, 2/195; 2004 г., № 39, 2/1020; 
2006 г., № 106, 2/1229; № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2008 г., № 3, 2/1396; № 275, 2/1541)
сле дую щие из ме не ния:

1. В ста тье 12:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–сем на дца тым.
2. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15. Школь ные лес ни че ст ва

Школь ные лес ни че ст ва яв ля ют ся объ е ди не ния ми по ин те ре сам и соз да ют ся при реа ли за -
ции об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в це лях
вос пи та ния у уча щих ся люб ви и бе реж но го от но ше ния к при ро де, рас ши ре ния и уг луб ле ния
зна ний в об лас ти био ло гии и дру гих ес те ст вен ных на ук.

Школь ные лес ни че ст ва ока зы ва ют по мощь юри ди че ским ли цам, ве ду щим лес ное хо зяй -
ст во, в про ве де нии ме ро прия тий по ох ра не ле сов, уча ст ву ют в по сад ке и по се ве ле са, вы ра щи -
ва нии по са доч но го ма те риа ла, сбо ре ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья, гри бов, ягод, се -
мян дре вес ных и кус тар ни ко вых по род, ох ра не и под корм ке ди ких зве рей и птиц и т.п.

Школь ные лес ни че ст ва осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, в том чис ле в со от вет ст вии с по ло же ни ем об уч ре -
ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи или его ви де, ут вер ждае мым Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.».

3. В аб за це седь мом час ти пер вой ста тьи 36, час тях чет вер той и пя той ста тьи 41 и ста тье 61 
сло ва «учеб но-опыт ных» и «учеб но-опыт но го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «об ра зо ва -
тель ных» и «об ра зо ва тель но го».

4. Из на зва ния гла вы 10 сло во «Ли цен зи ро ва ние.» ис клю чить.
5. Ста тью 38 ис клю чить.
6. В ста тье 43:
часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
в час ти чет вер той сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «треть ей».
7. Из час ти пер вой ста тьи 45 вто рое пред ло же ние ис клю чить.
8. Из аб за ца третье го час ти пер вой ста тьи 49 сло ва «, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло -

вий» ис клю чить.
9. В час ти пер вой ста тьи 50:
из аб за ца чет вер то го сло ва «, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий» ис клю чить;
аб зац две на дца тый ис клю чить;
аб зац три на дца тый счи тать аб за цем две на дца тым.
10. Из аб за ца чет вер то го час ти пер вой ста тьи 51 сло ва «, а так же пре кра ще ния дей ст вия

спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» ис клю чить.

11. В на зва нии гла вы 18 сло во «учеб ных» за ме нить сло вом «об ра зо ва тель ных».
Статья 9. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2000 го да «О ме рах по пре дот -

вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро -
ри сти че ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2005 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г.,
№ 196, 2/1165; 2007 г., № 305, 2/1397; 2010 г., № 147, 2/1684) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац три на дца тый час ти пя той ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни за то ры азарт ных игр;».
2. Аб зац шес той час ти пер вой ста тьи 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь – за ор га ни за то ра ми азарт ных

игр;».
Статья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных 

гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775;
2006 г., № 107, 2/1235) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 7:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым.
2. В ста тье 22:
в на зва нии ста тьи сло ва «Спе ци аль ная под го тов ка» за ме нить сло вом «Под го тов ка»;
в тек сте ста тьи сло ва «спе ци аль ную под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но -

да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «под го тов ку в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям».
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Статья 11. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «Об ох ра не озо но -
во го слоя» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107,
2/805; 2006 г., № 107, 2/1235; 2007 г., № 147, 2/1335) сле дую щие из ме не ния:

1. Из аб за ца пя то го ста тьи 6 сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» ис клю чить.
2. В ста тье 9:
из аб за ца чет вер то го сло ва «на ло го вых и иных» ис клю чить;
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым.
3. В аб за це вто ром ста тьи 12 сло ва «ус ло вий, ука зан ных в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли -

цен зии)» за ме нить сло ва ми «ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий».
Статья 12. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2005 го да «Об элек тро свя зи»

(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142) сле -
дую щие из ме не ния:

1. Часть шес тую ста тьи 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При свое ние (на зна че ние) ра дио час тот или ра дио час тот ных ка на лов для ра дио элек трон -

ных средств гра ж дан ско го на зна че ния осу ще ст в ля ет ся 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 Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на ос но ва нии за яв ле ний юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей или
гра ж дан, а в слу чае ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра для ока за ния ус луг, со став ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность в об лас ти свя зи, – на ос но ва нии за яв ле ний юри ди че ских
лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на дея тель ность в об лас ти свя зи с ука за ни ем со от вет ст вую щей со став ляю щей дан ный
ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги.».

2. Аб зац тре тий час ти треть ей ста тьи 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре кра ще ние дей ст вия или ан ну ли ро ва ние спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на

дея тель ность в об лас ти свя зи – при ис поль зо ва нии ра дио час тот но го спек тра для ока за ния ус -
луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность в об лас ти свя зи;».

Статья 13. Аб зац че тыр на дца тый час ти пер вой ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20  июля 2006 го да «О ле кар ст вен ных сред ст вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1258; 2009 г., № 148, 2/1579) из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«Над ле жа щая ап теч ная прак ти ка – со во куп ность пра вил по ап теч но му из го тов ле нию ле -
кар ст вен ных средств, кон тро лю за ка че ст вом, сро ку год но сти, упа ков ке и мар ки ров ке, ус ло -
ви ям хра не ния, реа ли за ции ле кар ст вен ных средств, обес пе чи ваю щих и га ран ти рую щих их
ка че ст во и дос туп ность, а так же по клас си фи ка ции ап тек на ка те го рии;».

Статья 14. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля 2008 го да «О гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 175, 2/1493) сле дую щие из ме не ния:

1. Из аб за ца пят на дца то го ста тьи 1 сло ва «и ко то рая име ет спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) на осу ще ст в ле ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» ис клю чить.

2. В ста тье 2:
часть шес тую ис клю чить;
часть седь мую счи тать ча стью шес той.
3. Из час ти треть ей ста тьи 9 сло ва «, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на

осу ще ст в ле ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии» ис клю чить.

4. В час ти вто рой ста тьи 26:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–седь мым.
Статья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июля 2008 го да «Об ис поль зо ва нии

атом ной энер гии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 187, 2/1523) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 11 сло ва «о ква ли фи ка ции, уров не об ра зо ва ния, под го тов ке и пе -
ре под го тов ке» за ме нить сло ва ми «к об ра зо ва нию».

2. В час ти пер вой ста тьи 29 сло ва «про во дить спе ци аль ное обу че ние ра бот ни ков (пер со на -
ла), ко то рым пред сто ит вы пол нять обя зан но сти» за ме нить сло ва ми «реа ли зо вы вать об ра зо -
ва тель ную про грам му обу че ния в ор га ни за ци ях для под го тов ки ра бот ни ков (пер со на ла) к вы -
пол не нию обя зан но стей».

3. В ста тье 32:
аб зац че тыр на дца тый час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«под бор, под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков (пер со на -

ла), а так же под дер жа ние их не об хо ди мой чис лен но сти;»;
в час ти чет вер той сло ва «ли бо пре кра ще нии дей ст вия» за ме нить сло ва ми «, пре кра ще нии 

дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии».
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Статья 16. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 17. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 16, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2011 г. № 327-З

2/1879
(26.12.2011)

2/1879О ра ти фи ка ции Про то ко ла ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Армения о воздушном
сообщении от 16 ноября 1995 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Про то кол ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об -
ще нии от 16 но яб ря 1995 го да, под пи сан ный в г. Мин ске 18 мая 2011 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПРОТОКОЛ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения о

внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Армения о воздушном сообщении от 16 ноября 1995 года

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ар ме ния (да лее – До -
го ва ри ваю щие ся Сто ро ны)

в це лях вне се ния из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния о воз душ ном со об ще нии от 16 но яб ря
1995 го да (да лее – Со гла ше ние);

для даль ней ше го рас ши ре ния взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва в об лас ти гра ж дан ской
авиа ции

до го во ри лись о ни же сле дую щем:
1. В пунк те 2 ста тьи 12 Со гла ше ния ис клю чить пред ло же ние: «Эти сум мы не бу дут под -

вер гать ся ка ко му-ли бо на ло го об ло же нию, кро ме об ще при ня тых вы плат, взи мае мых бан ка -
ми за осу ще ст в ле ние кон вер та ции и пе ре во дов.».

2. До пол нить ста тью 12 пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся

не под вер гать ни ка ким об ло же ни ям сум мы до хо дов и вы руч ки, по лу чен ные от экс плуа та ции
воз душ ных су дов при ме ж ду на род ных пе ре воз ках, ко то рые осу ще ст в ля ют ся на зна чен ным
авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.».

3. До пол нить под пункт в) пунк та 1 ста тьи 5 по сле слов «на стоя щим Со гла ше ни ем» сло ва -
ми «, а так же стан дар ты по безо пас но сти».

4. До пол нить Со гла ше ние стать ей 14а «Безо пас ность по ле тов» в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 14а
Безопасность полетов

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя за про сить у дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны про ве де ние кон суль та ций от но си тель но стан дар тов по безо пас но сти
по ле тов в от но ше нии эки па жа, воз душ но го суд на или его экс плуа та ции, при ня тых дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной. Та кие кон суль та ции долж ны со сто ять ся в те че ние 30 (три дца -
ти) дней со дня по лу че ния та ко го за про са.

2. Ес ли в ре зуль та те про ве де ния та ких кон суль та ций од на До го ва ри ваю щая ся Сто ро на
при дет к вы во ду, что дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не дос та точ но со блю да ет и при ме ня -
ет в лю бой та кой об лас ти ми ни маль ные стан дар ты по безо пас но сти по ле тов, ус та нов лен ные
на дан ный пе ри од в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, пер вая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на
уве до мить дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво их вы во дах и ме рах, не об хо ди мых для
под дер жа ния та ких ми ни маль ных стан дар тов, а дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на
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пред при нять не об хо ди мые кор рек ти рую щие дей ст вия. Не вы пол не ние дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ной не об хо ди мых дей ст вий в те че ние 15 (пят на дца ти) или бо лее дней со глас но
до го во рен но сти яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния под пунк та в) пунк та 1 ста тьи 5 в от но -
ше нии при ос та нов ле ния поль зо ва ния пра ва ми на вы пол не ние по ле тов.

3. В со от вет ст вии со стать ей 16 Кон вен ции так же оп ре де ле но, что лю бое воз душ ное суд но, 
экс плуа ти руе мое на зна чен ным авиа пред прия ти ем или авиа пред прия тия ми од ной До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны по мар шру там на тер ри то рию или с тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны, во вре мя его пре бы ва ния на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо -
жет быть под верг ну то ин спек ции упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми этой дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны (ин спек ция на мес те сто ян ки) при ус ло вии, что это не при ве дет к не -
обос но ван ной за держ ке воз душ но го суд на. Не смот ря на обя за тель ст ва, ука зан ные в ста тье 33 
Кон вен ции, це лью та кой ин спек ции яв ля ет ся про вер ка сро ка дей ст вия до ку мен тов на воз -
душ ное суд но, сви де тельств эки па жа, а так же со стоя ния воз душ но го суд на и его обо ру до ва -
ния на со от вет ст вие дей ст вую щим стан дар там, ус та нов лен ным Кон вен ци ей.

4. Ес ли лю бая ин спек ция на мес те сто ян ки или ряд та ких ин спек ций вы зы ва ют серь ез -
ную оза бо чен ность:

а) не со от вет ст ви ем со стоя ния воз душ но го суд на ли бо ус ло вий его экс плуа та ции ми ни -
маль ным стан дар там, ус та нов лен ным на дан ный пе ри од в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, или

б) не дос та точ но эф фек тив ным со блю де ни ем и при ме не ни ем стан дар тов безо пас но сти, ус -
та нов лен ным на дан ный пе ри од в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, то в этом слу чае До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на, вы пол няю щая ин спек цию в це лях реа ли за ции ста тьи 33 Кон вен ции, впра ве
сде лать вы во ды, что тре бо ва ния, со глас но ко то рым бы ли вы да ны или при зна ны дей ст ви тель -
ны ми сер ти фи кат или ли цен зии на это воз душ ное суд но, ли бо эки па жу воз душ но го суд на,
или тре бо ва ния к его экс плуа та ции не со от вет ст ву ют ус та нов лен ным на дан ный пе ри од ми -
ни маль ным стан дар там со глас но Кон вен ции.

5. Ес ли в дос ту пе в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи для це лей про ве де ния ин -
спек ции на мес те сто ян ки воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го авиа пред прия ти ем од ной До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, от ка за но пред ста ви те лем дан но го авиа пред прия тия, дру гая До го -
ва ри ваю щая ся Сто ро на впра ве сде лать вы во ды, что серь ез ная оза бо чен ность, как ука за но в
пунк те 4 на стоя щей ста тьи, име ет ме сто, и дать за клю че ние со глас но это му пунк ту.

6. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со хра ня ет за со бой пра во при ос та но вить или из ме -
нить раз ре ше ние на вы пол не ние по ле тов авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны, ес ли в ре зуль та те ин спек ции или ря да ин спек ций на мес те сто ян ки воз душ но го суд на,
от ка за в дос ту пе для ин спек ции на мес те сто ян ки воз душ но го суд на, кон суль та ции или иных
мер при хо дит к за клю че нию о не об хо ди мо сти при ня тия не мед лен ных дей ст вий для обес пе че -
ния безо пас но сти экс плуа та ции авиа ли нии.

7. Лю бые дей ст вия од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в со от вет ст вии с пунк та ми 2
или 6 на стоя щей ста тьи бу дут пре кра ще ны сра зу по сле уст ра не ния ос но ва ний для при ня тия
та ких дей ст вий.».

На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след ней из нот, ко то ры ми До го -
ва ри ваю щие ся Сто ро ны из вес тят друг дру га по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии не -
об хо ди мых внут ри го су дар ст вен ных про це дур.

На стоя щий Про то кол за клю ча ет ся на пе ри од дей ст вия Со гла ше ния.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 18 мая 2011 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на
рус ском и ар мян ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В слу чае воз ник -
но ве ния раз но гла сий от но си тель но тол ко ва ния на стоя ще го Про то ко ла пред поч те ние от да ет -
ся тек сту на рус ском язы ке.
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