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О вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь в свя зи с оп ти ми за ци ей сис те мы рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Республики Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

Ста тья 1. В пунк те 3 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1991 го да «О кре -
сть ян ском (фер мер ском) хо зяй ст ве» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля
2005 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1141) сло ва «Ко ми -
те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

Ста тья 2. В час ти треть ей ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 го да
«Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ию ля 2003 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 5,
ст. 31; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 83, 2/975)
сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 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; № 122, 2/1259) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 7, час тях пер вой и треть ей ста тьи 8 сло ва «де пар та мен том по над -
зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Из аб за ца де ся то го час ти пер вой ста тьи 16, аб за ца седь мо го час ти пер вой ста тьи 18 сло -
во «дру гие» ис клю чить.

3. В ста тье 25:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ря док тех ни че ско го рас сле до ва ния при чин ава рий и ин ци ден тов ус та нав ли ва ет Ми -

ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию 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, объ е ди не ния ми
юри ди че ских лиц, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

из час ти вось мой сло во «иные» ис клю чить.
4. В ста тье 27:
в час ти пер вой:
сло во «дру гие» ис клю чить;
сло ва «де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и

атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -
ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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из час ти вто рой сло ва «дру гие» и «, объ е ди не ния, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,» ис клю чить.

Ста тья 4.В аб за цах чет вер том и пя том ста тьи 3, аб за це вто ром час ти вто рой и час ти треть -
ей ста тьи 7, час ти вто рой ста тьи 13, час ти пя той ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 июня 2001 го да «Об ава рий но-спа са тель ных служ бах и ста ту се спа са те ля» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/782) сло ва «объ е ди не ния
(уч ре ж де ния)» за ме нить сло ва ми «объ е ди не ния юри ди че ских лиц, иные го су дар ст вен ные
ор га ни за ции» в со от вет ст вую щем па де же.

Ста тья 5. В час ти вто рой ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «О
по гре бе нии и по хо рон ном де ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 107, 2/804) сло ва «го су дар ст вен ным ор га ном за пи си ак тов» за ме нить сло ва -
ми «ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты».

Ста тья 6. В ста тье 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О ка че ст ве и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 2/966) сло ва
«Ко ми те том по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».

Ста тья 7. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «О тех ни че ском нор -
ми ро ва нии и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2004 г., № 4, 2/1011; 2005 г., № 121, 2/1139; 2006 г., № 122, 2/1259) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац две на дца тый ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«го су дар ст вен ный стан дарт Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ный стан дарт) –

стан дарт, ут вер жден ный Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;».

2. В ста тье 6, час тях седь мой–де вя той ста тьи 16, ста тье 23, час тях вто рой–чет вер той ста -
тьи 24, час ти вто рой ста тьи 25 сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко -
ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щем па де же.

3. В ста тье 9:
в на зва нии и аб за це пер вом сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -

ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко -
ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щем па де же;

из аб за цев пя то го, вось мо го и де ся то го сло ва «(кро ме го су дар ст вен ных стан дар тов в об лас -
ти ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и строи тель ст ва)» ис клю чить;

из аб за ца один на дца то го сло ва «(кро ме тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре -
бо ва ния к зда ни ям, строе ни ям и со ору же ни ям)» ис клю чить;

из аб за ца три на дца то го сло ва «(кро ме стан дар ти за ции в об лас ти ар хи тек ту ры, гра до -
строи тель ст ва и строи тель ст ва)» ис клю чить;

аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ут вер жда ет по пред ло же ни ям субъ ек тов тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

со став тех ни че ских ко ми те тов по стан дар ти за ции, пе ре чень за кре п ляе мых за ни ми объ ек тов
стан дар ти за ции, по ло же ния об этих тех ни че ских ко ми те тах. При этом со став тех ни че ских
ко ми те тов по стан дар ти за ции в об лас ти ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и строи тель ст ва,
пе ре чень за кре п ляе мых за ни ми объ ек тов стан дар ти за ции, по ло же ния об этих тех ни че ских
ко ми те тах ут вер жда ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;».

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

«Ста тья 10. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти тех ни че ско -
го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции по во про сам ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и строи -
тель ст ва:

осу ще ст в ля ет реа ли за цию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ко ор ди ни ру ет раз ра бот ку тех ни че ских рег ла мен тов и го су дар ст вен ных стан дар тов;
про во дит сис те ма ти че скую про вер ку дей ст вую щих го су дар ст вен ных стан дар тов в це лях

их об нов ле ния или от ме ны;
осу ще ст в ля ет офи ци аль ное из да ние ут вер жден ных им тех ни че ских нор ма тив ных пра во -

вых ак тов;
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при ме ня ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции к юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, на ру шив шим тре бо ва ния тех ни че ских рег ла мен тов, ме ры воз дей ст вия, пре -
ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

уча ст ву ет в ра бо те по ме ж ду на род ной и меж го су дар ст вен ной (ре гио наль ной) стан дар ти -
за ции;

да ет офи ци аль ные тол ко ва ния по во про сам при ме не ния ут вер жден ных им тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов;

ут вер жда ет со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по пред ло же ни ям субъ ек тов тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции со став
тех ни че ских ко ми те тов по стан дар ти за ции, пе ре чень за кре п ляе мых за ни ми объ ек тов стан -
дар ти за ции, по ло же ния об этих тех ни че ских ко ми те тах.».

5. В ста тье 12:
в час ти пер вой сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве -

те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про грам ма пуб ли ку ет ся в офи ци аль ных из да ни ях Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан -

дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
6. В ста тье 13:
в час ти пер вой сло ва «Ко ми те том по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со -

ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

в час ти чет вер той сло ва «Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь».

7. В ста тье 19:
вто рое пред ло же ние час ти чет вер той из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Опуб ли ко ва ние

про ек тов го су дар ст вен ных стан дар тов осу ще ст в ля ет ся в офи ци аль ных из да ни ях Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра во офи ци аль но го из да ния го су дар ст вен ных стан дар тов при над ле жит Го су дар ст вен -

но му ко ми те ту по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
Ста тья 8. В аб за цах два дцать треть ем и два дцать чет вер том ста тьи 1, час ти треть ей ста -

тьи 10, ста тье 12, на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 15, ста тье 18, час тях вто рой и треть ей ста -
тьи 21, час ти пер вой и аб за це треть ем час ти вто рой ста тьи 22, час ти вто рой ста тьи 26, час ти
вто рой ста тьи 28, час ти вто рой ста тьи 29, час ти пер вой ста тьи 31, аб за це вось мом час ти вто -
рой ста тьи 32, аб за це шес том час ти пер вой ста тьи 34, час ти вто рой ста тьи 35, час ти треть ей
ста тьи 36, час ти вто рой ста тьи 37 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об
оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 2/1018) сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный
ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щем па де же.

Ста тья 9. В аб за це во сем на дца том час ти пер вой ста тьи 5, аб за це треть ем час ти пер вой ста -
тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 111, 2/1050) сло ва «за пи си ак тов» за ме нить сло ва ми «, ре ги ст ри рую щих ак ты».

Ста тья 10. В аб за це один на дца том ста тьи 9, ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян -
ва ря 2006 го да «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, 2006 г., № 9, 2/1190) сло ва «Ко ми те том по стан дар ти за ции, мет -
ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 11. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
9 июля 2007 г. № 248-З

2/1345
(10.07.2007)

О ра ти фи ка ции 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 Рес пуб ли ки
Мол до ва о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния
чрез вы чай ных ситуаций и ликвидации их последствий
При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

Ра ти фи ци ро вать 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 Мол до ва о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния чрез вы чай ных си -
туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий, под пи сан ное в г. Ки ши не ве 20 но яб ря 2006 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Молдова
о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации

 их последствий

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Мол до ва, в даль ней -
шем име нуе мые Сто ро на ми,

бу ду чи убе ж ден ны ми в том, что со труд ни че ст во в об лас ти пре ду пре ж де ния чрез вы чай -
ных си туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий име ет важ ное зна че ние для по вы ше ния уров ня
бла го сос тоя ния и безо пас но сти гра ж дан го су дарств Сто рон,

ру ко во дству ясь не об хо ди мо стью обес пе че ния за щи ты гра ж дан го су дарств Сто рон,
при ни мая во вни ма ние воз мож ность воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций, по след ст -

вия ко то рых не мо гут быть ли к ви ди ро ва ны си ла ми и сред ст ва ми го су дар ст ва од ной из Сто -
рон,

учи ты вая воз мож ность транс гра нич но го воз дей ст вия чрез вы чай ных си туа ций, тре бую -
щих осу ще ст в ле ния со гла со ван ных дей ст вий го су дарств Сто рон,

от ме чая роль Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций в
об лас ти пре ду пре ж де ния чрез вы чай ных си туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1. Термины, используемые в настоящем Соглашении

Тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии, име ют сле дую щие зна че ния:
за пра ши ваю щая Сто ро на – Сто ро на, ко то рая об ра ща ет ся к дру гой Сто ро не с прось бой о

на прав ле нии групп по ока за нию по мо щи, ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния;
пре дос тав ляю щая Сто ро на – Сто ро на, ко то рая удов ле тво ря ет прось бу дру гой Сто ро ны о

на прав ле нии групп по ока за нию по мо щи, ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния;
го су дар ст во тран зи та – го су дар ст во, че рез тер ри то рию ко то ро го пе ре во зят ся груп пы по

ока за нию по мо щи, ос на ще ние и ма те риа лы обес пе че ния;
ком пе тент ный ор ган – ор ган, на зна чае мый ка ж дой из Сто рон для ру ко во дства ра бо та ми,

свя зан ны ми с реа ли за ци ей на стоя ще го Со гла ше ния, и их ко ор ди на ции;
груп па по ока за нию по мо щи – от дель ный спе циа лист или ор га ни зо ван ная груп па спе циа -

ли стов пре дос тав ляю щей Сто ро ны, пред на зна чен ные для ока за ния по мо щи и обес пе чен ные
не об хо ди мым ос на ще ни ем;

чрез вы чай ная си туа ция – об ста нов ка на оп ре де лен ной тер ри то рии, сло жив шая ся в ре -
зуль та те ава рии, опас но го при род но го яв ле ния, ка та ст ро фы, сти хий но го или ино го бед ст -
вия, ко то рые мо гут по влечь или по влек ли за со бой че ло ве че ские жерт вы, вред здо ро вью лю -
дей или ок ру жаю щей при род ной сре де, зна чи тель ные ма те ри аль ные по те ри и на ру ше ние ус -
ло вий жиз не дея тель но сти лю дей;

пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций – ком плекс ме ро прия тий, про во ди мых за бла -
го вре мен но и на прав лен ных на мак си маль но воз мож ное умень ше ние рис ка воз ник но ве ния
чрез вы чай ных си туа ций, а так же на спа се ние, со хра не ние здо ро вья и жиз ни лю дей, сни же -
ние раз ме ров вре да ок ру жаю щей при род ной сре де и ма те ри аль ных по терь в слу чае воз ник но -
ве ния этих си туа ций;

ли к ви да ция чрез вы чай ной си туа ции – ава рий но-спа са тель ные и дру гие не от лож ные ра -
бо ты, про во ди мые при воз ник но ве нии чрез вы чай ной си туа ции и на прав лен ные на спа се ние,
со хра не ние здо ро вья и жиз ни лю дей, сни же ние раз ме ров вре да ок ру жаю щей при род ной сре -
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де и ма те ри аль ных по терь, а так же на ло ка ли за цию зо ны чрез вы чай ной си туа ции, пре кра -
ще ние дей ст вия ха рак тер ных для нее опас ных фак то ров;

зо на чрез вы чай ной си туа ции – тер ри то рия, на ко то рой сло жи лась чрез вы чай ная си туа -
ция;

ава рий но-спа са тель ные ра бо ты – дей ст вия по спа се нию лю дей, ма те ри аль ных и куль тур -
ных цен но стей, за щи те при род ной сре ды в зо не чрез вы чай ных си туа ций, ло ка ли за ции чрез -
вы чай ных си туа ций и ли к ви да ции или до ве де нию до ми ни маль но воз мож но го уров ня ха рак -
тер ных для них опас ных фак то ров;

ос на ще ние – ма те риа лы, тех ни че ские и транс порт ные сред ст ва, сна ря же ние груп пы по
ока за нию по мо щи и лич ное сна ря же ние чле нов груп пы;

ма те риа лы обес пе че ния – ма те ри аль ные сред ст ва, пред на зна чен ные для бес плат но го рас -
пре де ле ния сре ди на се ле ния, по стра дав ше го в ре зуль та те чрез вы чай ной си туа ции;

вспо мо га тель ные ма те риа лы для ра бо ты – обо ру до ва ние и ма те риа лы, по лу чае мые на
мес те по со гла со ва нию с за пра ши ваю щей Сто ро ной, и не об хо ди мые для ра бо ты сна ря же ние и
до воль ст вие групп по ока за нию по мо щи, ко то рые вклю ча ют транс порт ные сред ст ва, то п ли -
во, во ду, про дук ты пи та ния и т.д.

Статья 2. Компетентные органы

Сто ро ны для реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния оп ре де ля ют ком пе тент ные ор га ны:
от Бе ло рус ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
от Мол дав ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Мол до ва.
В слу чае на зна че ния дру го го ком пе тент но го ор га на Сто ро ны в пись мен ной фор ме уве дом -

ля ют друг дру га об этом по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 3. Направления и формы сотрудничества

Со труд ни че ст во в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния пре ду смат ри ва ет:
взаи мо дей ст вие Сто рон при про гно зи ро ва нии, оцен ке по след ст вий чрез вы чай ных си туа -

ций, осу ще ст в ле нии ме ро прия тий по их пре ду пре ж де нию;
ока за ние вза им ной по мо щи при ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
ока за ние вза им ной по мо щи в ос на ще нии ава рий но-спа са тель ных под раз де ле ний тех ни -

кой и сна ря же ни ем;
под го тов ку спе циа ли стов в учеб ных за ве де ни ях го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, об мен ста -

же ра ми, пре по да ва те ля ми, уче ны ми и спе циа ли ста ми;
об мен опы том по ор га ни за ции под го тов ки на се ле ния к дей ст ви ям в ус ло ви ях чрез вы чай -

ных си туа ций;
со вме ст ное пла ни ро ва ние, раз ра бот ку и осу ще ст в ле ние на уч но-ис сле до ва тель ских про -

ек тов, об мен на уч но-тех ни че ской ли те ра ту рой и ре зуль та та ми ис сле до ва тель ских ра бот;
об мен ин фор ма ци ей, пе рио ди че ски ми пе чат ны ми из да ния ми, ме то ди че ской и дру гой ли -

те ра ту рой, ви део- и фо то ма те риа ла ми, а так же тех но ло гия ми;
про ве де ние со вме ст ных кон фе рен ций, се ми на ров, ра бо чих со ве ща ний, уче ний и тре ни ро -

вок;
дру гие ви ды взаи мо дей ст вия в об лас ти пре ду пре ж де ния чрез вы чай ных си туа ций и ли к -

ви да ции их по след ст вий, ко то рые мо гут быть со гла со ва ны ком пе тент ны ми ор га на ми.

Статья 4. Содействие сотрудничеству между государственными органами, иными
организациями и физическими лицами

Сто ро ны и их ком пе тент ные ор га ны со дей ст ву ют со труд ни че ст ву ме ж ду го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми Сто рон, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в об лас ти пре ду пре ж де ния чрез вы чай ных си туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий.

Статья 5. Совместный комитет

Для реа ли за ции ме ро прия тий по вы пол не нию по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния ком -
пе тент ные ор га ны соз да дут Со вме ст ный ко ми тет по вза им но му со труд ни че ст ву в об лас ти
пре ду пре ж де ния чрез вы чай ных си туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий, оп ре де лят его чис -
лен ность, пер со наль ный со став, функ ции и по ря док ра бо ты.

Статья 6. Условия приема представителей

Ус ло вия прие ма пред ста ви те лей дру гой Сто ро ны для уча стия в дея тель но сти, пре ду смот -
рен ной на стоя щим Со гла ше ни ем и не свя зан ной не по сред ст вен но с ока за ни ем по мо щи в ли к -
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ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций, ого ва ри ва ют ся Сто ро на ми от дель но в ка ж -
дом кон крет ном слу чае.

Статья 7. Раннее предупреждение и информационные сообщения о чрезвычайных
ситуациях

Сто ро ны обя зу ют ся пе ре да вать со об ще ния на рус ском и (или) анг лий ском язы ках, ес ли не 
до го во рят ся об ином, о чрез вы чай ных си туа ци ях, по след ст вия ко то рых мо гут при нять транс -
гра нич ный ха рак тер, или об уг ро зе их воз ник но ве ния и под твер ждать по лу че ние дан ной ин -
фор ма ции че рез кон такт ные пунк ты свя зи, оп ре де ляе мые ком пе тент ны ми ор га на ми го су -
дарств Сто рон.

Статья 8. Оказание помощи

По мощь ока зы ва ет ся на ос но ва нии за про са, в ко то ром за пра ши ваю щая Сто ро на пре до -
с тав ля ет ин фор ма цию о ха рак те ре сло жив шей ся чрез вы чай ной си туа ции, ука зы ва ет вид и
объ ем не об хо ди мой по мо щи.

Пре дос тав ляю щая Сто ро на в наи бо лее крат кие сро ки рас смат ри ва ет об ра ще ние за пра ши -
ваю щей Сто ро ны и ин фор ми ру ет ее о воз мож но сти, объ е ме и ус ло ви ях пре дос тав ле ния по мо щи.

Ру ко во дство ава рий но-спа са тель ны ми и дру ги ми не от лож ны ми ра бо та ми в зо не чрез вы -
чай ной си туа ции осу ще ст в ля ет ся ком пе тент ным ор га ном за пра ши ваю щей Сто ро ны че рез
ру ко во ди те лей групп по ока за нию по мо щи.

По за вер ше нии ра бот по ока за нию по мо щи ком пе тент ный ор ган пре дос тав ляю щей Сто ро ны
на прав ля ет ком пе тент но му ор га ну за пра ши ваю щей Сто ро ны док лад о про ве ден ных ра бо тах.

Ком пе тент ный ор ган за пра ши ваю щей Сто ро ны на прав ля ет ком пе тент но му ор га ну пре -
дос тав ляю щей Сто ро ны ито го вый док лад, вклю чаю щий ха рак те ри сти ку чрез вы чай ной си -
туа ции, ин фор ма цию о ви де и объ е ме по лу чен ной по мо щи, ре зуль та тах про ве ден ных ра бот.

По мощь в ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций ока зы ва ет ся пу тем на прав ле -
ния групп по ока за нию по мо щи, ма те риа лов обес пе че ния ли бо в иной за пра ши вае мой фор ме.

Груп пы по ока за нию по мо щи ис поль зу ют ся для вы пол не ния ава рий но-спа са тель ных ра -
бот в зо не чрез вы чай ной си туа ции.

За пра ши ваю щая Сто ро на ин фор ми ру ет ру ко во ди те лей групп по ока за нию по мо щи пре -
дос тав ляю щей Сто ро ны об об ста нов ке, сло жив шей ся в зо не чрез вы чай ной си туа ции и на кон -
крет ных уча ст ках ра бот, и при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет эти груп пы пе ре во дчи ка ми и
сред ст ва ми свя зи, а так же пре дос тав ля ет ох ра ну, бес плат ное ме ди цин ское об слу жи ва ние и
осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию их дей ст вий.

Ос на ще ние групп по ока за нию по мо щи долж но быть дос та точ ным для ве де ния ав то ном -
ных дей ст вий в зо не чрез вы чай ной си туа ции в те че ние 72 ча сов. По окон ча нии за па сов ос на -
ще ния за пра ши ваю щая Сто ро на обес пе чи ва ет ука зан ные груп пы не об хо ди мы ми сред ст ва ми
для их даль ней шей ра бо ты.

Статья 9. Условия пересечения государственной границы группами по оказанию помощи
и режим их пребывания на территории государства запрашивающей Стороны

За пра ши ваю щая Сто ро на обя зу ет ся обес пе чить пе ре се че ние го су дар ст вен ной гра ни цы го -
су дар ст ва тран зи та груп па ми по ока за нию по мо щи пре дос тав ляю щей Сто ро ны.

Груп пы по ока за нию по мо щи пе ре се ка ют го су дар ст вен ную гра ни цу в пунк тах про пус ка
че рез го су дар ст вен ную гра ни цу.

Чле ны групп по ока за нию по мо щи в пе ри од про ве де ния ава рий но-спа са тель ных и дру гих
не от лож ных ра бот по ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции на хо дят ся на тер ри то рии за пра -
ши ваю щей Сто ро ны без виз и раз ре ше ний на пре бы ва ние при ус ло вии на ли чия у ка ж до го из
чле нов групп до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.

В це лях опе ра тив но сти ока за ния по мо щи Сто ро ны обес пе чи ва ют при ори тет ное осу ще ст в -
ле ние ус та нов лен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом фор маль но стей при пе ре се че нии
груп па ми по ока за нию по мо щи го су дар ст вен ной гра ни цы.

Ру ко во ди тель груп пы по ока за нию по мо щи предъ яв ля ет в пунк те про пус ка че рез го су -
дар ст вен ную гра ни цу за пра ши ваю щей Сто ро ны удо сто ве рен ные ком пе тент ны ми ор га на ми
го су дар ст ва пре дос тав ляю щей Сто ро ны имен ной спи сок груп пы по ока за нию по мо щи, пе ре -
чень ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния с ука за ни ем це ли при бы тия груп пы на тер ри то -
рию за пра ши ваю щей Сто ро ны и до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном пре дос тав ляю -
щей Сто ро ны, под твер ждаю щий его пол но мо чия. По ря док про пус ка че рез гра ни цу ки но ло -
ги че ских групп и их пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны оп ре -
де ля ет ся так же в со от вет ст вии с ка ран тин ны ми пра ви ла ми го су дар ст ва за пра ши ваю щей
Сто ро ны.
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Чле ны групп по ока за нию по мо щи во вре мя их пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва за -
пра ши ваю щей Сто ро ны обя за ны со блю дать за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва. При этом
они на хо дят ся под юрис дик ци ей го су дар ст ва пре дос тав ляю щей Сто ро ны в об лас ти тру до во го
за ко но да тель ст ва и свя зан ных с ним во про сов. На во ен ный пер со нал, вхо дя щий в со став
груп пы по ока за нию по мо щи, рас про стра ня ет ся дей ст вие за ко но да тель ст ва го су дар ст ва пре -
дос тав ляю щей Сто ро ны, ре гу ли рую ще го ста тус во ен но слу жа ще го в час ти тру до вых пра во от -
но ше ний и со ци аль но-эко но ми че ских га ран тий.

Пе ре ме ще ние групп по ока за нию по мо щи, пе ре воз ка их ос на ще ния и ма те риа лов обес пе -
че ния осу ще ст в ля ют ся ав то мо биль ным, же лез но до рож ным, вод ным или воз душ ным транс -
пор том.

По ря док ис поль зо ва ния ука зан ных ви дов транс пор та оп ре де ля ет ся ком пе тент ны ми ор га -
на ми по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми.

Статья 10. Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания помощи при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Та мо жен ное оформ ле ние ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния, вво зи мых на тер ри то рию 
го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны и вы во зи мых с тер ри то рии го су дар ст ва пре дос тав ляю -
щей Сто ро ны для ока за ния по мо щи при ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, осу ще ст в ля -
ет ся со от вет ст вен но дей ст вую щим за ко но да тель ст вам го су дарств Сто рон в уп ро щен ном ви де
и при ори тет ном по ряд ке без об ло же ния на ло га ми и взи ма ния ка ких-ли бо сбо ров и та мо жен -
ных пла те жей на ос но ва нии вы да вае мых ком пе тент ны ми ор га на ми го су дарств Сто рон уве -
дом ле ний, в ко то рых ука зы ва ют ся со став групп по ока за нию по мо щи, пе ре чень вво зи мых
или вы во зи мых ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния.

Груп пам по ока за нию по мо щи за пре ща ет ся вво зить на тер ри то рию го су дар ст ва за пра ши -
ваю щей Сто ро ны ка кие-ли бо то ва ры, кро ме ос на ще ния и ма те риа лов обес пе че ния.

По сле окон ча ния ра бот по ока за нию по мо щи вве зен ное ос на ще ние под ле жит вы во зу с тер -
ри то рии го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны. Ес ли в си лу осо бых об стоя тельств не пред -
став ля ет ся воз мож ным вы вез ти ос на ще ние, оно мо жет быть без воз мезд но пе ре да но в ка че ст -
ве по мо щи ком пе тент но му ор га ну го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны на со гла со ван ных
ус ло ви ях. В этом слу чае не об хо ди мо уве до мить ком пе тент ный и та мо жен ные ор га ны го су -
дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны о ви дах, про ис хо ж де нии, ко ли че ст ве и мес те на хо ж де ния
пе ре да вае мо го ос на ще ния.

При не об хо ди мо сти ока за ния по стра дав шим сроч ной ме ди цин ской по мо щи на тер ри то -
рию го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву это го
го су дар ст ва мо жет быть вве зе но не об хо ди мое ко ли че ст во ме ди цин ских пре па ра тов, со дер жа -
щих нар ко ти че ские ве ще ст ва, с обя за тель ным со гла со ва ни ем с со от вет ст вую щи ми ор га на ми
ка ж дой сто ро ны, от вет ст вен ны ми за про воз нар ко ти че ских ве ществ. В этом слу чае ру ко во ди -
тель груп пы по ока за нию по мо щи предъ яв ля ет та мо жен ным ор га нам го су дарств пре дос тав -
ляю щей и за пра ши ваю щей Сто рон дек ла ра цию о на ли чии ме ди цин ских пре па ра тов, со дер -
жа щих нар ко ти че ские ве ще ст ва, с ука за ни ем их но менк ла ту ры и ко ли че ст ва.

Ука зан ные ме ди цин ские пре па ра ты не под ле жат пе ре да че за пра ши ваю щей Сто ро не и ис -
поль зу ют ся ис клю чи тель но ква ли фи ци ро ван ным ме ди цин ским пер со на лом под кон тро лем
пред ста ви те лей за пра ши ваю щей Сто ро ны.

Не ис поль зо ван ные ме ди цин ские пре па ра ты, со дер жа щие нар ко ти че ские ве ще ст ва, под -
ле жат вы во зу под та мо жен ным кон тро лем за пра ши ваю щей Сто ро ны на ос но ва нии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих но менк ла ту ру и ко ли че ст во этих пре па ра тов.

Та мо жен ным ор га нам го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны предъ яв ля ет ся со от вет ст -
вую щий акт об из рас хо до ван ных ме ди цин ских пре па ра тах, со дер жа щих нар ко ти че ские ве -
ще ст ва, под пи сан ный ру ко во ди те лем и вра чом груп пы по ока за нию по мо щи и за ве рен ный
пред ста ви те лем ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны.

Въезд на тер ри то рию го су дар ст ва за пра ши ваю щей Сто ро ны и про езд по ней ав то транс -
порт ных средств для ока за ния по мо щи при ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа -
ций осу ще ст в ля ют ся без уп ла ты сбо ров за про езд по ав то мо биль ным до ро гам при предъ яв ле -
нии во ди те ля ми до ку мен тов, вы дан ных ком пе тент ны ми ор га на ми и под твер ждаю щих ха -
рак тер по езд ки (пе ре воз ки).

Статья 11. Использование воздушных судов

Ком пе тент ный ор ган пре дос тав ляю щей Сто ро ны со об ща ет ком пе тент но му ор га ну за пра -
ши ваю щей Сто ро ны о ре ше нии ис поль зо вать для ока за ния по мо щи воз душ ные су да с ука за -
ни ем их ти па и опо зна ва тель ных зна ков, мар шру та, ко ли че ст ва чле нов эки па жа и пас са жи -
ров, ха рак те ра гру за, мес та и вре ме ни взле та и по сад ки.
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За пра ши ваю щая Сто ро на раз ре ша ет по лет в оп ре де лен ный пункт на тер ри то рии сво его
го су дар ст ва.

По ле ты осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми Ме ж ду на род ной
ор га ни за ци ей гра ж дан ской авиа ции и го су дар ст ва ми Сто рон.

Статья 12. Возмещение расходов

За пра ши ваю щая Сто ро на воз ме ща ет пре дос тав ляю щей Сто ро не рас хо ды, свя зан ные с
ока за ни ем по мо щи, ес ли Сто ро ны не до го во ри лись об ином.

За пра ши ваю щая Сто ро на мо жет в лю бой мо мент от ме нить свою прось бу об ока за нии ей
по мо щи. В этом слу чае пре дос тав ляю щая Сто ро на впра ве по лу чить воз ме ще ние по не сен ных
ею рас хо дов.

Ес ли Сто ро ны не до го во ри лись об ином, рас хо ды воз ме ща ют ся за пра ши ваю щей Сто ро ной
не за мед ли тель но по сле по сту п ле ния тре бо ва ния об этом от пре дос тав ляю щей Сто ро ны.

Пре дос тав ляю щая Сто ро на осу ще ст в ля ет стра хо ва ние чле нов групп по ока за нию по мо -
щи. Рас хо ды по стра хо ва нию вклю ча ют ся в об щие рас хо ды по ока за нию по мо щи.

Пре дос тав ляю щая Сто ро на ос во бо ж да ет ся от пла ты за про лет, по сад ку, сто ян ку на аэ ро -
дро ме и взлет с не го воз душ ных су дов, а так же от пла ты за аэ ро на ви га ци он ное об слу жи ва ние.

Во прос о воз ме ще нии рас хо дов за то п ли во и тех ни че ское об слу жи ва ние воз душ ных су дов
пре дос тав ляю щей Сто ро не бу дет ре шать ся от дель но в ка ж дом кон крет ном слу чае по до го во -
рен но сти Сто рон.

Статья 13. Возмещение ущерба

За пра ши ваю щая Сто ро на не предъ яв ля ет об ви не ний пре дос тав ляю щей Сто ро не в слу чае
ги бе ли лю дей или по лу че ния ими уве чий, по вре ж де ния или унич то же ния соб ст вен но сти, на -
не се ния ущер ба ок ру жаю щей сре де на тер ри то рии ее го су дар ст ва и вы пла чи ва ет пре дос тав -
ляю щей Сто ро не ком пен са цию в слу чае ги бе ли или уве чий лю дей, а так же в слу чае унич то -
же ния или на не се ния ущер ба обо ру до ва нию или дру гой соб ст вен но сти, ес ли та кой ущерб на -
не сен в хо де вы пол не ния за дач, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го Со гла ше ния. Раз ме ры
ком пен са ции ого ва ри ва ют ся от дель но в ка ж дом кон крет ном слу чае.

Ес ли член груп пы по ока за нию по мо щи пре дос тав ляю щей Сто ро ны при вы пол не нии за -
дач, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го Со гла ше ния на тер ри то рии го су дар ст ва за пра ши -
ваю щей Сто ро ны, на не сет ущерб юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, то ущерб воз ме ща ет
за пра ши ваю щая Сто ро на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ее го су дар ст ва.

За пра ши ваю щая Сто ро на име ет пра во предъ яв лять рег ресс ный иск в суд по по во ду ком -
пен са ции, вы пла чен ной ею в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, к чле ну груп пы по ока за нию
по мо щи пре дос тав ляю щей Сто ро ны, умыш лен но при чи нив ше му ущерб.

Статья 14. Использование информации

Ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зуль та те про во ди мой в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния
дея тель но сти, за ис клю че ни ем ин фор ма ции, не под ле жа щей раз гла ше нию в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон, пуб ли ку ет ся и ис поль зу ет ся на ос но ве обыч ной прак -
ти ки и пред пи са ний ка ж дой из Сто рон, ес ли иное не со гла со ва но в пись мен ной фор ме ком пе -
тент ны ми ор га на ми.

Док ла ды, ука зан ные в ста тье 8 на стоя ще го Со гла ше ния, не под ле жат раз гла ше нию, ес ли
иное не со гла со ва но в пись мен ной фор ме ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон.

Статья 15. Отношение к другим международным договорам

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств го су дарств Сто рон по дру гим
ме ж ду на род ным до го во рам, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 16. Разрешение споров

Спо ры, воз ни каю щие от но си тель но тол ко ва ния и при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния,
бу дут ре шать ся пу тем пе ре го во ров ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 17. Поправки к Соглашению

По вза им ной до го во рен но сти Сто ро ны мо гут вно сить в на стоя щее Со гла ше ние не об хо ди -
мые из ме не ния и до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся про то ко ла ми и яв ля ют ся не отъ ем ле -
мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.
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Статья 18. Заключительные положения

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го пись мен но го уве -
дом ле ния о вы пол не нии го су дар ст ва ми Сто рон внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди -
мых для его всту п ле ния в си лу.

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Ка ж дая из Сто рон мо жет в
пись мен ной фор ме де нон си ро вать на стоя щее Со гла ше ние.

Дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния ис те ка ет че рез шесть ме ся цев с да ты по лу че ния од ной
из Сто рон пись мен но го уве дом ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия.

Пре кра ще ние дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния не бу дет за тра ги вать осу ще ст в ляе мую в
со от вет ст вии с ним дея тель ность, на ча тую, но не за вер шен ную до пре кра ще ния его дей ст вия,
ес ли Сто ро ны не до го во рят ся об ином.

Со вер ше но в г. Ки ши нев 20 но яб ря 2006 г. в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском и мол -
дав 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 в тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния при ме нять ся бу дет текст на рус -
ском язы ке.

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
9 июля 2007 г. № 249-З

2/1346
(10.07.2007)

О ра ти фи ка ции До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь
и Рес пуб ли кой Бол га рия о пра во вой по мо щи по
гражданским делам
При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

Ра ти фи ци ро вать До го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Бол га рия о пра во -
вой по мо щи по гра ж дан ским де лам, под пи сан ный в г. Мин ске 21 фев ра ля 2007 го да.

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

ДОГОВОР 
между Республикой Беларусь и Республикой Болгария о правовой помощи по

гражданским делам

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Рес пуб ли ка Бол га рия, в даль ней шем име нуе мые «До го ва ри ваю -
щие ся Сто ро ны»,

в це лях осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва в об лас ти пра во вых от но ше ний на ос но ве ува же -
ния су ве ре ни те та и вза им но сти ре ши ли ока зы вать друг дру гу пра во вую по мощь по гра ж дан -
ским де лам и с этой це лью до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Правовая защита

1. Гра ж да не од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны поль зу ют ся на тер ри то рии дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны та кой же пра во вой за щи той сво их иму ще ст вен ных и лич ных не иму -
ще ст вен ных прав, что и гра ж да не дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Они име ют пра во об -
ра щать ся в суд и иные ор га ны дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ком пе тент ные в гра ж дан -
ских де лах, вы сту пать в них, предъ яв лять ис ки, де лать за яв ле ния, воз бу ж дать хо да тай ст ва,
а так же осу ще ст в лять иные про цес су аль ные дей ст вия на тех же ус ло ви ях, что и гра ж да не
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. По ло же ния на стоя ще го До го во ра, ка саю щие ся гра ж дан До го ва ри ваю щих ся Сто рон,
при ме ня ют ся со от вет ст вен но к юри ди че ским ли цам, уч ре ж ден ным (соз дан ным) в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой они на хо дят ся.

3. Тер мин «гра ж дан ские де ла», упот реб ляе мый в на стоя щем До го во ре, так же оз на ча ет и
де ла, воз ник шие в ре зуль та те хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских), тор го вых, брач но-се мей ных
и тру до вых пра во от но ше ний.

Статья 2
Оказание правовой помощи

Суд и иные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон ока зы ва ют друг дру гу пра во вую по мощь по 
гра ж дан ским де лам в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей, оп ре де ляе мой за ко но да тель ст вом 
сво его го су дар ст ва.
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Статья 3
Порядок сношений при оказании правовой помощи

1. При ока за нии пра во вой по мо щи суд и иные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ком пе -
тент ные в гра ж дан ских де лах, сно сят ся ме ж ду со бой че рез цен траль ные ор га ны, оп ре де лен -
ные в на стоя щем До го во ре.

2. Цен траль ны ми ор га на ми, упо мя ну ты ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, яв ля ют ся:
со сто ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс -

ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со сто ро ны Рес пуб ли ки Бол га рия – Ми ни стер ст во пра во су дия Рес пуб ли ки Бол га рия.

Статья 4
Объем правовой помощи

Пра во вая по мощь ох ва ты ва ет:
ис пол не ние просьб (по ру че ний) о вру че нии су деб ных и вне су деб ных до ку мен тов;
при ня тие мер по обес пе че нию ис ка, про ве де ние экс пер ти зы, до прос лиц, уча ст вую щих в

де ле, сви де те лей и экс пер тов, ос мотр на мес те, при ня тие мер по ро зы ску долж ни ков, ус та нов -
ле нию ад ре сов и иных дан ных в от но ше нии них, а так же дру гие про цес су аль ные дей ст вия –
по прось бам об ока за нии пра во вой по мо щи;

при зна ние и ис пол не ние ре ше ний су дов по гра ж дан ским де лам;
иную по мощь, оп ре де лен ную на стоя щим До го во ром.

Статья 5
Языки

1. При вы пол не нии на стоя ще го До го во ра цен траль ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон в сно ше ни ях друг с дру гом поль зу ют ся со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми язы ка ми
До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. Прось бы об ока за нии пра во вой по мо щи и при ло жен ные к ним до ку мен ты со став ля ют ся
на го су дар ст вен ном язы ке за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны с при ло же ни ем офи -
ци аль но го пе ре во да на го су дар ст вен ный язык за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

3. До ку мен ты, под твер ждаю щие ис пол не ние прось бы о пра во вой по мо щи, со став ля ют ся
на го су дар ст вен ном язы ке за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 6
Вручение документов по гражданским делам

Ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ком пе тент ные в гра ж дан ских де лах, в со от вет ст вии с 
на стоя щим До го во ром ока зы ва ют друг дру гу вза им ную пра во вую по мощь пу тем вру че ния
до ку мен тов в по ряд ке, пре ду смот рен ном Кон вен ци ей о вру че нии за гра ни цей су деб ных и вне -
су деб ных до ку мен тов по гра ж дан ским и тор го вым де лам, при ня той в г. Гаа ге 15 но яб ря
1965 года.

Статья 7
Порядок исполнения просьбы об оказании правовой помощи

1. Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
ис пол не ние прось бы не вхо дит в ком пе тен цию за пра ши вае мо го ор га на этой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, то он обя зан на пра вить ука зан ную прось бу на ис пол не ние ком пе тент но му
ор га ну за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, уве до мив об этом Цен траль ный ор ган
за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Ес ли ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не име ет воз -
мож но сти ис пол нить прось бу в свя зи с не точ но стью ука зан ной в прось бе ин фор ма ции, он дол -
жен пред при нять пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом сво его го су дар ст ва ме ры для уточ не -
ния этой ин фор ма ции ли бо ис тре бо вать от ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны до пол ни тель ные све де ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 3 на стоя -
ще го До го во ра.

Статья 8
Расходы, связанные с оказанием правовой помощи

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон са ма оп ла чи ва ет рас хо ды, по не сен ные на соб ст вен -
ной тер ри то рии в свя зи с ока за ни ем пра во вой по мо щи, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим
До го во ром.
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Статья 9
Отказ в оказании правовой помощи

В ока за нии пра во вой по мо щи мо жет быть от ка за но, ес ли за пра ши вае мая До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на счи та ет, что пре дос тав ле ние та кой по мо щи уг ро жа ет ее су ве ре ни те ту, безо -
пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку или про ти во ре чит ее за ко но да тель ст ву.

Статья 10
Сбор доказательств

Ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ком пе тент ные в гра ж дан ских де лах, в со от вет ст вии с 
на стоя щим До го во ром ока зы ва ют друг дру гу пра во вую по мощь пу тем сбо ра до ка за тельств в
по ряд ке, пре ду смот рен ном Кон вен ци ей о по лу че нии до ка за тельств за гра ни цей по гра ж дан -
ским или тор го вым де лам, при ня той в г. Гаа ге 18 мар та 1970 го да.

Статья 11
Признание документов

1. До ку мен ты, со став лен ные и за ве рен ные в со от вет ст вии с ус та нов лен ной фор мой ком -
пе тент ным ор га ном од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, под пи сан ные пра во моч ным ли цом
это го ор га на и скре п лен ные гер бо вой (офи ци аль ной) пе ча тью, име ют на тер ри то рии дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны до ка за тель ную си лу без не об хо ди мо сти их ле га ли за ции. Это же
пра ви ло дей ст ву ет в от но ше нии ко пий и пе ре во дов до ку мен тов, ко то рые удо сто ве рил ком пе -
тент ный ор ган.

2. До ку мен ты, счи таю щие ся на тер ри то рии од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны офи ци -
аль ны ми, при зна ют ся та ки ми же на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и ос во -
бо ж да ют ся от ле га ли за ции или дру гих ана ло гич ных фор маль но стей.

Статья 12
Передача документов о регистрации актов гражданского состояния

1. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон пе ре да ют бес плат но друг дру гу по
прось бе и при на ли чии за кон но го ос но ва ния до ку мен ты о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го
со стоя ния, а так же ко пии су деб ных ре ше ний, ко то рые ка са ют ся гра ж дан ско го со стоя ния
гра ж дан ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. Гра ж да не од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут на прав лять свои за яв ле ния и до ку -
мен ты о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния не по сред ст вен но со от вет ст вую ще му ор -
га ну за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Эти до ку -
мен ты вы сы ла ют ся зая ви те лю че рез ди пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во или кон суль ское
уч ре ж де ние той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ор ган ко то рой вы дал эти до ку мен ты, с взы ска -
ни ем при чи таю щей ся пла ты.

3. Ко пии су деб ных ре ше ний, ко то рые ка са ют ся гра ж дан ско го со стоя ния гра ж дан ка ж -
дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, пе ре да ют ся че рез цен траль ные ор га ны До го ва ри ваю щих -
ся Сто рон.

Статья 13
Информация о законодательстве

Цен траль ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон по прось бе пре дос тав ля ют друг дру гу
ин фор ма цию о дей ст вую щем или дей ст во вав шем в их го су дар ст вах за ко но да тель ст ве и прак -
ти ке его при ме не ния, иную ин фор ма цию по пра во вым во про сам, а так же ко пии ак тов за ко но -
да тель ст ва.

Статья 14
Признание решений, не требующих исполнения

1. Всту пив шие в за кон ную си лу ре ше ния по гра ж дан ским де лам, не тре бую щие про це дур
ис пол не ния и вы не сен ные су дом од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, при зна ют ся на тер ри то -
рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны без спе ци аль но го про из вод ст ва при ус ло вии, что суд
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ра нее не вы нес всту пив шие в за кон ную си лу ре ше ния по
спо ру ме ж ду те ми же сто ро на ми и о том же пред ме те, по тем же ос но ва ни ям или не об ла дал по
этим де лам ис клю чи тель ной ком пе тен ци ей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом этой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи от но сят ся и к ре ше ни ям дру гих ор га нов До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон, ком пе тент ных по во про сам, ре гу ли руе мым на стоя щим До го во ром.
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Статья 15
Признание и исполнение судебных решений

1. В ус ло ви ях, пре ду смот рен ных на стоя щим До го во ром, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны
при зна ют и ис пол ня ют на сво ей тер ри то рии су деб ные ре ше ния, вы не сен ные на тер ри то рии
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны:

1) по гра ж дан ским де лам;
2) по уго лов ным де лам в час ти гра ж дан ско го ис ка.
2. Су деб ны ми ре ше ния ми в тол ко ва нии пунк та 1 на стоя щей ста тьи счи та ют ся ре ше ния,

оп ре де ле ния, по ста нов ле ния су да; ми ро вые со гла ше ния, за клю чен ные в ус та нов лен ном за -
ко ном по ряд ке по гра ж дан ским де лам об иму ще ст вен ных спо рах; при го во ры су да в час ти гра -
ж дан ско го ис ка.

Статья 16
Условия признания и исполнения судебных решений

Ре ше ния, пе ре чис лен ные в ста тье 15 на стоя ще го До го во ра, под ле жат при зна нию и ис пол -
не нию на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ес ли:

1) по за ко но да тель ст ву До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние вы -
не се но, оно всту пи ло в за кон ную си лу и под ле жит ис пол не нию или под ле жит ис пол не нию до
всту п ле ния его в за кон ную си лу;

2) со глас но за ко но да тель ст ву той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре -
ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но, де ло не от но сит ся к ис клю чи тель ной ком пе тен -
ции ор га нов за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

3) сто ро на не бы ла ли ше на воз мож но сти за щи ты сво их прав, а в слу чае на ли чия ог ра ни -
чен ной дее спо соб но сти – со от вет ст вую ще го пред ста ви тель ст ва, в осо бен но сти сто ро на, не
уча ст во вав шая в про из вод ст ве де ла и по лу чив шая вы зов на су деб ное за се да ние в над ле жа -
щий срок и в над ле жа щем по ряд ке;

4) по де лу ме ж ду те ми же сто ро на ми и о том же пред ме те, по тем же ос но ва ни ям не бы ло ра -
нее вы не се но всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние ком пе тент ным су дом той До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но, и ес ли
ме ж ду те ми же сто ро на ми и о том же пред ме те, по тем же ос но ва ни ям ра нее не бы ло воз бу ж де -
но де ло в су де той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние долж но быть
при зна но и ис пол не но;

5) ре ше ние су да третье го го су дар ст ва ме ж ду те ми же сто ро на ми и о том же пред ме те, по
тем же ос но ва ни ям не бы ло уже при зна но и ис пол не но на тер ри то рии той До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, где ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но.

Статья 17
Ходатайство о признании и исполнении судебных решений

1. Хо да тай ст во о при зна нии и ис пол не нии ре ше ния мо жет быть по да но как не по сред ст -
вен но в ком пе тент ный суд До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние
долж но быть при зна но и ис пол не но, так и в суд, вы нес ший ре ше ние по де лу в пер вой ин стан -
ции. Суд, вы нес ший ре ше ние по де лу в пер вой ин стан ции, на прав ля ет хо да тай ст во ком пе -
тент но му су ду дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны спо со бом, пре ду смот рен ным стать ей 3 на -
стоя ще го До го во ра.

2. К хо да тай ст ву не об хо ди мо при ло жить:
1) ре ше ние или его за ве рен ную ко пию вме сте с под твер жде ни ем о том, что ре ше ние всту -

пи ло в за кон ную си лу или под ле жит ис пол не нию, или о том, что оно под ле жит ис пол не нию до 
всту п ле ния его в за кон ную си лу, ес ли это не сле ду ет из са мо го ре ше ния, а так же до ку мент,
под твер ждаю щий час тич ное ис пол не ние ре ше ния на мо мент его пе ре сыл ки;

2) до ку мент, под твер ждаю щий, что сто ро на, про тив ко то рой бы ло вы не се но ре ше ние и ко -
то рая не при ни ма ла уча стия в про из вод ст ве по де лу, по лу чи ла вы зов о яв ке в су деб ное за се да -
ние в ука зан ный срок и в над ле жа щем по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние вы не се но, а в слу чае ог ра ни чен ной про -
цес су аль ной дее спо соб но сти сто ро ны – до ку мент, под твер ждаю щий, что эта сто ро на бы ла
над ле жа щим об ра зом пред став ле на;

3) за ве рен ный пе ре вод хо да тай ст ва и до ку мен тов, пе ре чис лен ных в под пунк тах 1 и 2 на -
стоя ще го пунк та, на язык той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние
долж но быть при зна но и ис пол не но;

4) ко пии хо да тай ст ва и ко пии при ло же ний, ука зан ных в под пунк тах 1 и 3 на стоя ще го
пунк та, для вру че ния уча ст ни кам про из вод ст ва по де лу.
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Статья 18
Порядок признания и исполнения судебных решений

1. В при зна нии и ис пол не нии су деб ных ре ше ний ком пе тент ным яв ля ет ся суд той До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но.

2. В про из вод ст ве де ла о при зна нии и ис пол не нии су деб но го ре ше ния суд ог ра ни чи ва ет ся
ус та нов ле ни ем то го, бы ли ли вы пол не ны ус ло вия, пре ду смот рен ные стать я ми 15–17 на стоя -
ще го До го во ра.

3. Для при зна ния и ис пол не ния ре ше ния при ме ня ет ся за ко но да тель ст во той До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но.

4. Ес ли на тер ри то рии той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, суд ко то рой вы нес ре ше ние, ис -
пол не ние ре ше ния при ос та нов ле но в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом этой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, то на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ос та -
нав ли ва ет ся про из вод ст во по де лу о при зна нии и ис пол не нии ре ше ния или про из вод ст во об
ис пол не нии су деб но го ре ше ния.

Статья 19
Признание и исполнение арбитражных решений

По ло же ния на стоя ще го До го во ра не при ме ня ют ся в от но ше нии при зна ния и ис пол не ния
ар бит раж ных ре ше ний. Ар бит раж ные ре ше ния, вы не сен ные на тер ри то рии од ной До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, при зна ют ся и ис пол ня ют ся на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны в со от вет ст вии с Кон вен ци ей о при зна нии и при ве де нии в ис пол не ние ино стран ных
ар бит раж ных ре ше ний, при ня той в г. Нью-Йор ке 10 ию ня 1958 го да.

Статья 20
Соотношения с другими международными договорами

По ло же ния на стоя ще го До го во ра не за тра ги ва ют дей ст вие дру гих ме ж ду на род ных до го -
во ров, за клю чен ных ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 21
Разрешение споров

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны раз ре ша ют спо ры, воз ни каю щие по во про сам тол ко ва ния
или ис пол не ния на стоя ще го До го во ра, по сред ст вом кон суль та ций ме ж ду со от вет ст вую щи ми 
цен траль ны ми ор га на ми, ука зан ны ми в ста тье 3 на стоя ще го До го во ра, ли бо по ди пло ма ти че -
ским ка на лам.

Статья 22
Вступление Договора в силу

На стоя щий До го вор под ле жит ра ти фи ка ции и всту па ет в си лу на три дца тый день с да ты
об ме на ра ти фи ка ци он ны ми гра мо та ми.

Статья 23
Изменение и дополнение Договора

1. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны про во дят кон суль та ции по ди пло ма ти че ским ка на лам по
во про сам вне се ния из ме не ний и до пол не ний в текст на стоя ще го До го во ра.

2. Из ме не ния и до пол не ния оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, ко то рые всту па ют в
си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 22 на стоя ще го До го во ра, и яв ля ют ся его не отъ ем -
ле мой ча стью.

Статья 24
Прекращение действия Договора

На стоя щий До го вор яв ля ет ся бес сроч ным и пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии шес -
ти ме ся цев по сле на прав ле ния лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пись мен но го уве дом ле -
ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о пре кра ще нии его дей ст вия.

Со вер ше но в г. Мин ске 21 фев ра ля 2007 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на
рус ском и бол гар ском язы ках, при чем оба тек ста име ют оди на ко вую си лу.
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 июля 2007 г. № 250-З

2/1347
(11.07.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва -
ния сис те мы про фи лак ти ки без над зор но сти и пра во на -
ру ше ний не со вер шен но лет них, а также гражданского
судопроизводства
При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

Ста тья 1. Раз дел «В су деб ных уч ре ж де ни ях» ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 января 1992 го да «О го су дар ст вен ной по шли не» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі
Бе ла русь, 1992 г., № 6, ст. 100; 1994 г., № 7, ст. 91; 1996 г., № 7, ст. 87; Ве да масці На цыя наль -
на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 34, ст. 692; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 2/54; 2000 г., № 73, 2/197; 2001 г., № 4, 2/228; 2004 г.,
№ 4, 2/1009; 2006 г., № 6, 2/1177) до пол нить пунк та ми 44 и 45 сле дую ще го со дер жа ния:

«44) ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них – за по да чу в суд за яв ле ний о по ме ще нии не -
со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч -
ре ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них в дру гие спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные
или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них
в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, о про дле -
нии это го сро ка;

45) ор га ны внут рен них дел – за по да чу в суд за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них
в при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния не -
со вер шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но лет них ли бо об ос во бо -
ж де нии не со вер шен но лет них из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них.».

Ста тья 2. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва -
ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2000 г., № 47, 2/150) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

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

«Ста тья 10. Еди но лич ное и кол ле ги аль ное рас смот ре ние гра ж дан ских дел

Гра ж дан ские де ла по пер вой ин стан ции рас смат ри ва ют ся судь я ми всех су дов еди но лич -
но, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, – кол ле ги аль но.

Су ды кас са ци он ной и над зор ной ин стан ций рас смат ри ва ют гра ж дан ские де ла кол ле ги -
аль но.».

2. Ста тью 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 26. Рас смот ре ние гра ж дан ских дел по пер вой ин стан ции

Гра ж дан ские де ла по пер вой ин стан ции рас смат ри ва ют еди но лич но пред се да те ли, за мес -
ти те ли пред се да те лей, су дьи рай он ных (го род ских), меж гар ни зон ных во ен ных су дов, об ла -
ст ных, Мин ско го го род ско го, Бе ло рус ско го во ен но го су дов и Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Гра ж дан ские де ла по спо рам в об лас ти ав тор ско го пра ва и смеж ных прав рас смат ри ва ют -
ся в су деб ной кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по пер вой ин стан ции судь я ми еди но лич но, гра ж дан ские де ла по спо рам, вы -
те каю щим из при ме не ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го от но ше ния, воз ни каю щие в
свя зи с соз да ни ем, пра во вой ох ра ной и ис поль зо ва ни ем объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но -
сти, – в со ста ве трех су дей.

Су дья при еди но лич ном рас смот ре нии и раз ре ше нии дел или иных во про сов про цес са дей -
ст ву ет от име ни су да.».

3. Из час ти пер вой ста тьи 189 сло ва «ро ди те ли или иные» ис клю чить.
4. Ста тью 255 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«На ло же ние аре ста на де неж ные сум мы, в том чис ле на хо дя щие ся на сче тах от вет чи ка в

бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, про из во дит ся в пре де лах це ны
ис ка.».

5. Из пунк та 6 ста тьи 335 и на зва ния па ра гра фа 7 гла вы 29 сло ва «па тент ной экс пер ти зы»
ис клю чить.
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6. В ста тье 359:
из час ти пер вой сло ва «па тент ной экс пер ти зы» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «па тент ным де лам» за ме нить сло ва ми «де лам ин тел лек ту аль ной

соб ст вен но сти».
7. Часть пер вую ста тьи 361 до пол нить пунк том 10 сле дую ще го со дер жа ния:
«10) о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле -

чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 5
час ти 2 ста тьи 117 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, о пе ре во де не со вер шен но лет -
них в дру гие спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че -
ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, о про дле нии это го сро ка, а так же о по ме ще нии
не со вер шен но лет них в при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии
сро ка на хо ж де ния не со вер шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но -
лет них, об ос во бо ж де нии не со вер шен но лет них из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер -
шен но лет них.».

8. В час ти треть ей ста тьи 362 сло ва «и 3931» за ме нить сло ва ми «, 391, 3931 и 3936».
9. Гла ву 30 до пол нить па ра гра фом 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«§ 11. Осо бен но сти рас смот ре ния дел о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные

учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но -
лет них в дру гие спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че -
ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, о про дле нии это го сро ка, а так же о по ме ще нии
не со вер шен но лет них в при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии
сро ка на хо ж де ния не со вер шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для
несовершеннолетних либо об освобождении несовершеннолетних из при ем ни ков-рас пре де -
ли те лей для несовершеннолетних

Ста тья 3936. По да ча за яв ле ния

За яв ле ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное или
ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние по да ет ся ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них в
суд по мес ту жи тель ст ва не со вер шен но лет не го, за яв ле ние о пе ре во де не со вер шен но лет не го в
дру гое спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние, о пре -
кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет не го в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та -
нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, а так же о про дле нии это го сро ка – в суд по мес ту на хо ж -
де ния дан ных уч ре ж де ний.

За яв ле ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в при ем ник-рас пре де ли тель для не со вер -
шен но лет них по да ет ся на чаль ни ком ор га на внут рен них дел или его за мес ти те лем в суд по
мес ту за дер жа ния не со вер шен но лет не го или по мес ту на хо ж де ния при ем ни ка-рас пре де ли -
те ля для не со вер шен но лет них, за яв ле ние о про дле нии сро ка на хо ж де ния не со вер шен но лет -
не го в при ем ни ке-рас пре де ли те ле для не со вер шен но лет них ли бо об ос во бо ж де нии не со вер -
шен но лет не го из при ем ни ка-рас пре де ли те ля для не со вер шен но лет них – в суд по мес ту на хо -
ж де ния при ем ни ка-рас пре де ли те ля для не со вер шен но лет них.

К за яв ле нию при ла га ют ся ма те риа лы, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и под твер -
ждаю щие не об хо ди мость по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та -
тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние ли бо в при ем ник-рас пре де ли тель для не со -
вер шен но лет них.

Ста тья 3937. Рас смот ре ние за яв ле ния

За яв ле ния, ука зан ные в час ти пер вой ста тьи 3936 на стоя ще го Ко дек са, рас смат ри ва ют ся
су дом в те че ние пят на дца ти дней со дня их по сту п ле ния в суд, ука зан ные в час ти вто рой дан -
ной ста тьи – в те че ние трех дней.

Суд при рас смот ре нии за яв ле ния о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб -
но-вос пи та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние обя зан ис тре бо вать уго лов ное
де ло в от но ше нии это го не со вер шен но лет не го, про из вод ст во по ко то ро му пре кра ще но, или
ма те ри ал об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла.

Уча стие не со вер шен но лет не го, в от но ше нии ко то ро го воз бу ж де но де ло осо бо го про из вод -
ст ва, его за кон ных пред ста ви те лей, пред ста ви те лей ко мис сии по де лам не со вер шен но лет -
них, ор га нов внут рен них дел, по чьей ини циа ти ве воз бу ж де но де ло, а так же про ку ро ра и
пред ста ви те лей ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва в су деб ном за се да нии яв ля ет ся обя за тель -
ным.
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Не со вер шен но лет ние, дос тиг шие воз рас та ше ст на дца ти лет, а так же за кон ные пред ста -
ви те ли не со вер шен но лет них, ук ло няю щие ся от яв ки в суд, мо гут быть по оп ре де ле нию су да
под верг ну ты при во ду.

Ста тья 3938. Ре ше ние (оп ре де ле ние) суда по за яв ле нию

Рас смот рев за яв ле ние по су ще ст ву, суд вы но сит мо ти ви ро ван ное ре ше ние, а в слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко ном, – оп ре де ле ние, ко то рым удов ле тво ря ет за яв ле ние или от ка зы ва -
ет в его удов ле тво ре нии.

Всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния яв ля ет ся ос но -
ва ни ем для по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное или ле -
чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние на срок, ус та нов лен ный су дом, ли бо для пе ре во да не со -
вер шен но лет не го в дру гое спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное
уч ре ж де ние, ли бо для пре кра ще ния пре бы ва ния не со вер шен но лет не го в ука зан ных уч ре ж -
де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, а так же для про дле ния это го
сро ка.

Оп ре де ле ние су да о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в при ем ник-рас пре де ли тель для не -
со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния не со вер шен но лет не го в при ем ни ке-рас -
пре де ли те ле для не со вер шен но лет них или об ос во бо ж де нии не со вер шен но лет не го из при ем -
ни ка-рас пре де ли те ля для не со вер шен но лет них под ле жит не мед лен но му ис пол не нию.».

10. Часть пер вую ста тьи 440 по сле слов «су деб ной кол ле гии по гра ж дан ским де лам» до -
пол нить сло ва ми «, су деб ной кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2003 го да «Об ос но вах сис те мы
про фи лак ти ки без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 2/949) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 4, аб за це чет вер том час ти вто рой ста тьи 9, на зва нии и аб за це пер -
вом час ти пер вой ста тьи 13 сло ва «ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния об ра зо ва ни ем», «Ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния об ра зо ва ни ем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су -
дар ст вен ные ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем», «Го су дар ст вен ные ор га ны управ ле ния об -
ра зо ва ни ем».

2. В ста тье 14:
часть пя тую до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пре бы ва ние

не со вер шен но лет них в спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных или ле чеб но-вос пи та тель ных
уч ре ж де ни ях мо жет быть дос роч но пре кра ще но не поз же чем за три ме ся ца до окон ча ния те -
ку ще го учеб но го го да.»;

по сле час ти пя той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В срок со дер жа ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных или ле -

чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях за счи ты ва ют ся:
срок со дер жа ния под стра жей и срок до маш не го аре ста не со вер шен но лет них;
срок на хо ж де ния не со вер шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен -

но лет них.»;
час ти шес тую–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми седь мой–де вя той;
в аб за це вось мом час ти вось мой сло во «пред став ле ния» за ме нить сло вом «за яв ле ния».
3. В аб за це пя том час ти треть ей ста тьи 16 сло ва «по ста нов ле ние (оп ре де ле ние) су да» за ме -

нить сло ва ми «су деб ное по ста нов ле ние».
4. Часть тре тью ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае ук ло не ния не со вер шен но лет не го от ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния мо жет

про во дить ся его при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.».

5. В ста тье 22:
пер вое пред ло же ние час ти шес той до пол нить сло ва ми «, в слу ча ях, ес ли их лич ность не

ус та нов ле на ли бо они не име ют мес та жи тель ст ва или не про жи ва ют по сто ян но на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – не бо лее 60 дней»;

в час ти вось мой сло ва «ча стью седь мой ста тьи 14» за ме нить сло ва ми «ча стью вось мой ста -
тьи 14».

6. В ста тье 26:
в час ти пер вой сло во «не за мед ли тель но» за ме нить сло ва ми «в трех днев ный срок»;
в час ти вто рой сло ва «не за мед ли тель но» и «15 дней» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в

трех днев ный срок» и «21 дня»;
из аб за ца третье го час ти чет вер той сло ва «, оп ре де ле ния су да» ис клю чить;
в час ти шес той:
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сло ва «оп ре де ле ния су да» за ме нить сло ва ми «ре ше ния пред се да те ля ко мис сии по де лам
не со вер шен но лет них по пред став ле нию на чаль ни ка ор га на внут рен них дел»;

вто рое пред ло же ние ис клю чить.
7. Часть пя тую ста тьи 27 ис клю чить.
8. Ста тью 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 28. По ря док рас смот ре ния за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них, не
под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти, в спе ци аль ные учеб но-вос пи та -
тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния

За яв ле ния о по ме ще нии не со вер шен но лет них, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но -
сти, в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния рас -
смат ри ва ют ся су дом в по ряд ке, ус та нов лен ном Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

9. Ста тью 29 ис клю чить.
10. Ста тью 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 30. Ис пол не ние ре ше ний суда по за яв ле ни ям о по ме ще нии не со вер шен но лет -
них, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти, в спе ци аль ные учеб но-вос -
пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния

Ис пол не ние ре ше ний су да о по ме ще нии не со вер шен но лет них, не под ле жа щих уго лов ной
от вет ст вен но сти, в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре -
ж де ния обес пе чи ва ют:

при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них – в час ти дос тав ле ния не со вер шен -
но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния;

го су дар ст вен ные ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем – в час ти пре дос тав ле ния пу те вок для
на прав ле ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос -
пи та тель ные уч ре ж де ния в те че ние 10 су ток со дня по лу че ния за про сов о вы да че пу тев ки;

ад ми ни ст ра ции спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных или ле чеб но-вос пи та тель ных уч -
ре ж де ний – в час ти обес пе че ния осо бых ус ло вий со дер жа ния, вос пи та ния и обу че ния не со -
вер шен но лет них в те че ние сро ка их пре бы ва ния в ука зан ных уч ре ж де ни ях.».

Ста тья 4. 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 нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

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

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 июля 2007 г. № 251-З

2/1348
(11.07.2007)

О вне се нии из ме 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 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

Ста тья 1. В аб за це треть ем час ти седь мой ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 1991 го да «О до рож ных фон дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 3, ст. 61; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 5, 2/822; 2004 г., № 4, 2/1009) сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ные ор га ни за ции» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да».

Ста тья 2. В час ти пер вой ста тьи 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 го да «О
при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 247; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/778) сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци ей, об слу жи -
ваю щей этот жи лой дом» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию
жи лищ но го фон да».
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Ста тья 3. В час ти вто рой ста тьи 87 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О
пен си он ном обес пе че нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 17,
ст. 275; Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 28, ст. 462; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 114, 2/1252) сло ва «жи -
лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию до ма, в ко то ром
он про жи ва ет» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ -
но го фон да, по мес ту его жи тель ст ва».

Ста тья 4. В час ти треть ей ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1993 го да «О по -
ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 22, ст. 274; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 47, 2/148) сло ва «го су дар -
ст вен ной жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,».

Ста тья 5. В аб за це треть ем ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 1998 го да «О
со вме ст ном до мо вла де нии» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г.,
№ 7, ст. 88) сло ва «не су щие, ог ра ж даю щие не не су щие кон ст рук ции» за ме нить сло ва ми «кон -
ст рук ции до ма».

Ста тья 6. В аб за це треть ем час ти треть ей ста тьи 78 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 1998 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ав гу ста 2004 го да (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г.,
№ 13-14, ст. 195; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 138-139, 2/1064) сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци ей» за ме нить сло ва ми
«ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,».

Ста тья 7. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва -
ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 76 сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в -
ляю щей экс плуа та цию до ма, в ко то ром он про жи ва ет» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ей,
осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, по мес ту его жи тель ст ва».

2. В час ти пер вой ста тьи 146 сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной служ бы» за ме нить сло -
ва ми «ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,».

3. В ста тье 148 сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной служ бой» за ме нить сло ва ми «ор га ни -
за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да».

Ста тья 8. В ста тье 220 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9 ию ля 1999 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53; 2006 г.,
№ 122, 2/1261) сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «ор га -
ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да».

Ста тья 9. Вне сти в Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 77-78,
2/71; 2003 г., № 8, 2/922) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти 6 ста тьи 132 сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ции» за ме нить сло -
ва ми «ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да».

2. В час ти 8 ста тьи 204, час ти 4 ста тьи 212 сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за -
ции» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон -
да,».

Ста тья 10. В час ти треть ей ста тьи 91, час ти седь мой ста тьи 109 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 73, 2/198) сло ва «учет ной став -
ки» за ме нить сло ва ми «став ки ре фи нан си ро ва ния».

Ста тья 11. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 25.4 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 63, 2/946) сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ной или иной
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию до мов, а так же до мо вла дель цем» за ме нить
сло ва ми «ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, а так же соб ст -
вен ни ком жи ло го до ма».

Ста тья 12. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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