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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2005 г. № 956

5/16465
(05.09.2005)

О пол но моч ном пред ста ви те ле Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Меж го су дар ст вен ном со ве те по чрез вы чай ным си туа ци -
ям при род но го и тех но ген но го ха рак те ра

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Меж го су дар ст вен ном со ве те по чрез вы чай ным си туа ци ям 
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, ут вер жден ным Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 24 сен тяб ря 1993 года, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На зна чить пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь Кар пиц ко го Ва лен ти на Вла ди ми ро ви ча пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки
Бе ла русь в Меж го су дар ст вен ном со ве те по чрез вы чай ным си туа ци ям при род но го и тех но ген -
но го характера, освободив от этих обязанностей Э.Р.Бариева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2005 г. № 963

5/16467
(05.09.2005)

Об уточ не нии объ е мов фи нан си ро ва ния стро ек и объ ек -
тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
2005 год

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ян ва ря 2005 г. № 43 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
2005 год» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Уточ нить объ е мы фи нан си ро ва ния стро ек и объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной
про грам мы на 2005 год в пре де лах со от вет ст вую щих ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные ка пи -
таль ные вло же ния, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 189, 2/1088), согласно приложениям 1–4*.

Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
на пра вить со от вет ст вую щие вы пис ки в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -

ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком, ко то рые по сле по лу че ния ука зан ных вы пи сок
доводят эти выписки до находящихся в их ведении организаций;

при под го тов ке ре ше ния по кор рек ти ров ке Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2005 год учесть уточ не ние объ е мов фи нан си ро ва ния стро ек и объ ек тов со глас но
настоящему постановлению.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ют ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2005 г. № 965

5/16468
(05.09.2005)

О за куп ке то ва ров, про из во ди мых Го су дар ст вен ным
кон цер ном «Бел ху дож про мыс лы» и вхо дя щи ми в его со -
став рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми

В це лях фи нан со во го оз до ров ле ния и обес пе че ния раз ви тия Го су дар ст вен но го кон цер на
«Бел ху дож про мыс лы» и вхо дя щих в его со став рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий
Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что в 2005–2006 го дах ор га ни за ции, фи нан си руе мые из рес пуб ли кан ско го
бюд же та, осу ще ст в ля ют за куп ку у Го су дар ст вен но го кон цер на «Бел ху дож про мыс лы» и вхо -
дя щих в его со став рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий то ва ров, про из ве ден ных ими
из тка ней, из го тов лен ных рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ба ра но вич ское про -
из вод ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объединение», согласно приложению без проведения
соответствующих тендеров.

2. Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам обес пе чить
осу ще ст в ле ние в 2005–2006 го дах за ку пок то ва ров, ука зан ных в при ло же нии к на стоя ще му
по ста нов ле нию, ор га ни за ция ми, фи нан си руе мы ми из ме ст ных бюд же тов, в по ряд ке, ана ло -
гич ном предусмотренному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Ус та но вить, что уро вень рен та бель но сти при фор ми ро ва нии цен на то ва ры, ука зан ные
в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, не дол жен пре вы шать 10 про цен тов к их
себестоимости.

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

При ло же ние

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.08.2005 № 965

ПЕ РЕ ЧЕНЬ 
то ва ров, за куп ка ко то рых про из во дит ся у Го су дар ст вен но го
кон цер на «Бел ху дож про мыс лы» и вхо дя щих в его со став
рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий без проведения
тендеров

Швей ные из де лия из хлоп ча то бу маж ных тка ней, из го тов лен ных рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем «Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объединение»:

из де лия дет ско го ас сор ти мен та, вклю чая бе лье для но во ро ж ден ных;
муж ская и жен ская оде ж да;
плат ки но со вые;
под во рот нич ки;
по стель ное бе лье;
спе ци аль ная оде ж да, в том чис ле оде ж да для ме ди цин ских уч ре ж де ний;
сто ло вое бе лье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 сен тябр я 2005 г. № 969/10

5/16469
(05.09.2005)

О про цент ных став ках при пре дос тав ле нии бан ка ми
кре ди тов в ино стран ной ва лю те для при об ре те ния ав то -
мо биль ных транс порт ных средств по до го во рам фи нан -
со вой арен ды (ли зин га)

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2005 г. № 134
«О в не се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 171»
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Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. при пре дос тав ле нии бан ка ми кре ди тов в ино стран ной ва лю те для при об ре те ния ав то -

мо биль ных транс порт ных средств по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га) и за клю че нии
та ких до го во ров с ли зин го по лу ча те лем в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 171 «О не ко то рых ме рах по улуч ше нию ус ло вий реа ли за ции ав -
то мо биль ных транс порт ных средств оте че ст вен но го про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 57, 1/5444) при ме ня ют ся про цент ные став -
ки в раз ме ре не бо лее 8 про цен тов го до вых, вклю чая воз на гра ж де ние (до ход) ли зин го да те ля
со глас но аб за цам треть ему под пунк та 1.1.1 и чет вер то му под пунк та 1.1.2 пунк та 1 на зван но -
го Ука за;

1.2. до за клю че ния кре дит но го до го во ра с ли зин го да те лем либо до го во ра фи нан со вой
арен ды (ли зин га) с ли зин го по лу ча те лем банк на прав ля ет хо да тай ст во в Ми ни стер ст во фи -
нан сов о со гла со ва нии кон крет ных раз ме ров про цент ной став ки по пре дос тав ляе мо му бан -
ком кре ди ту и про цент но го до хо да бан ка по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га). К та ко му
хо да тай ст ву при ла га ют ся под твер жден ные На цио наль ным бан ком дан ные о сло жив ших ся
по бан ку за от чет ный пе ри од сред не взве шен ных про цент ных став ках по кре ди там, вы да вае -
мым в ино стран ной ва лю те, и рас чет про цент но го до хо да бан ка, вклю чая воз на гра ж де ние
(до ход) по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га).

Ми ни стер ст во фи нан сов в 2-не дель ный срок со дня по лу че ния на прав лен но го бан ком хо -
да тай ст ва при ни ма ет ре ше ние о со гла со ва нии раз ме ров про цент ной став ки по кре ди там и
про цент но го до хо да бан ка по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га) в пре де лах про цент ной 
став ки, ус та нов лен ной в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та.

2. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 июля 2004 г. № 931/14 «О не ко то рых ме рах 
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 171» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 122, 5/14627).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 24 мая 2005 г.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Си дор ский

Пред се да тель Правл ен ия
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тябр я 2005 г. № 970

5/16470
(05.09.2005)

Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Храм-па мят -
ник в честь Всех Свя тых и в па мять без вин но уби ен ных
во Оте че ст ве на шем. По ул. Ка ли нов ско го в г. Мин ске»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить пред став лен ный Ко ми те том по де лам ре ли гий и на цио наль но стей при Со ве те

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла со ван ный с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва, Ми ни стер ст вом эко но ми ки и Ми ни стер ст вом фи нан сов ар хи тек тур ный про ект
«Храм-па мят ник в честь Всех Свя тых и в па мять без вин но уби ен ных во Оте че ст ве на шем. По
ул. Ка ли нов ско го в г. Мин ске» смет ной стои мо стью строи тель ст ва 26 169,99 тыс. руб лей в це -
нах 1991 года, пло ща дью за строй ки 3319,2 кв. мет ра, строи тель ным объ е мом 42 327,2 куб. мет -
ра, об щей пло ща дью 6625,56 кв. мет ра, по лез ной пло ща дью 5410,02 кв. мет ра.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тябр я 2005 г. № 972

5/16471
(05.09.2005)

О про дле нии сро ка кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст -
вен ных фон дов рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то -
со дер жа щей про дук ции «Эта нол»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Раз ре шить Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар -

ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции про длить до 30 ап ре ля 2006 г. срок кон сер -
ва ции не ис поль зуе мых ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то со дер жа щей про дук ции
«Этанол» на общую сумму 112 469 872,5 тыс. рублей на 1 мая 2005 г.

Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -
ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции в 2-ме сяч ный срок раз ра бо тать и пред ста вить в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тия по даль ней ше му ис поль зо ва нию, пе ре про фи -
ли ро ва нию либо отчуждению указанных основных производственных фондов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тябр я 2005 г. № 977

5/16472
(05.09.2005)

О ко ман ди ро ва нии И.Н.Лап тен ка в г. Мо ск ву (Рос сий -
ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ко ман ди ро вать с 6 по 9 сен тяб ря 2005 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) за мес ти те ля

Ми ни ст ра ин фор ма ции Лап тен ка Иго ря Ни ко лае ви ча для уча стия в 18-й Мо с ков ской ме ж ду -
на род ной книжной выставке-ярмарке.

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