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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 675

1/8082

О Национальной комиссии по правам ребенка

(17.11.2006)

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемые Положение о Национальной комиссии по правам ребенка и ее
состав.
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 106 «О создании
Национальной комиссии по правам ребенка» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 8, ст. 205);
Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 192 «О составе Национальной комиссии по правам ребенка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3614);
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 89 «Об изменении состава
Национальной комиссии по правам ребенка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5336).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.11.2006 № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной комиссии по правам ребенка
1. Национальная комиссия по правам ребенка (далее – комиссия) создается для осуществления и совершенствования государственной политики по обеспечению защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
(Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1990 г., № 1, ст. 7), Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» в редакции Закона Республики Беларусь от
25 октября 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33,
ст. 430; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215) и
другими нормативными правовыми актами.
2. Основными задачами комиссии являются:
2.1. контроль за соблюдением прав и законных интересов детей, закрепленных в Конвенции о правах ребенка (далее – Конвенция), Законе Республики Беларусь «О правах ребенка»
и иных нормативных правовых актах;
2.2. подготовка научно обоснованных прогнозов и определение стратегий предупреждения рисков социально опасного положения детей и их минимизации;
2.3. принятие мер по обеспечению социального благополучия детей в семье, повышению
ответственности родителей за воспитание своих детей;
2.4. проведение мониторингов и анализ положения детей в Республике Беларусь;
2.5. инициирование и участие в разработке актов законодательства по вопросам реализации прав и защиты законных интересов детей;
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2.6. разработка предложений по совершенствованию социальной политики и механизмов
поддержки детства, укрепления семьи, создания условий по реализации прав и защите законных интересов детей;
2.7. утверждение национальных докладов, представляемых на рассмотрение Комитета
по правам ребенка, образованного в соответствии с Конвенцией, о принятых в стране мерах по
закреплению прав детей, признанных Конвенцией, о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав;
2.8. организация и проведение мероприятий, связанных с Международным днем защиты
детей, Международным днем семьи, республиканских благотворительных и иных акций в
поддержку детства, семьи, детей, оказавшихся в экстремальных ситуациях;
2.9. правовое просвещение детей, населения в области прав детей;
2.10. содействие широкому информированию детей, их законных представителей, общественности о соблюдении Конвенции, Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» и
иных нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов детей;
2.11. содействие взаимодействию государственных органов, иных организаций с иностранными государствами и международными организациями по вопросам реализации прав
и защиты законных интересов детей.
3. В целях реализации основных задач комиссия:
3.1. осуществляет контроль и анализирует деятельность государственных органов и иных
организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов детей, реализацию государственных программ поддержки детей и семьи;
3.2. вносит в установленном порядке предложения по изменению и совершенствованию
законодательства по вопросам защиты прав и законных интересов детей;
3.3. запрашивает у государственных органов и иных организаций информацию о реализации вопросов защиты прав и законных интересов детей, выполнения государственных программ поддержки детей и семьи, а также по вопросам, связанным с выполнением комиссией
своих задач и функций, которые касаются законных интересов детей и рассматриваются судами, прокуратурой, иными правоохранительными органами, за исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательными актами;
3.4. заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц государственных
органов и иных организаций о ходе реализации Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», других нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и законных интересов детей, а также государственных программ поддержки детей и семьи;
3.5. анализирует состояние образования детей, их законных представителей, специалистов, работающих с детьми, в области защиты прав и законных интересов детей, разрабатывает предложения по его развитию;
3.6. поручает республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам в соответствии с их компетенцией осуществление
мониторингов, рассмотрение и подготовку аналитических материалов и заключений по вопросам, касающимся обеспечения реализации прав и законных интересов детей, положения
детей и семьи в обществе, повышения ответственности родителей за воспитание детей;
3.7. рассматривает обращения несовершеннолетних, их законных представителей и
иных граждан, общественных объединений по вопросам защиты прав и законных интересов
детей;
3.8. информирует государственные органы о недостатках в работе этих органов по вопросам реализации прав и законных интересов детей, принимает предусмотренные законодательством меры по устранению имеющихся недостатков;
3.9. через своих представителей принимает участие в работе государственных органов
при рассмотрении вопросов, касающихся положения детей, реализации их прав и защиты законных интересов;
3.10. вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь о создании рабочих
групп с привлечением ученых и специалистов для подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование реализации в стране прав и законных интересов детей, улучшение их положения;
3.11. развивает международное сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими международными организациями, иностранными государствами по вопросам реализации в Республике Беларусь Конвенции.
4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии имеет заместителей.
Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии.
В состав комиссии входит ответственный секретарь, который составляет перечень вопросов
для рассмотрения на заседаниях комиссии, обеспечивает оформление протоколов заседаний.
5. Персональный состав комиссии утверждается Президентом Республики Беларусь.
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6. Комиссия подотчетна Президенту Республики Беларусь и ежегодно информирует Главу государства о ходе реализации государственных программ поддержки детей и семьи, защите их прав и законных интересов, а также о работе комиссии по выполнению стоящих перед ней задач.
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 членов
комиссии.
Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий.
Решения комиссии, принятые в пределах предоставленных полномочий, обязательны
для исполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами.
8. Комиссия по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом утверждает из
своего состава уполномоченных комиссии в областях и г. Минске.
9. Члены комиссии ведут прием несовершеннолетних, их законных представителей и
иных граждан по проблемам обеспечения защиты их прав и законных интересов.
10. В своей деятельности комиссия взаимодействует с Администрацией Президента Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, Советом Министров
Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, местными Советами депутатов, общественными объединениями, религиозными и иными организациями.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
Министерством образования.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.11.2006 № 675

СОСТАВ
Национальной комиссии по правам ребенка
Косинец
Александр Николаевич
Абрамова
Ольга Михайловна

Радьков
Александр Михайлович
Ковалева
Татьяна Николаевна
Бирюкова
Мария Михайловна
Бочкова
Галина Викторовна
Бушмакин
Игорь Витальевич
Гайсенок
Виктор Анатольевич
Глаз
Анатолий Тихонович
Дрига
Ирина Владимировна

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель комиссии)
– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту
(заместитель председателя комиссии)
– Министр образования (заместитель председателя комиссии)
– заместитель Министра образования (ответственный секретарь комиссии)
– заместитель председателя Гродненского облисполкома
– первый заместитель директора Национального центра законо про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Республики
Беларусь
– родитель-воспитатель детского дома семейного типа отдела
образования Несвижского райисполкома
– заместитель Министра иностранных дел
– заместитель председателя Могилевского облисполкома
– заместитель начальника главного управления – начальник
управления социально-культурной политики главного идеоло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Президента
Республики Беларусь
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– председатель постоянной комиссии по образованию Гомельского городского Совета депутатов, начальник отдела образования Советского района г. Гомеля
– заместитель Генерального прокурора

Ивановский
Александр Владимирович
Кириченко
– заместитель председателя Гомельского облисполкома
Петр Алексеевич
Кравченко
– председатель общественного объединения «Белорусская асТатьяна Александровна
социация многодетных родителей», член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
Крупец
– первый заместитель председателя Минского облисполкома
Леонид Федорович
Липский
– председатель правления республиканского общественного
Владимир Степанович
объединения «Белорусский детский фонд»
Мамчур
– секретарь Центрального комитета общественного объединеЮлия Павловна
ния «Белорусский республиканский союз молодежи»
Павлов
– заместитель Министра труда и социальной защиты
Валерий Иванович
Ралькевич
– заместитель председателя Постоянной комиссии Совета РесАлла Васильевна
публики Национального собрания Республики Беларусь по
демографической безопасности и социальному развитию, директор учреждения образования «Марьиногорская государственная гимназия»
Сиволобова
– начальник управления социально-культурной сферы АппаЕлена Александровна
рата Совета Министров Республики Беларусь
Титенков
– заместитель председателя Минского горисполкома
Михаил Сергеевич
Тушинский
– заместитель Министра юстиции
Игорь Геронинович
Филистович
– заместитель Министра внутренних дел
Виктор Леонидович
Харковец
– начальник Главного государственного казначейства МиниАндрей Михайлович
стерства финансов
Цуприк
– заместитель председателя Брестского облисполкома
Леонид Александрович
Чавко
– заместитель директора Департамента по гуманитарной деяЛеонид Владимирович
тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Республики
Беларусь
Часнойть
– первый заместитель Министра здравоохранения
Роберт Александрович
Чечет
– профессор кафедры частных методик института повышения
Виктор Владимирович
квалификации и переподготовки кадров учреждения образова ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
университет имени Максима Танка»
Южик
– заместитель председателя Витебского облисполкома
Петр Владимирович
Юргелевич
– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
Галина Николаевна
представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу
Янчук
– декан факультета психологии, социальной и воспитательной
Владимир Александрович
работы государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»
Яхновец
– судья Верховного Суда
Светлана Казимировна
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 677

1/8083
(17.11.2006)

О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности*

В целях упорядочения распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности:
1. Установить, что:
1.1. отчуждение находящихся в коммунальной собственности зданий, сооружений, изолированных помещений (за исключением жилых домов и жилых помещений), расположенных в центральной части г. Минска и городов областного подчинения, стоимость которых
превышает 10 тыс. базовых величин (далее – здания, сооружения, изолированные помещения), осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Для отчуждения зданий, сооружений, изолированных помещений облисполкомы и Минский горисполком вносят Президенту Республики Беларусь для согласования проекты решений соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов;
1.2. отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений осуществляется на
аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, конкурса путем внесения их в уставный
фонд негосударственного юридического лица;
1.3. отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений без проведения аукциона, конкурса может производиться по решению местных исполнительных и распорядительных органов, согласованному с Президентом Республики Беларусь, юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг и арендующим данное имущество
не менее 5 лет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
2. Местным исполнительным и распорядительным органам определить по согласованию с
Президентом Республики Беларусь границы центральной части г. Минска и городов областного подчинения.
3. Действие настоящего Указа не распространяется на отчуждение зданий, сооружений,
изолированных помещений:
из коммунальной собственности в республиканскую;
коммунального юридического лица, ликвидируемого в соответствии с законодательством
об экономической несостоятельности (банкротстве).
4. Местным Советам депутатов в трехмесячный срок обеспечить приведение своих решений в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 4 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования Указа, и не распространяется на отношения по распоряжению имуществом,
находящимся в коммунальной собственности, возникшие до вступления в силу этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 679

1/8084
(17.11.2006)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366

1. Дополнить пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366
«О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 126, 1/6687) подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. государственные аптечные организации, имеющие в своей структуре подразделения,
осуществляющие оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, при их отпуске из оптовых подразделений в свои розничные подразделения формируют розничные цены в соответствии с подпунктом 1.4 настоящего пункта.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366.
Президент Республики Беларусь
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 18 ноября 2006 г.

А.Лукашенко

23.11.2006
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1/8085
(17.11.2006)

О государственной поддержке открытого акционерного
общества «Оршанский мясоконсервный комбинат»

В целях реализации президентской программы «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы
п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить в IV квартале 2006 г. открытому акционерному обществу «Оршанский мясоконсервный комбинат» из резервного фонда Президента Республики Беларусь средства на
финансирование капитальных вложений (в пределах уплачиваемой этим акционерным обществом в республиканский бюджет суммы налогов, сборов и таможенных платежей) в размере 2200 млн. рублей для приобретения оборудования в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Детское питание» президентской программы «Дети Беларуси» на 2006–2010
годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2006 г. № 318 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7590), согласно
приложению с учетом увеличения доли государства в уставном фонде данного акционерного
общества до 100 процентов согласно подпункту 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 28 августа 2006 г. № 538 «О мерах по финансовому оздоровлению убыточных акционерных обществ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 143, 1/7879).
2. Условием оказания открытому акционерному обществу «Оршанский мясоконсервный
комбинат» государственной поддержки является обеспечение им в 2006 году темпов роста
объемов производства товарной продукции (работ, услуг) 109,2 процента и рентабельности
реализованной продукции (работ, услуг) 1,2 процента.
При невыполнении акционерным обществом данного условия и (или) при использовании
средств не по целевому назначению они взыскиваются в республиканский бюджет согласно
законодательству.
Персональную ответственность за достижение открытым акционерным обществом
«Оршанский мясоконсервный комбинат» указанных показателей и за целевое использование средств, выделенных ему в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, несут Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, председатель Витебского облисполкома и руководитель этого акционерного общества.
3. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.11.2006 № 681

Выделение из республиканского бюджета ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
средств на приобретение оборудования в соответствии с мероприятиями подпрограммы
«Детское питание» президентской программы «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы
Наименование мероприятия

Приобретение оборудования
Линия для производства крышки
с ключиком типа «легковскрываемая» диаметром 72,8 мм
ИТОГО
*

Дата и номер
контракта

от 24 августа
2006 г. № 15

Стоимость оборудования по контракту
евро*

млн. рублей

1 061 000
1 061 000

2 910,0
2 910,0

Курс Национального банка на 2 сентября 2006 г. – 2 742,73 рубля.

Сумма финансовой
помощи, млн. рублей

2 200

2 200

№ 1/8086–1/8089
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 682

1/8086
(17.11.2006)

О назначении С.В.Редненко первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Назначить Редненко Сергея Валентиновича первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 683

1/8087
(17.11.2006)

Об освобождении Н.Т.Гринева от должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Освободить Гринева Николая Тарасовича от должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в связи с переводом на другую работу (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 684

1/8088
(17.11.2006)

О назначении Л.С.Досова заместителем Председателя
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь

Назначить Досова Леонида Сергеевича заместителем Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 685

1/8089
(17.11.2006)

Об освобождении А.В.Давыдова от должности Председателя Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь

Освободить Давыдова Александра Викторовича от должности Председателя Комитета по
ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь в связи с переводом на другую
работу (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

23.11.2006
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№ 1/8090–1/8093

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 686

1/8090
(17.11.2006)

Об освобождении О.С.Паферова от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики
Беларусь и увольнении его с военной службы

Освободить генерал-лейтенанта Паферова Олега Сергеевича от должности командующего
Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь и уволить его с военной службы в запас по возрасту (п.п. 210.1 п. 210 Положения о порядке прохождения военной службы) с правом ношения военной формы одежды и
знаков различия.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 687

1/8091
(17.11.2006)

О назначении И.П.Азаренка командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь

Назначить генерал-майора Азаренка Игоря Павловича командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь,
освободив его от должности командующего войсками Западного оперативно-тактического
командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных
Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 688

1/8092
(17.11.2006)

О назначении А.В.Болигатова заместителем Министра
обороны по тылу – начальником тыла Вооруженных
Сил Республики Беларусь

Назначить полковника Болигатова Александра Васильевича заместителем Министра
обороны по тылу – начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 689

1/8093
(17.11.2006)

О назначении Д.П.Пахмелкина командующим войсками Западного оперативно-тактического командования
Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь

Назначить полковника Пахмелкина Дмитрия Петровича командующим войсками Западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/8097
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 676

1/8097
(20.11.2006)

О некоторых вопросах управления строительной отраслью и ее функционирования*

В целях совершенствования управления строительной отраслью, упрощения некоторых
процедур в строительной деятельности:
1. Установить, что:
1.1. облисполкомами и Минским горисполкомом, горисполкомами (городов областного подчинения), райисполкомами, местными администрациями районов в городах создаются коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству (при их отсутствии).
Возложить на коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству
функции единых государственных заказчиков по строительству жилых домов для граждан,
осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Финансирование деятельности коммунальных унитарных предприятий по капитальному строительству и их техническое оснащение производятся за счет средств, предусмотренных в сметах на строительство зданий и сооружений, осуществляемое этими унитарными
предприятиями;
1.2. коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству:
разрабатывают двух- и пятилетние планы финансирования, проектирования и строительства жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, с учетом строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для своевременного ввода жилых домов в эксплуатацию, соответствующих административно-территориальных единиц, организовывают финансирование, проектирование и строительство указанных объектов в соответствии с утвержденными в
установленном законодательством порядке годовыми прогнозами (заданиями);
наряду с иными заказчиками (застройщиками) осуществляют комплексную застройку
населенных пунктов в соответствии с утвержденными генеральными планами населенных
пунктов, планами детальной планировки районов застройки города, включая строительство
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
1.3. обоснование инвестирования в строительство**, в установленном порядке прошедшее
государственную экспертизу, может являться утверждаемой частью проектной документации на строительство объекта и основанием для открытия финансирования и проведения торгов по выбору подрядчика на такое строительство;
1.4. в проектно-сметной документации на строительство объекта могут выделяться этапы
строительства с проведением государственной экспертизы каждого из них и утверждением
их в установленном порядке, а также сметной стоимости строительства объекта в целом;
1.5. не подлежит государственной экспертизе проектно-сметная документация:
по ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций;
типовых проектов, повторно применяемых индивидуальных проектов*** жилых домов и
объектов социально-культурного, бытового назначения (за исключением привязки их фундаментов к грунтам основания);
по строительству одноквартирных жилых домов III уровня ответственности;
1.6. с 1 января 2008 г. сметная стоимость строительства объекта определяется в ценах на
1 января 2006 г. с индексацией в действующий уровень цен по индексам цен в строительстве,
утверждаемым в установленном порядке.
2. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
2.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении
подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 23, 1/6218):
*
**

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 21 ноября 2006 г.
Обоснование инвестирования в строительство – стадия разработки проектной документации на строительство объекта, в ходе которой в целях определения стоимости оценки хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой и экономической целесообразности вложения инвестиций в строительство объекта принимаются принципиальные объемно-планировочные решения, проводятся альтернативные проработки, расчеты
по определению эффективности вложения инвестиций, социальных, экологических и других последствий осуществления строительства и эксплуатации объекта.
***
Повторно применяемый индивидуальный проект – индивидуально разработанная проектно-сметная документация на строительство жилых домов, объектов социально-культурного и бытового назначения, технико-экономические показатели которых удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам,
получившая положительное заключение государственной экспертизы, не имеющая замечаний заказчика при приемке жилого дома в эксплуатацию и рекомендованная республиканским органом управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью для повторного применения.
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№ 1/8097

2.1.1. в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что проведение подрядных торгов, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, является обязательным при заключении договоров на строительство объектов, в том числе их ремонт, реконструкцию, реставрацию и благоустройство (далее – строительство объектов), финансируемых:»;
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Порядок закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, их комплексов, изменении их функционального назначения, внешнего облика и интерьеров, сносе существующих строений устанавливается Правительством Республики Беларусь.
Проведение торгов не является обязательным при заключении договоров:
на строительство, осуществляемое в целях ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций либо их предупреждения (при наличии заключения уполномоченного органа);
на строительство жилых домов в сельскохозяйственных организациях по типовым проектам и повторно применяемым индивидуальным проектам, утверждаемым в установленном
порядке;
на строительство жилых домов по типовым проектам и повторно применяемым индивидуальным проектам, строящихся в основном для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
субподряда, заключаемых генеральным подрядчиком – победителем подрядных торгов
для выполнения отдельных видов проектно-изыскательских, строительных, монтажных,
специальных и иных работ (услуг);
на поставку товаров, используемых при строительстве объектов, производимых организациями Республики Беларусь, по перечню таких товаров, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь;
в случае, если подрядные торги, проведенные в установленном порядке не менее двух раз,
признаны несостоявшимися из-за отсутствия необходимого количества претендентов.»;
2.1.2. в абзаце первом подпункта 2.2 пункта 2 и в пункте 3 слова «пунктом 1» заменить
словами «частью первой пункта 1»;
2.1.3. дополнить Указ пунктом 41 следующего содержания:
«41. Координация деятельности республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов по выработке единой методологии в
области организации и проведения подрядных торгов в строительстве осуществляется Межведомственной комиссией по проведению подрядных торгов на строительство объектов в Республике Беларусь, созданной Советом Министров Республики Беларусь.»;
2.2. в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24,
1/7249) слово «проектов» заменить словом «проектами».
3. Местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь:
освободить:
заказчиков (застройщиков) жилых домов от компенсации местному бюджету стоимости
служебных жилых помещений либо безвозмездной передачи в коммунальную собственность
жилых помещений для указанной цели;
организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих
строительство жилых домов, от уплаты местных сборов, взимаемых за строительство таких
объектов;
установить, что компенсация заказчиками (застройщиками) жилых домов местному
бюджету стоимости жилых помещений, предназначенных под снос, путем перечисления денежных средств либо безвозмездная передача в коммунальную собственность жилых помещений для указанной цели не должна превышать установленных усредненных показателей
такой компенсации по каждому городу.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. в трехмесячный срок:
разработать и утвердить положения:
о главном архитекторе области, города, района, администрации района в городе;
о едином государственном заказчике по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой;
о Межведомственной комиссии по проведению подрядных торгов на строительство объектов в Республике Беларусь и ее состав;
о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов;
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обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по его реализации;
4.2. в установленном порядке обеспечивать ежегодно разработку и утверждение прогнозного индекса цен в строительстве на двухлетний (трехлетний) период с целью подготовки предусмотренных подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего Указа двухлетних планов финансирования, проектирования и строительства жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
5. Облисполкомам и Минскому горисполкому:
5.1. до 1 января 2007 г. разработать и по согласованию с соответствующими республиканскими органами государственного управления утвердить двух- и пятилетний планы финансирования, проектирования и строительства жилых домов для граждан, осуществляющих
строительство жилых помещений с государственной поддержкой, с учетом строительства
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для своевременного
ввода жилых домов в эксплуатацию на территории областей и г. Минска.
Начиная с 2007 года регулярно разрабатывать и утверждать такие планы на указанные
периоды;
5.2. с 2007 года обеспечивать поэтапное увеличение доли строительства многоквартирных жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, с доведением этого показателя к 2010 году до уровня не менее 80 процентов от объема ввода таких домов в городах;
5.3. до 20 февраля 2007 г. информировать Президента Республики Беларусь о выполнении требований, изложенных в пункте 7 настоящего Указа.
6. Облисполкомам совместно с Министерством архитектуры и строительства принять
меры по созданию новых и увеличению мощностей существующих строительных организаций в каждом районе республики с доведением численности работников этих организаций к
1 января 2008 г. до 100 человек, к 2010 году (при необходимости) – до 200 человек.
7. Местным исполнительным и распорядительным органам в трехмесячный срок создать
унитарные предприятия, осуществляющие на договорной основе подготовку и оформление
разрешительной документации на строительство объектов.
8. Местным исполнительным и распорядительным органам и местным Советам депутатов
в трехмесячный срок:
обеспечить приведение своих решений в соответствие с этим Указом и принять иные меры
по его реализации;
информировать облисполкомы и Минский горисполком о выполнении поручений, содержащихся в пункте 7 и в настоящем пункте.
9. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 678

1/8098
(20.11.2006)

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209

1. Внести изменение в подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 24 мая 1996 г. № 209 «О мерах по регулированию банковской деятельности в Республике
Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 16, ст. 391; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 1/500), изложив его в следующей редакции:
«1.2. расходы банков на строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, транспортных и других основных средств, за исключением имущества, предназначенного для передачи в финансовую аренду (лизинг), осуществляются за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет (в том числе государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты), в государственные внебюджетные фонды, а также за счет иностранных кредитов при условии направления их на такое
строительство и приобретение оборудования для совершенствования деятельности банков и
улучшения качества обслуживания клиентов.
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Расходование банками средств из иных источников на цели, предусмотренные в части
первой настоящего подпункта, влечет ответственность, установленную законодательными актами за неуплату, неполную уплату, уклонение от уплаты суммы налога, сбора (пошлины);».
2. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 680

1/8099
(20.11.2006)

О дополнительных мерах государственной поддержки
гандбольных клубов

В целях создания необходимых условий для деятельности гандбольных клубов, дальнейшего развития гандбола в Республике Беларусь:
1. Установить, что до 31 декабря 2009 г.:
1.1. под организациями, оказывающими систематическую поддержку гандбольным клубам, понимаются организации (их структурные подразделения), которые:
предоставляют гандбольным клубам помощь посредством безвозмездной передачи денежных средств, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) и (или) безвозмездной
передачи им имущества в целях поддержки гандбола, проведения гандбольными клубами
спортивных мероприятий и участия в них, подготовки спортсменов (их команд), строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений, а также создания и укрепления
материально-технической базы гандбольных клубов;
предоставляют эту помощь ежемесячно в размере не менее 5 процентов от финансовых и
иных средств, получаемых соответствующими клубами в месяц;
отвечают иным требованиям, определяемым Президентом Республики Беларусь.
Перечень таких организаций утверждается Президентом Республики Беларусь;
1.2. денежные средства и имущество, безвозмездно переданные гандбольным клубам организациями, оказывающими им систематическую поддержку, должны использоваться этими клубами для выполнения своих уставных задач;
1.3. организации, оказывающие систематическую поддержку гандбольным клубам, имеют право:
предоставлять на основании договора безвозмездной (спонсорской) помощи, заключаемого в установленном законодательством порядке на срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, помощь этим клубам без ограничения ее размера;
включать в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг), а также в состав затрат по
производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, суммы денежных средств, безвозмездно перечисленных гандбольным клубам,
стоимость безвозмездно оказанных им услуг (выполненных работ) и безвозмездно переданного имущества;
1.4. облагаемая налогом прибыль организаций, за исключением организаций, оказывающих систематическую поддержку гандбольным клубам, уменьшается на сумму денежных
средств, перечисленных данным клубам или направленных на оплату товаров (работ, услуг)
для них по договорам о переводе долга, а также на стоимость безвозмездно переданных (выполненных, оказанных) этим клубам товаров (работ, услуг);
1.5. суммы денежных средств, направленные организациями на оплату рекламы, осуществляемой гандбольными клубами, включаются в себестоимость продукции, товаров (работ,
услуг) этих организаций, а также в состав затрат по производству и реализации продукции,
товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, полностью без учета установленных норм;
1.6. не включаются в состав доходов от внереализационных операций для целей налогообложения денежные средства и иное имущество, безвозмездно полученные гандбольными
клубами от юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, граждан Республики Беларусь, а также от международных организаций,
иностранных государств (их административно-территориальных единиц) и использованные
для выполнения своих уставных задач в соответствии со сметами расходов, согласованными с
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местными исполнительными и распорядительными органами административно-территориальной единицы, на территории которой находится соответствующий клуб;
1.7. гандбольные клубы освобождаются от уплаты налога на прибыль в части средств, полученных от размещения рекламы;
1.8. не облагаются подоходным налогом с физических лиц денежные вознаграждения, получаемые спортсменами-инструкторами, спортсменами-стажерами и тренерами гандбольных команд, входящих в структуру гандбольных клубов, за участие в спортивных соревнованиях в размере до 100 процентов их заработной платы по основному месту работы, а также доплаты на питание указанных лиц сверх установленных норм во время учебно-тренировочных
сборов и спортивных соревнований.
2. Утвердить прилагаемый перечень организаций, оказывающих систематическую поддержку гандбольным клубам.
3. В случае нецелевого использования денежных средств и иного имущества, поступающих в соответствии с настоящим Указом в распоряжение гандбольных клубов, они подлежат
налогообложению в установленном порядке.
Персональную ответственность за целевое использование указанных денежных средств и
иного имущества возложить на руководителя общественной организации «Белорусская федерация гандбола» и руководителей гандбольных клубов.
4. Рекомендовать местным Советам депутатов предоставить гандбольным клубам льготы
по налогам и сборам, взимаемым в местные бюджеты.
5. Министерству спорта и туризма:
обеспечить контроль за целевым использованием денежных средств и иного имущества,
поступающих в распоряжение гандбольных клубов в соответствии с настоящим Указом;
в установленном порядке ежегодно представлять в Совет Министров Республики Беларусь отчет об эффективности мер государственной поддержки гандбольных клубов.
6. Совету Министров Республики Беларусь на основании отчета Министерства спорта и
туризма, предусмотренного в пункте 5 настоящего Указа, ежегодно вносить Президенту Республики Беларусь предложение о целесообразности дальнейшей государственной поддержки гандбольных клубов.
7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.11.2006 № 680

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, оказывающих систематическую поддержку
гандбольным клубам
Наименование гандбольных клубов

Наименование организаций,
оказывающих систематическую поддержку гандбольным клубам

Минское региональное общест- белорусско-российское совместное предприятие «ТРЕВЕЛИНК-ИНВЕСТ» завенное объединение «Гандболь- крытое акционерное общество
ный клуб «Вик то рия-ре гия», иностранное общество с ограниченной ответственностью «Юнис Ойл»
г. Минск
иностранное торговое частное унитарное предприятие «ЕВРООПТ»
открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
общество с ограниченной ответственностью «ТАБАК-ИНВЕСТ»
Новополоцкое общественное объ- новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис»
е ди не ние «Ганд боль ный клуб открытое акционерное общество «Полимир»
«Новополоцк», г. Новополоцк
общество с ограниченной ответственностью «АВТОПАРИТЕТ»
частное торгово-производственное унитарное предприятие «Торгтехносервис»
частное производственное унитарное предприятие «Белсплат»
Общественное объединение «Бре- белорусско-российское совместное предприятие «БРЕСТГАЗОАППАРАТ» отстский гандбольный клуб имени крытое акционерное общество»
А.П.Мешкова», г. Брест
О б щ е с т ве н н о е о б ъ е д и н е н и е производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский це«Гандбольный клуб «Друть-Бел- ментный завод»
пак», г.п. Белыничи
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Наименование гандбольных клубов

Наименование организаций,
оказывающих систематическую поддержку гандбольным клубам

О б щ е с т ве н н о е о б ъ е д и н е н и е
«Гандбольный клуб «Колос-Горки», г. Горки

государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие
«Белыничская передвижная механизированная колонна № 241»
открытое акционерное общество «Новая Друть»
производственное республиканское унитарное предприятие «Кричевцементношифер»
открытое акционерное общество «Горкилен»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Овсянка»
общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЖДАНОВИЧИ»

О б щ е с т ве н н а я о р г а н и з а ци я
«Ганд боль ный про фес сио нальный клуб «Аркатрон», г. Минск

Общество с ограниченной ответствен но стью «Ганд боль ный клуб
«СКА-Минск», г. Минск

Общество с ограниченной ответствен но стью «Го мель ский гандбольный клуб», г. Гомель

Общество с ограниченной ответственностью «Минский областной
профессиональный гандбольный
спортивный клуб БНТУ», Минская область

Общество с ограниченной ответствен но стью «Спор тив ный гандбольный клуб «ГОРОДНИЧАНКА», г. Гродно

Спортивное учреждение «Гандбольный клуб «Березина», г. Бобруйск

Спортивное учреждение «Гандбольный клуб «Василина», г. Витебск

открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН»
открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк»
общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АВТОМО БИЛЬНЫХ
ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ «МАЗ-КУПАВА»
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
открытое акционерное общество «АМКОДОР»
открытое акционерное общество «Белпромстройбанк»
общество с ограниченной ответственностью «Вильчиния»
республиканское дочернее унитарное предприятие «БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
открытое акционерное общество «КРИОН»
государственное учреждение «СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
частное производственное унитарное предприятие «Гомельская фабрика мороженого»
частное торговое унитарное предприятие «Гомельский центральный рынок»
открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат»
открытое акционерное общество «Коминтерн»
открытое акционерное общество «Молочные продукты»
общество с дополнительной ответственностью «Комплексные системы безопасности»
Гомельское республиканское обувное унитарное предприятие «Труд»
открытое акционерное общество «Гомельстекло»
торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ
ХЛАДОКОМБИНАТ № 2»
совместное общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ ПРИЗОВАЯ
СИСТЕМА ФЛЕШ-РОЯЛ»
иностранное частное унитарное производственно-коммерческое предприятие
«БЕЛВИЛЛЕСДЕН»
открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат»
открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы»
совместное закрытое акционерное общество «ГРОДНОБИОПРОДУКТ»
открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат»
открытое акционерное общество «Гродно Молкомбинат»
открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика «Неман»
открытое акционерное общество «Гродно Химволокно»
открытое акционерное общество «Гродненский механический завод»
открытое акционерное общество «Спецавтотехника», г. Бобруйск
открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»
республиканское унитарное предприятие «Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина»
открытое акционерное общество «ТАиМ»
республиканское унитарное предприятие «Витебский завод тракторных запасных частей»
республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебский
опытно-экспериментальный завод»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение
Белорусской железной дороги»
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 ноября 2006 г. № 690

1/8100
(20.11.2006)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524

В целях совершенствования деятельности Национального центра правовой информации:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 «О мерах
по совершенствованию государственной системы правовой информации» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 31,
ст. 785; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 47, 1/430;
2002 г., № 142, 1/4231) следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить в Национальном центре правовой информации численность государственных служащих 60 единиц.»;
1.2. в Положении о Национальном центре правовой информации Республики Беларусь,
утвержденном названным Указом:
1.2.1. часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции: «Структура и штатная
численность НЦПИ утверждаются директором НЦПИ по согласованию с коллегией Администрации Президента Республики Беларусь.»;
1.2.2. абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«утверждает штатное расписание НЦПИ в пределах штатной численности его работников, а также по согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь – положения о региональных центрах правовой информации;»;
1.2.3. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В НЦПИ создаются и действуют совещательные органы – научно-консультативный
совет и директорат.
Состав научно-консультативного совета и директората, а также положения о них утверждаются директором НЦПИ по согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

