
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 251

1/9678
(15.05.2008)

О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 2006 г. № 289

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти го су дар ст вен ной сис те мы здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ляю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре
Пра ви тель ст ва 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, 2006 г., № 74, 1/7567) сле дую щие до пол не ния:

1.1. пункт 7 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на Ми ни стер ст во здра во охра не ния – кон тро ля за ме ди цин ской дея тель но стью ор га ни за -

ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся в ве де нии дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций, а так же за дея тель но стью в об лас ти здра во охра не -
ния струк тур ных под раз де ле ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, в
функ ции ко то рых вхо дит ре ше ние во про сов ор га ни за ции здра во охра не ния в оп ре де лен ной
от рас ли (сфе ре дея тель но сти).»;

1.2. в пунк те 8:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Ми ни стер ст во здра во охра не ния яв ля ет ся го су дар ст вен ным ор га ном, от вет ст вен ным за

ре зуль та ты ме ди цин ской дея тель но сти ор га ни за ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся в ве де -
нии дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций. По
со гла со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния на зна ча ют ся на долж но сти и ос во бо ж да ют ся от
долж но стей ру ко во ди те ли ор га ни за ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся в ве де нии дру гих
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;»;

аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым.
2. Со ве ту Ми ни ст ров обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -

стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 252

1/9679
(15.05.2008)

О до пол ни тель ных по сту п ле ни ях в го су дар ст вен ный це ле вой бюд -
жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия и на прав ле ни ях их ис поль -
зо ва ния

В це лях оп ти ми за ции на прав ле ний ис поль зо ва ния до пол ни тель ных до хо дов го су дар ст -
вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия, фор ми руе мых за счет пе ре чис -
ле ний ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во це мен та:

1. Ус та но вить, что с 1 ап ре ля 2008 г. по 31 де каб ря 2010 г. в го су дар ст вен ный це ле вой
бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия (да лее – фонд на цио наль но го раз ви тия):

1.1. пе ре чис ля ет ся про из вод ст вен ны ми рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми 
«Бе ло рус ский це мент ный за вод», «Кри чев це мент но ши фер» и от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы» не за ви си мо от уров ня рен та бель но сти 80 про цен -
тов при бы ли, ос таю щей ся в их рас по ря же нии по сле уп ла ты в ус та нов лен ном по ряд ке на ло -
гов (сбо ров), умень шен ной на сум му при бы ли, на прав лен ной на соз да ние и при об ре те ние ос -
нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, а так же на по га ше ние зай мов (кре ди тов), по лу -
чен ных на эти це ли, и про цен тов за поль зо ва ние кре дит ны ми сред ст ва ми.

Уп ла та под ле жа щей пе ре чис ле нию в фонд на цио наль но го раз ви тия в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го под пунк та сум мы, ис чис ляе мой как раз ни ца ме ж ду сум мой от чис -
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ле ний с на рас таю щим ито гом и сум мой от чис ле ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од с на ча ла 
го да, осу ще ст в ля ет ся еже ме сяч но.

Ди ви ден ды по ак ци ям от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Крас но сель ск ст рой ма те риа -
лы», при над ле жа щие иным, кро ме Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак цио не рам, на чис ля ют ся по ито -
гам ра бо ты дан но го ак цио нер но го об ще ст ва по сле уп ла ты им час ти при бы ли в со от вет ст вии с
час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та и вы пла чи ва ют ся в раз ме ре, ус та нов лен ном
ре ше ни ем об ще го со б ра ния ак цио не ров;

1.2. на прав ля ет ся 90 про цен тов на ло га на при быль, ис чис лен но го и уп ла чен но го в рес -
пуб ли кан ский бюд жет ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на зван ны ми в под пунк те 1.1
на стоя ще го пунк та.

2. Оп ре де лить, что сред ст ва фон да на цио наль но го раз ви тия, по сту пив шие в со от вет ст вии
с под пунк том 1.1 пунк та 1 дан но го Ука за, на прав ля ют ся в 2008–2010 го дах на фи нан си ро ва -
ние Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы
строи тель ной от рас ли на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2006 г. № 1118 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 5/22842), по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на ос но ва нии вне сен ных в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. оп ре де лить по ря док ис чис ле ния, от ра же ния в бух гал тер ском уче те, пе ре чис ле ния,

воз вра та (за че та) из лиш не пе ре чис лен ной час ти при бы ли, пре ду смот рен ной в час ти пер вой
под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, кон тро ля за свое вре мен но стью и пол но той ее пе ре -
чис ле ния в фонд на цио наль но го раз ви тия;

3.2. обес пе чить при ня тие ре ше ния че рез пред ста ви те лей го су дар ст ва в от кры том ак цио нер -
ном об ще ст ве «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы» о вне се нии не об хо ди мых из ме не ний в ус тав это -
го ак цио нер но го об ще ст ва в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

3.3. при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 3, ко то рый

всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 253

1/9680
(15.05.2008)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 фев ра ля 2006 г. № 72

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 72 «О ме рах по
го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию от но ше ний при раз ме ще нии и ор га ни за ции строи тель ст ва
жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7249; № 189, 1/8097)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
под пункт 1.1 ис клю чить;
под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. про ек ти ро ва ние, строи тель ст во, ре кон ст рук ция, рес тав ра ция, ка пи таль ный ре монт

жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры осу ще ст в -
ля ют ся на ос но ва нии раз ре ши тель ной до ку мен та ции, со став, по ря док под го тов ки и вы да чи ко -
то рой ус та нав ли ва ют ся с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 1.3 ис клю чить;
под пункт 1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.8. не до пус ка ет ся пре дос тав ле ние ин ве сто рам, за строй щи кам зе мель ных уча ст ков

для строи тель ст ва од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов в рай онах ма ло этаж ной
жи лой за строй ки при от сут ст вии не об хо ди мой для воз ве де ния этих до мов вне квар таль ной
ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры.

Пре дос тав ле ние ин ве сто рам, за строй щи кам зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва мно -
го квар тир ных жи лых до мов осу ще ст в ля ет ся при на ли чии:

про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов вне квар таль ной ин же нер ной и
транс порт ной ин фра струк ту ры, про шед шей го су дар ст вен ную экс пер ти зу и ут вер жден ной в
ус та нов лен ном по ряд ке;

ука зан ных объ ек тов.
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В слу чае, пре ду смот рен ном в аб за це вто ром час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, строи -
тель ст во и ввод в дей ст вие объ ек тов вне квар таль ной ин же нер ной и транс порт ной ин фра -
струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки, не об хо ди мых для экс плуа та ции мно го квар тир ных 
жи лых до мов, долж ны быть за вер ше ны не позд нее чем за три ме ся ца до при ем ки в экс плуа та -
цию этих до мов.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны обес пе чи ва ют свое вре мен ную раз -
ра бот ку про ект ной до ку мен та ции (го су дар ст вен ную экс пер ти зу и ут вер жде ние ее в ус та нов -
лен ном по ряд ке) на строи тель ст во объ ек тов вне квар таль ной ин же нер ной и транс порт ной ин -
фра струк ту ры, а так же строи тель ст во та ких объ ек тов с уче том тре бо ва ний под пунк та 1.7
пунк та 1 и по ло же ний на стоя ще го под пунк та.»;

1.2. пункт 2 ис клю чить.
2. На стоя щий Указ 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 255

1/9681
(15.05.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту 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 Мек си кан ских
Со еди нен ных Шта тов о со дей ст вии осу ще ст в ле нию и вза им ной за -
щи те ин ве сти ций и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект 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 Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов о со дей ст вии осу ще ст в ле нию и
вза им ной за щи те ин ве сти ций* (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре -
го во ров.

2. Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Гай сен ка Вик то ра Ана толь е -
ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 256

1/9684
(15.05.2008)

Об ос во бо ж де нии от дель ных то ва ров от об ло же ния та мо жен ны ми
пла те жа ми

В це лях вы пол не ния при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род ных обя за тельств, а
так же обес пе че ния ока за ния ме ж ду на род ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам на ос но -
ве прин ци па вза им но сти:

1. Ус та но вить, что в от но ше нии то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в рам ках ока за ния ме ж ду на род ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам, та -
мо жен ные пла те жи не взи ма ют ся.

Ре ше ние о при да нии то ва рам ста ту са вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь в рам ках ока за ния ме ж ду на род ной пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам при ни -
ма ет ся Пред се да те лем Вер хов но го Су да, Ге не раль ным про ку ро ром, Ми ни ст ром внут рен них
дел, Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, ди рек то ром Де пар та мен та фи -
нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля или их за мес ти те ля ми.

2. На стоя щий Указ 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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 257

1/9685
(15.05.2008)

Аб уз на га род жанні мна гад зет ных маці ор дэ нам Маці

За на рад жэн не i вы ха ван не пяцi і больш дзя цей узнагародзiць ор дэ нам Мацi:

па Брэсц кай во бласці
Апа новіч
Ва лянціну Міхай лаўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Аль ша ны Столінска га раё на
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Бе ла вус
Ма рыю Міхай лаўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Столін 

Буць ко
Ва лянціну Іванаўну

– ра ботніцу та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Буд дэ таль»,
г. Пінск

Ка зак
Пра скоўю Ге оргіеўну

– па ля во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Но вая
Пры пяць» Столінска га раё на

Логвінка
На талію Іванаўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Аль ша ны Столінска га раё на

Не вар
Але ну Фё да раўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Пінск 

Папіціч
Ірыну Міка лаеўну

– ме ды цын скую ся ст ру філіяла «Міжра ён ны ан ка лагічны дыс -
пан сер» ус та но вы ахо вы зда роўя «Пінская цэн траль ная
паліклініка»

Па сюк
Тац ця ну Максімаўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Аль ша ны Столінска га раё на

Пра та севіч
Ірыну Міка лаеўну

– ра ботніцу ся рэд няй шко лы № 1 г. Ка мян ца

Та ра севіч
Галіну Пят роўну

– па ля во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Но вая
Пры пяць» Столінска га раё на

па Віцеб скай во бласці
Анан ка
Ліяну Іара маўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
філіяла «Мню та» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Глы -
боцкі ма лоч на кан сер ва вы камбінат»

Цішко
Ірэну Альбінаўну

– ра ботніцу ўста но вы аду ка цыі «Брас лаўская дзяр жаўная агуль -
наа ду ка цый ная ся рэд няя шко ла № 1 імя А.М.Жда на ва»

па Го мель скай во бласці
Га ла фае ву
Аляк сан д ру Паўлаўну

– ра ботніцу ка му наль на га унітар на га прад пры ем ст ва «До б рушскі 
ка му нальнік»

Да вы доўскую
Ан жэ лу Пят роўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Пе ра можнік» Брагінска га раё на

Краўцову
Але ну Ся мё наўну

– фар ма цэўта-рэ цэп та ра ап тэкі № 21, г. Жлобін

Міхай ла ву
На тал лю Вікта раўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Жлобін

Міхаль цо ву
Ва лянціну Васільеўну

– жы вё ла во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Аг -
ра камбінат «Дня про» Жлобінска га раё на 

Пры бо ра
Але ну Пят роўну

– па ля во да ка му наль на га дач чы на га сель ска гас па дар ча га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Зара Па лес ся» Лель чыц ка га раё на

Сма ля ко ву
Ак са ну Ада маўну

– саніта ра-ве тэ ры на ра рэс публікан ска га дач чы на га сель ска гас па -
дар ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рус наф та-Асобіна»,
Бу да-Ка ша лёўскі раён

Фе да ровіч
Галіну Васільеўну

– ла ба ран та ка му наль на га сель ска гас па дар ча га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Ленінскае» Жыт кавіцка га раё на

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 258

1/9686
(15.05.2008)

О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст ва

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и упо ря до че -
ния про да жи убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить с 1 ян ва ря 2008 г. по 31 де каб ря 2010 г. юри ди че ские ли ца, при об рет шие
пра ва и обя зан но сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в по ряд ке и на ус ло ви -
ях, оп ре де лен ных в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2004 г. № 138 «О не -
ко то рых ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и при вле -
че нию ин ве сти ций в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во» (На цио наль ный ре естр пра во вых
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ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 44, 1/5398), от уп ла ты сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки на сум му при об ре тен ных сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния и за пас ных
час тей к ним ли бо от уп ла ты еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции на та кую сум му, но не бо лее 50 про цен тов сум мы это го на ло га.

Да той при об ре те ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния и за пас ных час тей к
ним яв ля ет ся да та при ня тия их в ус та нов лен ном по ряд ке на учет.

Льго ты, пре ду смот рен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля ют ся юри ди че -
ским ли цам при ус ло вии осу ще ст в ле ния ими пред при ни ма тель ской дея тель но сти по про из -
вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

2. Ус та но вить, что:
2.1. уч ре ди те ли (уча ст ни ки) юри ди че ских лиц, на зван ных в час ти пер вой пунк та 1 на -

стоя ще го Ука за, при при об ре те нии сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния и за пас -
ных час тей к ним для пе ре да чи этим юри ди че ским ли цам име ют пра во в те че ние двух лет с да -
ты их пе ре да чи умень шать на лог на при быль на сум му пе ре дан ных сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки, обо ру до ва ния и за пас ных час тей к ним;

2.2. сред ст ва от про да жи иму ще ст вен но го ком плек са убы точ ной сель ско хо зяй ст вен ной
ор га ни за ции, на хо див ше го ся в ча ст ной соб ст вен но сти, под ле жа щие пе ре чис ле нию соб ст вен -
ни ку (соб ст вен ни кам) это го иму ще ст ва в со от вет ст вии с под пунк том 1.5 пунк та 1 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2004 г. № 280 «О по ряд ке и ус ло ви ях про да жи юри -
ди че ским ли цам пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 93, 1/5594) и не по лу чен ные им (ими) в те че ние шес ти ме ся цев со дня ис те че ния сро ка, ус -
та нов лен но го в до го во ре ку п ли-про да жи для пол ной оп ла ты стои мо сти это го иму ще ст вен но -
го ком плек са, под ле жат пе ре чис ле нию юри ди че ски ми ли ца ми, при об рет ши ми пра ва и обя -
зан но сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, в бюд же ты со от вет ст вую щих ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, на тер ри то рии ко то рых на хо ди лись та кие сель -
ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, с по сле дую щим на прав ле ни ем на фи нан си ро ва ние ме ро -
прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды, ут -
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339).

Де неж ные сред ст ва пе ре чис ля ют ся еди но вре мен но в те че ние ме ся ца со дня ис те че ния
ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та сро ка. В слу чае, ес ли шес ти ме сяч ный срок
ис тек до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, де неж ные сред ст ва долж ны быть пе ре чис ле ны
до 1 ию ля 2008 г.

3. На стоя щий Указ 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2008 г. № 259

1/9691
(16.05.2008)

Об ор га ни за ции га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ор га ни за ции га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кон троль за осу ще ст в ле ни ем га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти, со блю де ни ем за -
ко но да тель ст ва в этой сфе ре воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля, Ми ни стер ст -
во куль ту ры, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком в пре де лах их ком пе тен ции.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ию ня 2008 г. обес пе чить при ве де ние ак -
тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли -
за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ня 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя -
ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

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

№ 1/9686, 1/9691 -9- 21.05.2008



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.05.2008 № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о гастрольно-концертной деятельности на территории
Республики Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док осу ще ст в ле ния га ст роль но-кон церт -
ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый рас про стра ня ет ся на юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на ино -
стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, ино стран ные и ме ж ду на род ные ор га ни за ции, в том
чис ле не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в -
ля ют га ст роль но-кон церт ную дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
субъ ек ты га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
бла го тво ри тель ное куль тур но-зре лищ ное ме ро прия тие – куль тур но-зре лищ ное ме ро -

прия тие, не пре ду смат ри ваю щее по лу че ние до хо дов;
га ст ро ли – осу ще ст в ле ние га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти ее субъ ек та ми за пре де -

ла ми соб ст вен ной сце ни че ской пло щад ки;
га ст роль но-кон церт ная дея тель ность – дея тель ность субъ ек тов га ст роль но-кон церт ной

дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий (в том чис -
ле бла го тво ри тель ных) на сце ни че ских пло щад ках или в спе ци аль но не пред на зна чен ных
для этой це ли мес тах под от кры тым не бом ли бо в по ме ще нии с уча сти ем кол лек ти вов ху до же -
ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей;

го су дар ст вен ная те ат раль но-зре лищ ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, яв ляю щая ся те ат -
раль но-зре лищ ной ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с пунк том 31 ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ию ня 1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га
Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, ст. 291; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031; 2006 г., № 78, 2/1202), по лу чаю щая суб си дии ли бо фи -
нан си руе мая из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, иму ще ст во ко то рой на хо дит ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

до хо ды – вы руч ка, по лу чен ная от про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия;
куль тур но-зре лищ ное ме ро прия тие – спек такль, кон церт, цир ко вое пред став ле ние, иной 

вид пуб лич ных по ка зов ре зуль та тов ху до же ст вен но го твор че ст ва с не по сред ст вен ным уча -
сти ем кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей, пре ду смат ри ваю щие по лу -
че ние до хо дов;

про грам ма куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия – со дер жа ние куль тур но-зре лищ но го
ме ро прия тия, ор га ни зо ван ное в оп ре де лен ной по сле до ва тель но сти кон церт ных вы сту п ле -
ний (но ме ров, ак тов, кар тин, дей ст вий);

соб ст вен ная сце ни че ская пло щад ка – сце ни че ская пло щад ка, на хо дя щая ся в соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии субъ ек тов га ст роль но-кон церт ной 
дея тель но сти ли бо арен дуе мая ими на срок не ме нее по лу го да;

сце ни че ская пло щад ка – спе ци аль но пред на зна чен ное для про ве де ния куль тур но-зре -
лищ ных ме ро прия тий ме сто под от кры тым не бом ли бо в по ме ще нии.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ре гу ли ро ва ния га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся:

не до пу ще ние про ве де ния куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий, пред став ляю щих уг ро зу
на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку, нрав ст вен но сти и здо ро вью на се ле -
ния, пра вам и сво бо дам гра ж дан;

обес пе че ние вы со ко го ху до же ст вен но го уров ня спек так лей, кон цер тов, цир ко вых пред -
став ле ний и иных куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий;

про па ган да луч ших дос ти же ний на цио наль ной и ми ро вой куль ту ры и ис кус ст ва;
удов ле тво ре ние ду хов ных по треб но стей лю дей, идей но-нрав ст вен ное и эс те ти че ское вос -

пи та ние на се ле ния.
4. Ор га ни за ция и про ве де ние куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий на тер ри то рии Рес пуб -

ли ки Бе ла русь в спе ци аль но не пред на зна чен ных для этой це ли мес тах под от кры тым не бом
ли бо в по ме ще нии осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме ро прия ти ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2003 го да (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi
Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 6; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 93, 2/982) и на стоя щим По ло же ни ем.

5. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ные гра ж -
да не, ли ца без гра ж дан ст ва, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке за ни ма ют ся га ст роль но-кон -
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церт ной дея тель но стью на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, име ют пра во осу ще ст в лять
ука зан ную дея тель ность на сце ни че ских пло щад ках с ко ли че ст вом мест не бо лее 150.

6. Для про ве де ния ка ж до го куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия при осу ще ст в ле нии га -
ст роль но-кон церт ной дея тель но сти субъ ек там га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти, за ис -
клю че ни ем ука зан ных в час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния, на ос но ва нии их за -
яв ки струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в -
ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре куль ту ры (да лее – управ ле ния куль -
ту ры), по мес ту про ве де ния ме ро прия тия вы да ет ся удо сто ве ре ние на пра во ор га ни за ции и
про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – удо сто ве ре ние). Фор ма ука зан ной за яв ки и удо сто ве ре ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст -
вом куль ту ры.

При этом по лу че ние удо сто ве ре ния ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми ус лу ги по ор га ни за -
ции сво бод но го вре ме ни гра ж дан пу тем про ве де ния дис ко тек, пре дос тав ле ния иных раз вле -
ка тель ных куль тур но-до су го вых ус луг и (или) ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния, яв ля ет ся так -
же обя за тель ным, ес ли стои мость ока зы вае мых ими ус луг вклю ча ет в се бя стои мость про ве -
де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия. При этом в слу чае ор га ни за ции куль тур но-зре -
лищ ных ме ро прия тий си ла ми ра бот ни ков кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис -
пол ни те лей, со стоя щих в шта те ука зан ных ор га ни за ций, на соб ст вен ных сце ни че ских пло -
щад ках удо сто ве ре ние вы да ет ся на куль тур но-зре лищ ные ме ро прия тия, про во ди мые в те че -
ние ме ся ца.

Удо сто ве ре ние на пра во ор га ни за ции и про ве де ния куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий в 
спе ци аль но не пред на зна чен ных для этой це ли мес тах под от кры тым не бом ли бо в по ме ще -
нии вы да ет ся толь ко при на ли чии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на о раз ре ше нии про ве де ния мас со во го ме ро прия тия, при ня то го в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

Вы да ча удо сто ве ре ния осу ще ст в ля ет ся в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по да чи субъ ек -
том га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти в управ ле ние куль ту ры за яв ки на про ве де ние
куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия с при ло же ни ем до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту
го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу удо сто ве ре ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда го су дар -
ст вен ная по шли на за его вы да чу не взи ма ет ся), а при ор га ни за ции и про ве де нии куль тур -
но-зре лищ но го ме ро прия тия в спе ци аль но не пред на зна чен ных для этой це ли мес тах под от -
кры тым не бом ли бо в по ме ще нии – с при ло же ни ем так же ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но -
го и рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии про ве де ния мас со во го ме ро прия тия.

Осу ще ст в ле ние га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без удо сто ве ре ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда по лу че ние удо сто ве ре ния не тре бу ет -
ся, за пре ща ет ся.

7. Ос но ва ния ми для от ка за в вы да че удо сто ве ре ния яв ля ют ся:
не со от вет ст вие со дер жа ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия ос нов ным за да чам ре гу -

ли ро ва ния га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука -
зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния;

сов па де ние сро ков и мес та про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия с дру гим ра -
нее за пла ни ро ван ным ме ро прия ти ем;

на ли чие об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, пре пят ст вую щих про ве де нию куль тур -
но-зре лищ но го ме ро прия тия.

Ре ше ние об от ка зе в вы да че удо сто ве ре ния мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке в
ме сяч ный срок со дня вы не се ния та ко го ре ше ния.

8. При про ве де нии куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия по лу че ние удо сто ве ре ния не тре -
бу ет ся:

го су дар ст вен ным те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям и го су дар ст вен ным ор га ни за ци -
ям ки не ма то гра фии, го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Центр куль ту ры «Ви тебск», го су дар -
ст вен но му куль тур но-до су го во му уч ре ж де нию «Цен траль ный Дом офи це ров Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», осу ще ст в ляю щим га ст роль но-кон церт ную дея тель ность си ла ми
ра бот ни ков кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей, со стоя щих в шта те
ука зан ных ор га ни за ций, лю би тель ских кол лек ти вов, соз дан ных эти ми ор га ни за ция ми, на
соб ст вен ных сце ни че ских пло щад ках;

го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям «Дво рец Рес пуб ли ки», «Рес пуб ли кан ский куль тур -
но-про све ти тель ный центр» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уч ре ж де нию «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни фи лар -
мо ния», го су дар ст вен ным те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям, имею щим ста тус «на цио -
наль ный», «ака де ми че ский», зва ние «За слу жен ный кол лек тив Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

го су дар ст вен ным те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям об ла ст но го и Мин ско го го род -
ско го под чи не ния при осу ще ст в ле нии га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти со от вет ст вен но
в пре де лах сво их об лас тей и г. Мин ска;
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го су дар ст вен ным те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям, уч ре ж де ни ям куль ту ры и об ра -
зо ва ния при про ве де нии бла го тво ри тель ных куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий;

те ат раль но-зре лищ ным ор га ни за ци ям Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си, осу ще ст в ляю -
щим га ст роль но-кон церт ную дея тель ность си ла ми ра бот ни ков кол лек ти вов про фес сио наль -
но го ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей, со стоя щих в шта те ука зан ных ор га ни за -
ций, а так же лю би тель ских кол лек ти вов, соз дан ных эти ми ор га ни за ция ми;

На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, за кры тым ак цио нер ным об ще ст -
вам «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал», «Сто лич ное те ле ви де ние» при осу ще ст в ле нии га ст -
роль но-кон церт ной дея тель но сти си ла ми ра бот ни ков кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че -
ст ва и ис пол ни те лей, со стоя щих в шта те ука зан ных ор га ни за ций, лю би тель ских кол лек ти -
вов, соз дан ных эти ми ор га ни за ция ми, а так же вре мен ных твор че ских кол лек ти вов, соз да -
вае мых дан ны ми ор га ни за ция ми для под го тов ки и про ве де ния куль тур но-зре лищ ных ме ро -
прия тий.

Ор га ни за ции, ука зан ные в аб за цах треть ем–вось мом час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
осу ще ст в ля ют га ст ро ли по сле уве дом ле ния ими в пись мен ной фор ме управ ле ний куль ту ры
по мес ту про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия о вре ме ни и мес те его про ве де ния.
Та кое уве дом ле ние на прав ля ет ся в управ ле ние куль ту ры не позд нее чем за пять дней до да ты
про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия.

9. Вход ные би ле ты, из го тав ли вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, про грам мы (бук ле ты) на куль тур но-зре лищ ные ме ро прия тия под ле жат ре ги ст ра -
ции в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам (да лее – ин спек ция МНС).

Для ре ги ст ра ции вход ных би ле тов, про грамм (бук ле тов) субъ ек ты га ст роль но-кон церт -
ной дея тель но сти по да ют за яв ле ние в ин спек цию МНС по фор ме, оп ре де ляе мой Ми ни стер ст -
вом куль ту ры по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам:

юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь – по мес ту
по ста нов ки на учет;

ино стран ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва, ино стран ные и ме ж ду на род ные ор га ни за -
ции, в том чис ле не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке
за ни ма ют ся га ст роль но-кон церт ной дея тель но стью на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
по мес ту про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия.

Ре ги ст ра ция вход ных би ле тов, про грамм (бук ле тов) осу ще ст в ля ет ся ин спек ци ей МНС не
позд нее пя ти ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния.

Реа ли за ция вход ных би ле тов, про грамм (бук ле тов) без их ре ги ст ра ции в ин спек ции МНС
за пре ще на.

При гла си тель ные би ле ты на бла го тво ри тель ное куль тур но-зре лищ ное ме ро прия тие рас -
про стра ня ют ся по сле по лу че ния удо сто ве ре ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда по лу че ние
удо сто ве ре ния не тре бу ет ся).

10. Рек ла ма куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий субъ ек та ми га ст роль но-кон церт ной
дея тель но сти раз ре ша ет ся по сле по лу че ния удо сто ве ре ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
по лу че ние удо сто ве ре ния не тре бу ет ся.

В рек ла ме куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия, кро ме тре бо ва ний, пре ду смот рен ных ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 1991 го да
«Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» (в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая
2004 го да) и от 10 мая 2007 го да «О рек ла ме» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 2/1321), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, обя за тель но ука за -
ние ин фор ма ции о субъ ек те га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти, его кон такт ных те ле фо -
нах, да те вы да чи и но ме ре удо сто ве ре ния, ор га не, вы дав шем удо сто ве ре ние (за ис клю че ни ем
слу ча ев, ко гда вы да ча удо сто ве ре ния не тре бу ет ся).

11. В це лях уси ле ния кон тро ля за ка че ст вом про грамм куль тур но-зре лищ ных ме ро прия -
тий:

управ ле ния куль ту ры соз да ют ху до же ст вен но-экс перт ные ко мис сии (со ве ты), ко то рые
име ют пра во, пред ва ри тель но пись мен но уве до мив субъ ек та га ст роль но-кон церт ной дея -
тель но сти, осу ще ст в лять в те че ние сро ка, пре ду смот рен но го в час ти чет вер той пунк та 6 на -
стоя ще го По ло же ния, оз на ком ле ние с ау дио-, ви део- и пе чат ны ми ма те риа ла ми про грам мы
куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия ли бо по воз мож но сти про слу ши ва ние (про смотр) вы -
сту п ле ний про грам мы и да вать за клю че ние о со от вет ст вии со дер жа ния дан но го ме ро прия -
тия ос нов ным за да чам ре гу ли ро ва ния га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния. Дан ное за клю че ние
но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер и рас смат ри ва ет ся управ ле ни ем куль ту ры при ре ше нии
во про са о вы да че удо сто ве ре ния;

ор га ни за ции, на хо дя щие ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва куль ту ры, обя за ны ре зер ви ро -
вать од но ме сто в кон церт ных и те ат раль ных за лах, клуб ных и дру гих по ме ще ни ях, а так же в 
зри тель ских зо нах сце ни че ских пло ща док под от кры тым не бом, где про во дят ся куль тур -
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но-зре лищ ные ме ро прия тия, для пред ста ви те ля Ми ни стер ст ва куль ту ры, иные ор га ни за -
ции, ко то рые про во дят куль тур но-зре лищ ное ме ро прия тие на тер ри то рии об лас тей, г. Мин -
ска, – для пред ста ви те ля управ ле ния куль ту ры. Рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем та -
ко го мес та, не сут субъ ек ты га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти.

Све де ния о за ре зер ви ро ван ном мес те ука зы ва ют ся субъ ек та ми га ст роль но-кон церт ной
дея тель но сти в за яв ке на про ве де ние куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия. В слу ча ях, ко гда
вы да ча удо сто ве ре ния не тре бу ет ся, та кие све де ния пись мен но со об ща ют ся в Ми ни стер ст во
куль ту ры ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва куль ту ры, в управ ле -
ния куль ту ры – ины ми ор га ни за ция ми, ко то рые про во дят куль тур но-зре лищ ное ме ро прия -
тие на тер ри то рии об лас тей и г. Мин ска.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2008 г. № 263

1/9692
(16.05.2008)

Об ос во бо ж де нии Е.Д.Иль ют чен ко от долж но сти на чаль ни ка Го су -
дар ст вен но го цен тра безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить пол ков ни ка Иль ют чен ко Ев ге ния Дмит рие ви ча от долж но сти на чаль ни ка Го -
су дар ст вен но го цен тра безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и за -
чис лить его в рас по ря же ние Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сле дую ще го
уволь не ния с во ен ной служ бы.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2008 г. № 264

1/9693
(16.05.2008)

О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ав гу ста 2002 г. № 473

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка обо ро та ору жия и бо е при па сов к не му на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2002 г. № 473 «О ме рах по
со вер шен ст во ва нию ре гу ли ро ва ния обо ро та бое во го, слу жеб но го, гра ж дан ско го ору жия и бо е -
при па сов к не му на тер ри то рии 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, 2002 г., № 100, 1/4006; 2006 г., № 186, 1/8061) сле дую щие до пол не ния:

1.1. пункт 1 до пол нить под пунк том 1.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.7. Пе ре чень слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к не му, ог ра ни чен ных

к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра.»;

1.2. до пол нить Указ Пе реч нем слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к не му,
ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и
(или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра (при ла га ет ся);

1.3. под пункт 5.1 пунк та 5 По ряд ка обо ро та бое во го, слу жеб но го, гра ж дан ско го ору жия
и бо е при па сов к не му в го су дар ст вен ных во ин ских фор ми ро ва ни ях и вое ни зи ро ван ных ор га -
ни за ци ях, та мо жен ных ор га нах и ор га нах про ку ра ту ры, ут вер жден но го на зван ным Ука зом,
по сле слов «и вое ни зи ро ван ным ор га ни за ци ям,» до пол нить сло ва ми «Го су дар ст вен но му та -
мо жен но му ко ми те ту,»;

1.4. часть пер вую пунк та 83 По ряд ка обо ро та слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е -
при па сов к не му на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным Ука зом, по сле
слов «ору жия и бо е при па сов» до пол нить сло ва ми «, вклю чен ных в Пе ре чень слу жеб но го и
гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к не му, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско -
го ха рак те ра,».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ 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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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.05.2008 № 264

ПЕРЕЧЕНЬ
служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему,
ограниченных к перемещению через таможенную границу
Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям
неэкономического характера*

На име но ва ние то ва ров
Код То вар ной но менк ла ту ры внеш -

не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Слу жеб ное ору жие 9302 00 000 0, 9303
2. Гра ж дан ское ору жие: 
2.1. ору жие са мо обо ро ны: 
2.1.1. га зо вое ору жие – га зо вые пис то ле ты, га зо вые ре воль ве ры и па тро ны к ним,
ме ха ни че ские рас пы ли те ли, аэ ро золь ные и дру гие уст рой ст ва, сна ря жен ные ве ще -
ст ва ми сле зо то чи во го или раз дра жаю ще го дей ст вия, раз ре шен ны ми к при ме не нию 
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 9304 00 000 0, 9306
2.1.2. элек тро шо ко вые уст рой ст ва и ис кро вые раз ряд ни ки, имею щие вы ход ные па -
ра мет ры, со от вет ст вую щие нор мам, ус та нав ли вае мым Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния 8543
2.2. спор тив ное ору жие: 
2.2.1. ог не стрель ное с на рез ным ство лом 9303
2.2.2. ог не стрель ное глад ко ст воль ное 9303
2.2.3. хо лод ное 9307 00 000 0
2.2.4. ме та тель ное 9303, 9304 00 000 0, 9506
2.2.5. пнев ма ти че ское с дуль ной энер ги ей свы ше 3 Дж, но не бо лее 25 Дж 9304 00 000 0
2.3. охот ни чье ору жие: 
2.3.1. ог не стрель ное с на рез ным ство лом 9303
2.3.2. ог не стрель ное глад ко ст воль ное, в том чис ле с дли ной на рез ной час ти не бо лее
140 мм 9303
2.3.3. ог не стрель ное ком би ни ро ван ное (глад ко ст воль ное и на рез ное), в том чис ле со
смен ны ми и вклад ны ми на рез ны ми ство ла ми 9303
2.3.4. пнев ма ти че ское с дуль ной энер ги ей свы ше 7,5 Дж, но не бо лее 25 Дж 9304 00 000 0
2.3.5. хо лод ное 9307 00 000 0
3. Сиг наль ное ору жие 9303
4. Учеб ные об раз цы ору жия, ука зан но го в по зи ци ях 1, 2.3.1–2.3.3 на стоя ще го пе -
реч ня

9023 00,
9302 00 000 0–9304 00 000 0,

9306, 9307 00 000 0
5. Бо е при па сы к ору жию, ука зан но му в по зи ци ях 1, 2 (кро ме по зи ций 2.1.1, 2.2.3,
2.3.5), 3, 4 на стоя ще го пе реч ня 9306
6. Со став ные час ти и ком по нен ты ору жия, ком плек тую щие час ти бо е при па сов 9305, 9306

* Для це лей на стоя ще го Пе реч ня не об хо ди мо ру ко во дство вать ся на име но ва ни ем то ва ров. Коды То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ис поль зу ют ся для удоб ст ва поль зо ва ния
на стоя щим Пе реч нем.
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