
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 но яб ря 2008 г. № 29/123

8/20037
(10.12.2008)

8/20037Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния спе ци аль но го
мо ни то рин га въезд но го ту риз ма в Республике Беларусь

Во ис пол не ние аб за ца третье го пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ав гу ста 2008 г. № 1183 «О спе ци аль ном мо ни то рин ге въезд но го ту риз ма в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 де каб ря 2007 г. № 1796» Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния спе ци аль но го мо ни то рин -
га въезд но го ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Гри го ров

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
и Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
28.11.2008 № 29/123

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения специального мониторинга въездного
туризма в Республике Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния спе ци аль но го мо ни то рин га въезд но го ту риз ма в
Рес пуб ли ке Бе ла русь раз ра бо та на во ис пол не ние аб за ца третье го пунк та 4 по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2008 г. № 1183 «О спе ци аль ном мо ни то -
рин ге въезд но го ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2007 г. № 1796» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 200, 5/28177) и оп ре де ля ет по ря док про ве -
де ния спе ци аль но го мо ни то рин га въезд но го ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – спе ци -
аль ный мо ни то ринг).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под ино стран ны ми ту ри ста ми по ни ма ют ся ино -
стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва (за ис клю че ни ем по сто ян но про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь), пу те ше ст вую щие в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние
пе рио да, не пре вы шаю ще го 12 ме ся цев под ряд, с це лью от ды ха, с де ло вы ми, по зна ва тель ны -
ми и дру ги ми це ля ми без за ня тия тру до вой, пред при ни ма тель ской, иной при но ся щей до ход
дея тель но стью, оп ла чи вае мой и (или) при но ся щей при быль (до ход) из ис точ ни ка в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, из стран, на Го су дар ст вен ной гра ни це с ко то ры ми от сут ст ву ет по гра нич ный
кон троль.

3. Спе ци аль ный мо ни то ринг про во дит ся для по лу че ния дан ных о ко ли че ст ве ино стран -
ных ту ри стов, по се щаю щих тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и объ е ме де неж ных средств,
из рас хо до ван ных ими на этой тер ри то рии.

4. Спе ци аль ный мо ни то ринг про во дит ся пу тем вы бо роч но го об сле до ва ния ино стран ных
ту ри стов в ви де ан ке ти ро ва ния с ис поль зо ва ни ем ан кет по фор ме со глас но при ло же нию один
раз в три го да в те че ние пя ти дней ка ж дой вто рой не де ли пер во го ме ся ца ка ж до го квар та ла
(чет верг, пят ни ца, суб бо та, вос кре се ние, по не дель ник) в те че ние ка лен дар но го го да.

5. Про ве де ние спе ци аль но го мо ни то рин га осу ще ст в ля ет рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «На цио наль ное агент ст во по ту риз му» с уча сти ем го су дар ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, авиа ци он ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер -
ст ву транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное агент ст во по ту риз му»:
обес пе чи ва ет из го тов ле ние блан ков ан кет;
пе ре да ет блан ки ан кет ор га ни за ци ям, ука зан ным в пунк те 5 на стоя щей Ин ст рук ции,

не позд нее 15 дней до на ча ла про ве де ния спе ци аль но го мо ни то рин га;
уча ст ву ет в рас про стра не нии и сбо ре ан кет;
ор га ни зу ет об ра бот ку за пол нен ных ан кет.
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7. При вы бо роч ном об сле до ва нии рас про стра не ние ан кет и сбор за пол нен ных ан кет осу -
ще ст в ля ет ся:

7.1. в пас са жир ских по ез дах, кур си рую щих в ме ж ду на род ном со об ще нии, – про вод ни ка -
ми пас са жир ских ва го нов;

7.2. в воз душ ных су дах, вы пол няю щих ме ж ду на род ные по ле ты, – борт про вод ни ка ми;
7.3. в ав то бу сах, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров в

ре гу ляр ном со об ще нии:
7.3.1. рас про стра не ние – ра бот ни ка ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На -

цио наль ное агент ст во по ту риз му» на пас са жир ских тер ми на лах;
7.3.2. сбор – ра бот ни ка ми Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -

ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в ав то до рож ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.4. в лег ко вых ав то мо би лях в ав то до рож ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь – ра бот ни ка ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«На цио наль ное агент ст во по ту риз му» при со дей ст вии ра бот ни ков Транс порт ной ин спек ции
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ли цо, осу ще ст в ляю щее рас про стра не ние ан кет, разъ яс ня ет ино стран ным ту ри стам
цель и по ря док за пол не ния ан кет.

За пол не ние ан ке ты про из во дит ся ино стран ным ту ри стом на прин ци пах доб ро воль но сти
и ано ним но сти.

9. Ли цо, осу ще ст в ляю щее сбор за пол нен ных ан кет:
про ве ря ет пол но ту за пол не ния ан ке ты в при сут ст вии ино стран но го ту ри ста;
не впра ве вно сить ис прав ле ния в за пол нен ные ан ке ты и раз гла шать ин фор ма цию, со дер -

жа щую ся в них.
10. За пол нен ные ан ке ты пе ре да ют ся в рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио -

наль ное агент ст во по ту риз му» для по сле дую щей об ра бот ки по лу чен ных дан ных.
11. По ре зуль та там об ра бот ки за пол нен ных ан кет рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -

ятие «На цио наль ное агент ст во по ту риз му» пред став ля ет в Де пар та мент по ту риз му Ми ни -
стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь свод ную ин фор ма цию о по ка за те лях и тен -
ден ци ях раз ви тия въезд но го ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

12. Де пар та мент по ту риз му Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер -
жда ет по лу чен ные ре зуль та ты спе ци аль но го мо ни то рин га въезд но го ту риз ма.

Ут вер жден ные ре зуль та ты спе ци аль но го мо ни то рин га въезд но го ту риз ма дей ст ви тель ны 
в те че ние трех лет.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
проведения специального
мониторинга въездного туризма
в Республике Беларусь

Фор ма

АНКЕТА

Ан ке ти ро ва ние про во дит ся с це лью изу че ния въезд но го ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь
из стран, на гра ни це с ко то ры ми от сут ст ву ет по гра нич ный кон троль.

Ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния кон фи ден ци аль ны и бу дут ис поль зо ва ны толь ко для ста ти -
сти че ских це лей в свод ном ви де.

1 С ка кой це лью Вы по се ти ли
Рес пуб ли ку Бе ла русь?

от дых ________________________________________________________
ле че ние ______________________________________________________
ча ст ная ______________________________________________________
ре ли ги оз ное па лом ни че ст во______________________________________
де ло вая ______________________________________________________
ПМЖ ________________________________________________________
тран зит ______________________________________________________
дру гая (ука жи те ка кая) _________________________________________

2 Ка ко ва про дол жи тель ность Ва -
ше го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь (ука жи те ко ли че ст во
но че вок)? _____________________________________________________________

3 Где Вы про жи ва ли во вре мя Ва -
ше го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь?

в гос ти ни це ___________________________________________________
в мо те ле ______________________________________________________
в кем пин ге____________________________________________________
в дру гих сред ст вах раз ме ще ния___________________________________
у дру зей и род ст вен ни ков________________________________________
не про жи ва ли _________________________________________________
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4 Ука жи те сум му де неж ных
средств, по тра чен ных во вре мя
Ва ше го пре бы ва ния на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (за
ис клю че ни ем средств, уп ла -
чен ных ту ри сти че ским ор га ни -
за ци ям за путевку или тур)

до 50 ___________________ Ука жи те, в ка кой ва лю те: _______________
50–100 _________________  дол лар США __________________________
150–200  ________________ евро _________________________________
250–300 ______________________________________________________
350–400 ______________________________________________________
450–500 ______________________________________________________
550–600 ______________________________________________________
Дру гая сум ма _________________________________________________

5 Ука жи те, на ка кие цели были
по тра че ны де неж ные сред ст ва
во вре мя Ва ше го пре бы ва ния
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (укажите сумму)

про жи ва ние ________________ Ука жи те, в ка кой ва лю те: ____________
пи та ние ____________________ дол лар США_______________________
экс кур сии __________________ евро ______________________________
те ат ры и му зеи ________________________________________________
дру гое _______________________________________________________

6 Гра ж да ни ном/гра ж дан кой ка -
кой стра ны Вы яв ляе тесь?

Рос сий ская Фе де ра ция__________________________________________
дру гие стра ны СНГ _____________________________________________
дру гая стра на (ука жи те ка кая) ___________________________________

Бла го да рим за со труд ни че ст во

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 де каб ря 2008 г. № 30

8/20038
(10.12.2008)

8/20038Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об оцен ке вы пол не ния нор ма ти вов
го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се -
ле ния в сфе ре физической культуры и спорта

Во ис пол не ние пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 мар та 2008 г. № 374 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния», на
ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об оцен ке вы пол не ния нор ма ти вов го су дар ст вен -
ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и
спор та.

Ми нистр А.В.Гри го ров

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
29.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
11.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
13.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
28.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
31.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
29.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Я.Кун це вич
31.10.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
02.12.2008 № 30

ИНСТРУКЦИЯ
об оценке выполнения нормативов государственных
социальных стандартов по обслуживанию населения в сфере
физической культуры и спорта

1. Ин ст рук ция об оцен ке вы пол не ния нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар -
тов по об слу жи ва нию на се ле ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та раз ра бо та на в це лях
ус та нов ле ния еди ных под хо дов к оп ре де ле нию вы пол не ния нор ма ти вов го су дар ст вен но го со -
ци аль но го стан дар та по об слу жи ва нию на се ле ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та со -
глас но ус та нов лен ным нор ма ти вам.

2. Нор ма ти вы го су дар ст вен но го со ци аль но го стан дар та по об слу жи ва нию на се ле ния в сфе -
ре фи зи че ской куль ту ры и спор та (да лее – нор ма ти вы) ус та нов ле ны по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 724 «О ме рах по вне дре нию сис те мы го су -
дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле ния рес пуб ли ки» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 5/12556) и вклю ча ют:

нор ма тив обес пе чен но сти рас хо дов бюд же та на фи зи че скую куль ту ру и спорт в рас че те на
од но го жи те ля по бюд же там об лас тей и г. Мин ска – не ме нее 0,5 ба зо вой ве ли чи ны;

нор ма тив обес пе чен но сти аг ро го род ков физ куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми (не -
за ви си мо от форм соб ст вен но сти) – не ме нее од но го спор тив но го со ору же ния (спор тив ная
пло щад ка, фут боль ное по ле, спор тив ный зал (по ме ще ние для за ня тий фи зи че ски ми уп раж -
не ния ми и спор том).

3. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт в рас -
че те на од но го жи те ля на уров не рай она, го ро да ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем об ла ст ных, Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко то рые осу ще ст в ля ют фор ми ро ва ние ме ст -
ных бюд же тов с уче том фи нан со вых воз мож но стей и по треб но стей ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, для соз да ния ус ло вий по ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
и спор тив но-мас со вой ра бо ты.

4. Для оцен ки вы пол не ния нор ма ти вов при ме ня ют ся сле дую щие по ка за те ли:
объ ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт;
ба зо вая ве ли чи на;
чис лен ность на се ле ния;
обес пе чен ность физ куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми.
5. Про гноз ная оцен ка вы пол не ния нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на

фи зи че скую куль ту ру и спорт про из во дит ся в на ча ле ка лен дар но го го да по пла но вым на зна -
че ни ям, вы де лен ным из бюд же та на фи зи че скую куль ту ру и спорт на год.

В те че ние го да при уточ не нии рас хо дов бюд же та по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам уточ ня ет ся про гноз ная оцен ка нор ма ти ва обес пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую 
куль ту ру и спорт.

Окон ча тель ная оцен ка вы пол не ния нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на
фи зи че скую куль ту ру и спорт по ито гам го да фор ми ру ет ся на ос но ва нии от че тов об обес пе -
чен но сти рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт.

6. Сред ний нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и
спорт по об лас ти, го ро ду, рай ону оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния объ е ма бюд жет ных рас хо дов
на фи зи че скую куль ту ру и спорт по со от вет ст вую щим ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам на чис лен ность на се ле ния, про жи ваю ще го на дан ной тер ри то рии на 1 ян ва ря го да,
за ко то рый про из во дит ся оцен ка вы пол не ния нор ма ти ва.

По лу чен ный по ка за тель объ е ма средств в де неж ном ис чис ле нии на од но го жи те ля де лит -
ся на сред не го до вой раз мер ба зо вой ве ли чи ны.

Обес пе чен ность рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт в рас че те на од но го жи те ля в
ба зо вых ве ли чи нах оп ре де ля ет ся с точ но стью до двух зна ков по сле за пя той.

7. Объ ем рас хо дов из бюд же та на фи зи че скую куль ту ру и спорт учи ты ва ет ся в це лом по
ор га ни за ци ям не за ви си мо от их форм соб ст вен но сти и ве дом ст вен ной при над леж но сти, осу -
ще ст в ляю щим фи зи че ское вос пи та ние, фи зи че скую под го тов ку, про ве де ние спор тив но-мас -
со вых ме ро прия тий и дру гую физ куль тур но-оз до ро ви тель ную ра бо ту.

8. В объ ем рас хо дов бюд же та для ис чис ле ния обес пе чен но сти вклю ча ют ся сум мы те ку -
щих рас хо дов и рас хо дов на при об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва -
ния, ка пи таль ный ре монт, в со от вет ст вии с функ цио наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов по
ви дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 мар та 2007 г. № 44 «О бюд жет ной клас си фи ка ции 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, 2007 г., № 95, 8/16182), на со дер жа ние ор га ни -
за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та, иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ную и спор тив но-мас со вую ра бо ту.
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9. Об щий объ ем бюд жет ных рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт скла ды ва ет ся из сумм,
на прав ляе мых из бюд же тов об лас тей, го ро дов (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай онов на:

9.1. про ве де ние об ла ст ных, го род ских и рай он ных спор тив ных ме ро прия тий (со рев но ва -
ний и учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров по под го тов ке к ним) по физ куль тур но-мас со вой и оз до -
ро ви тель ной ра бо те;

9.2. со дер жа ние:
9.2.1. спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний;
9.2.2. об ла ст ных, Мин ско го го род ско го цен тров, физ куль тур но-спор тив ных клу бов, цен -

тров физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты (физ куль тур но-оз до ро ви тель ных цен тров, ком -
би на тов, ком плек сов);

9.2.3. спор тив ных со ору же ний;
9.3. час тич ное фи нан си ро ва ние клу бов по ви ду (ви дам) спор та.
10. Для ис чис ле ния обес пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт ба зо вая ве -

ли чи на при ни ма ет ся по сред не го до во му раз ме ру.
Для про гноз ной оцен ки вы пол не ния нор ма ти ва со ци аль но го стан дар та по фи зи че ской

куль ту ре и спор ту при ни ма ет ся рас чет ная сред не го до вая ба зо вая ве ли чи на в со от вет ст вии с
про гноз ны ми раз ме ра ми и сро ка ми ее по вы ше ния. При оцен ке вы пол не ния нор ма ти ва обес -
пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую куль ту ру и спорт по ито гам го да при ни ма ет ся фак ти че -
ский раз мер сред не го до вой ба зо вой ве ли чи ны.

11. Чис лен ность на се ле ния для ис чис ле ния обес пе чен но сти рас хо дов на фи зи че скую
куль ту ру и спорт на од но го жи те ля оп ре де ля ет ся по дан ным На цио наль но го ста ти сти че ско го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря го да, за ко то рый про из во дит ся оцен ка вы пол не -
ния нор ма ти ва.

12. Оцен ка обес пе чен но сти физ куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми аг ро го род ков
про из во дит ся за от чет ный год в со от вет ст вии с пе реч нем сель ских на се лен ных пунк тов, под -
ле жа щих пре об ра зо ва нию в аг ро го род ки, еже год но ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, по сле дую щим па ра мет рам для на се лен ных пунк тов с на се ле ни ем:

до 300 че ло век – 1 спор тив ная пло щад ка;
от 300 до 1000 че ло век – 1 ком плекс ная спор тив ная пло щад ка, 1 фут боль ное по ле или

спор тив ное яд ро;
от 1000 до 1500 че ло век – 1 ком плекс ная спор тив ная пло щад ка, 1 фут боль ное по ле или

спор тив ное яд ро, спор тив ный зал или при спо соб лен ное по ме ще ние для за ня тий фи зи че ски -
ми уп раж не ния ми и спор том;

от 1500 ты сяч че ло век и боль ше – не ме нее 1 спор тив ной пло щад ки, 1 фут боль ное по ле или 
спор тив ное яд ро, 1 спор тив ный зал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 де каб ря 2008 г. № 31

8/20052
(12.12.2008)

8/20052О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2002 г. № 15

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» и на ос -
но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы
Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Аб зац тре тий пунк та 16 Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре -
ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2002 г. № 15 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 127, 8/8731; 2005 г., № 87, 8/12617), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«про ве рять вы пол не ние ме ро прия тий по ук ре п ле нию тру до вой дис ци п ли ны и эф фек тив -
ность при ни мае мых мер, осу ще ст в лять го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва -
ний по ох ра не тру да в под чи нен ных Ми ни стер ст ву ор га ни за ци ях;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр А.В.Гри го ров

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
02.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2008 г. № 121

8/20060
(12.12.2008)

8/20060Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о взаи мо дей ст вии управ ле ний (от де -
лов) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми при осу -
ще ст в ле нии некоторых административных процедур

На ос но ва нии пунк та 5 Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2006 г. № 2 «О ме рах по даль ней шей де бю ро кра ти за ции го су дар ст вен но го ап па ра та» Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о взаи мо дей ст вии управ ле ний (от де лов) об ра зо -
ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов с го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ор га ни за ция ми при осу ще ст в ле нии не ко то рых ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
01.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
01.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
10.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
10.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
06.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
10.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
06.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
06.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
13.11.2008

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
01.12.2008 № 121

ИНСТРУКЦИЯ
о взаимодействии управлений (отделов) образования местных
исполнительных и распорядительных органов с
государственными органами и организациями при
осуществлении некоторых административных процедур

1. Ин ст рук ция о взаи мо дей ст вии управ ле ний (от де лов) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми при
осу ще ст в ле нии не ко то рых ад ми ни ст ра тив ных про це дур (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на
на ос но ва нии ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О не ко -
то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст вен ных
ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6789) и от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об ут вер жде нии пе -
реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344), По ло же ния о при ем ной се мье, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г.
№ 1678 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1946),
По ло же ния о дет ском до ме се мей но го ти па, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 289 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 5/21032), По ло же ния о по ряд ке пе ре да чи де тей на усы -
нов ле ние (удо че ре ние) и осу ще ст в ле ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния де тей в
семь ях усы но ви те лей на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 290 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 39, 5/21012), По ло же ния о по ряд ке ор га ни -
за ции ра бо ты по ус та нов ле нию опе ки (по пе чи тель ст ва) над деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав -
ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2006 г. № 637 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22338), По ло же ния о по ряд ке ме ж ду на род но го усы нов ле ния
(удо че ре ния) и ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над деть ми, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2007 г.
№ 122 «О не ко то рых во про сах усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель -
ст ва над деть ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 
5/24639).

2. Ин ст рук ция ре гу ли ру ет по ря док взаи мо дей ст вия управ ле ний (от де лов) об ра зо ва ния
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – управ ле ний (от де лов) об ра -
зо ва ния) с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми при со -
вер ше нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур:

вы да чи ак та об сле до ва ния ус ло вий жиз ни кан ди да та в усы но ви те ли;
при ня тия ре ше ния об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над не со вер шен но лет ним и

на зна че нии опе ку на (по пе чи те ля);
при ня тия ре ше ния о пе ре да че ре бен ка (де тей) на вос пи та ние в при ем ную се мью;
при ня тия ре ше ния о по ста нов ке на учет кан ди да тов в ро ди те ли-вос пи та те ли;
при ня тия ре ше ния о соз да нии дет ско го до ма се мей но го ти па.
3. Взаи мо дей ст вие осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом об ме на (в том чис ле в элек трон ном ви де)

до ку мен та ми и (или) ин фор ма ци ей, не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук ции.

4. При со вер ше нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, ука зан ных в пунк тах 114, 117, 120, 123, 125 
пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (да лее – пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур),
управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния в те че ние трех ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния гра -
ж да ни на с до ку мен та ми, ука зан ны ми в этих пунк тах, за пра ши ва ют:

от со от вет ст вую ще го ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го под раз де ле ния управ ле ния внут -
рен них дел об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та или глав но го управ ле ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о
по ряд ке функ цио ни ро ва ния еди ной го су дар ст вен ной сис те мы ре ги ст ра ции и уче та пра во -
нару ше ний, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля
2006 г. № 909 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130,
5/22725), – све де ния об от сут ст вии су ди мо сти у кан ди да та в усы но ви те ли, опе ку ны (по пе чи -
те ли), при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли;

от ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по пре ды ду ще му мес ту жи тель -
ст ва кан ди да та в усы но ви те ли, опе ку ны (по пе чи те ли), при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи -
та те ли (при не об хо ди мо сти) – све де ния о том, при зна ва лись ли де ти кан ди да та в усы но ви те -
ли, опе ку ны (по пе чи те ли), при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли ну ж даю щи ми ся в го -
су дар ст вен ной за щи те, от стра нял ся ли кан ди дат в усы но ви те ли, опе ку ны (по пе чи те ли), при -
ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли от обя зан но стей опе ку на (по пе чи те ля) за не над ле жа -
щее вы пол не ние воз ло жен ных на не го обя зан но стей;

от ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ор га ни за ции, пре -
дос та вив шей жи лое по ме ще ние, – ко пию ли це во го сче та с мес та жи тель ст ва ли ца (лиц), же -
лаю ще го взять де тей на вос пи та ние в при ем ную се мью, кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли);

от со от вет ст вую щих ор га нов (ор га ни за ций) – дру гие до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, не об хо ди мые для со вер ше ния дан ных ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур.
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5. За прос управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния на прав ля ет ся в за ви си мо сти от тех ни че ских
воз мож но стей пись мен ным за про сом, те ле фо но грам мой, по сред ст вом фак си миль ной свя зи с
фак са на факс, элек трон ной по чтой или пу тем пря мо го дос ту па к ор га ни зо ван ной ба зе дан ных.

За прос дол жен со дер жать но мер фак са и (или) кон такт ный те ле фон спе циа ли ста, осу ще -
ст в ляю ще го ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры, и со об ще ние, для ка ко го ви да ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур тре бу ет ся за пра ши вае мая ин фор ма ция.

6. Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, пе ре чис лен ные в пунк те 4 на стоя щей
Ин ст рук ции, в не дель ный срок со дня по лу че ния за про са управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния
под го тав ли ва ют за пра ши вае мую ин фор ма цию и на прав ля ют ее в ад рес управ ле ния (от де ла)
об ра зо ва ния с ис поль зо ва ни ем средств свя зи, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 5 на стоя щей
Ин ст рук ции, и од но вре мен но по поч те.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 но яб ря 2008 г. № 84

8/20066
(15.12.2008)

8/20066О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2006 г. № 23

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2006 г.
№ 23 «О сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 123, 8/14725;
2008 г., № 123, 8/18812) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. под пунк ты 1.3 и 1.4 пунк та 1 при знать ут ра тив ши ми си лу;
1.2. в По ло же нии о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в струк тур ных под раз де ле ни ях

Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым под чи не ны во ин ские час ти и ор га ни -
за ции, ко ман до ва ни ях ви дов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных ор га нах во ен но -
го управ ле ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
в аб за це вто ром сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или) опас ных»;
в аб за це чет вер том сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по

ох ра не тру да»;
в аб за це пя том пунк та 5 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний

по ох ра не тру да»;
в пунк те 7 сло ва «тре бо ва ния ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния по ох ра -

не тру да»;
в аб за це шес том под пунк та 12.6 пунк та 12 сло ва «вред ны ми и опас ны ми» за ме нить сло ва -

ми «вред ны ми и (или) опас ны ми»;
в пунк те 17:
в аб за це пя том сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох ра -

не тру да»;
в аб за це седь мом сло ва «тре бо ва ний пра вил и норм ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «пра -

вил по ох ра не тру да»;
в под пунк те 21.7 пунк та 21:
в аб за це вто ром сло ва «тре бо ва ния ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния по ох ра -

не тру да»;
в аб за це седь мом сло ва «долж но ст ных обя зан но стей» за ме нить сло вом «обя зан но стей»;
в аб за це вось мом сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох -

ра не тру да»;
в аб за це пя том пунк та 22 сло во «ис поль зо ва ни ем» за ме нить сло вом «ис пол не ни ем»;
в аб за це треть ем пунк та 27 сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных

и (или) опас ных»;
в аб за це вто ром пунк та 28 сло ва «опас ных и (или) вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных

и (или) опас ных»;
на име но ва ние гла вы 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 6
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»;

в пунк те 29 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох ра -
не тру да»;
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в пунк те 31 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох ра -
не тру да»;

в аб за це вто ром пунк та 32 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва -
ний по ох ра не тру да»;

аб зац тре тий пунк та 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«кон троль, осу ще ст в ляе мый служ бой или спе циа ли стом по ох ра не тру да в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да;»;
в час ти вто рой пунк та 35 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва -

ний по ох ра не тру да»;
в пунк те 40 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох ра -

не тру да»;
в аб за це пер вом пунк та 42 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва -

ний по ох ра не тру да»;
в пунк те 43 сло ва «тре бо ва ний ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ний по ох ра -

не тру да»;
1.3. в По ло же нии о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в со еди не ни ях, во ин ских час тях,

во ен ных учеб ных за ве де ни ях, ор га ни за ци ях Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
во ен ных ко мис са риа тах, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

по тек сту сло ва «тре бо ва ния ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния по ох ра не тру да»
в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в час ти треть ей пунк та 3 сло ва «и норм ох ра ны» за ме нить сло ва ми «по ох ра не»;
в аб за це вто ром пунк та 12 сло ва «опас ных или вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или)

опас ных»;
в аб за це вто ром пунк та 14 сло ва «го су дар ст вен ных нор ма тив ных» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 16 сло ва «опас ные и вред ные» за ме нить сло ва ми «вред ные и (или)

опас ные»;
в аб за це чет вер том пунк та 22 сло ва «сред ст ва ми за щи ты» за ме нить сло ва ми «сред ст ва ми

ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты»;
пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. В во ин ской час ти ис хо дя из осо бен но стей тру до вой дея тель но сти ра бот ни ков со став -

ля ет ся пе ре чень ра бот с по вы шен ной опас но стью, вы пол няе мых по на ря ду-до пус ку, тре бую -
щих осу ще ст в ле ния спе ци аль ных ор га ни за ци он ных и тех ни че ских ме ро прия тий, а так же
осу ще ст в ле ния по сто ян но го кон тро ля за их про из вод ст вом. Оп ре де ля ют ся спи сок долж но ст -
ных лиц, имею щих пра во вы да чи на ря да-до пус ка, и от вет ст вен ные ис пол ни те ли ра бот. Под -
го тов ка (обу че ние), пе ре под го тов ка, ста жи ров ка, ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи ка ции и
про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом об ох ра не тру да.»;

пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Для ор га ни за ции ра бо ты и осу ще ст в ле ния кон тро ля по ох ра не тру да ко ман дир во ин -

ской час ти соз да ет служ бу ох ра ны тру да и оп ре де ля ет ее ко ли че ст вен ный со став (от дел, бю ро, 
дру гое струк тур ное под раз де ле ние, спе циа лист по ох ра не тру да) в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом об ох ра не тру да.»;

в пунк те 35:
в аб за це чет вер том сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или) опас ных»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да чу ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, осу ще ст в ле ние кон тро ля за их при -

ме не ни ем и уход за ни ми. Обес пе че ние ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми тру да, а так же на ра бо тах, свя зан ных с за гряз не ни ем или осу ще ст в ляе -
мых в не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях, сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да чу ра бот ни кам смы ваю щих и обез вре жи ваю щих средств. Обес пе че ние ра бот ни ков,

за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, а так же на ра бо тах, свя -
зан ных с за гряз не ни ем или осу ще ст в ляе мых в не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях,
смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом об ох ра не тру да;»;

аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра бот ку и при ня тие ин ст рук ций по ох ра не тру да по всем про фес си ям и ви дам ра бот

(ус луг). По ря док при ня тия ин ст рук ций по ох ра не тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра -
бот (ус луг) оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да;»;

в под пунк те 37.3 пунк та 37:
в аб за це один на дца том сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или)

опас ных»;
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в аб за це два дца том под пунк та 38.2 пунк та 38 сло ва «го су дар ст вен ных стан дар тов, пра вил 
и норм по ох ра не тру да» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

в пунк те 39:
в под пунк те 39.2:
в аб за це вось мом сло ва «и норм» ис клю чить;
в аб за це две на дца том сло ва «и нор ма ми» ис клю чить;
аб зац вто рой под пунк та 39.4 по сле сло ва «опь я не ния» до пол нить сло ва ми «, а так же в со -

стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг)»;
в под пунк те 40.2 пунк та 40:
в аб за це треть ем сло ва «тре бо ва ния ми пра вил и норм ох ра ны» за ме нить сло ва ми «пра ви -

ла ми по ох ра не»;
в аб за це седь мом сло ва «сред ст ва ми за щи ты» за ме нить сло ва ми «сред ст ва ми ин ди ви ду -

аль ной за щи ты»;
в пунк те 43:
в аб за це шес том под пунк та 43.1 сло ва «пра вил, норм» за ме нить сло ва ми «пра вил по ох ра -

не тру да»;
в аб за це вто ром под пунк та 43.3 сло ва «средств за щи ты» за ме нить сло ва ми «средств ин ди -

ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты»;
в пунк те 44:
в под пунк те 44.1:
в аб за це чет вер том сло во «ин ст рук та жей» за ме нить сло вом «ин ст рук та жа»;
в аб за це пя том сло ва «норм и пра вил» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов,

ре гу ли рую щих во про сы»;
в аб за це пя том под пунк та 45.1 пунк та 45 сло ва «норм и пра вил» за ме нить сло ва ми «нор -

ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы»;
в пунк те 46:
в под пунк те 46.2:
в аб за це чет вер том сло ва «нор ма ми и пра ви ла ми» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ны ми пра -

во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;
в аб за це седь мом сло ва «строи тель ных норм, пра вил и норм по ох ра не тру да, эко ло ги че -

ско го за ко но да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

в пунк те 48:
в под пунк те 48.2:
в аб за це вто ром сло ва «тре бо ва ний пра вил, норм и ин ст рук ций по ох ра не тру да,» за ме -

нить сло ва ми «пра вил и ин ст рук ций по ох ра не тру да, пра вил»;
в аб за це де вя том сло ва «сред ст ва ми за щи ты» за ме нить сло ва ми «сред ст ва ми ин ди ви ду -

аль ной и кол лек тив ной за щи ты»;
в аб за це пят на дца том сло ва «средств за щи ты» за ме нить сло ва ми «средств ин ди ви ду аль -

ной и кол лек тив ной за щи ты»;
в аб за це пя том под пунк та 49.3 пунк та 49 сло ва «норм и» ис клю чить;
в аб за це вто ром под пунк та 50.2 пунк та 50 сло ва «пра вил и норм» ис клю чить;
в аб за це вто ром под пунк та 52.2 пунк та 52 сло ва «сред ст ва ми за щи ты» за ме нить сло ва ми

«сред ст ва ми кол лек тив ной за щи ты»;
в аб за це треть ем под пунк та 54.3 пунк та 54 сло ва «опас ных и вред ных фак то ров» за ме нить 

сло ва ми «вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров»;
в аб за це треть ем под пунк та 55.2 пунк та 55 сло ва «ус та нов лен ны ми пра ви ла ми и нор ма -

ми» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

в под пунк те 56.2 пунк та 56:
в аб за це треть ем сло ва «ус та нов лен ны ми пра ви ла ми и нор ма ми» за ме нить сло ва ми «нор ма -

тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;
в аб за це ше ст на дца том сло ва «сред ст ва ми за щи ты» за ме нить сло ва ми «сред ст ва ми ин ди -

ви ду аль ной за щи ты»;
в аб за це че тыр на дца том под пунк та 57.9 пунк та 57 сло ва «средств за щи ты» за ме нить сло -

ва ми «средств ин ди ви ду аль ной за щи ты»;
в аб за це пя том под пунк та 58.1 пунк та 58 сло ва «тре бо ва ний пра вил, норм,» за ме нить сло -

ва ми «пра вил и»;
в пунк те 71 сло ва «опас но стя ми и вред ны ми фак то ра ми ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми

«вред ны ми и (или) опас ны ми про из вод ст вен ны ми фак то ра ми»;
в аб за це треть ем пунк та 77 сло ва «средств за щи ты» за ме нить сло ва ми «средств ин ди ви ду -

аль ной и кол лек тив ной за щи ты»;
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в аб за це вто ром пунк та 79 сло ва «пра вил, норм» за ме нить сло вом «пра вил»;
в пунк те 89 сло ва «опас ны ми и вред ны ми» за ме нить сло ва ми «вред ны ми и (или) опас ны ми»;
в пунк те 96 сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или) опас ных»;
в аб за це треть ем пунк та 97 сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных

и (или) опас ных».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
24.11.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2008 г. № 174

8/20080
(19.12.2008)

8/20080О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ти по вое по ло же ние о служ -
бе ох ра ны тру да организации

На ос но ва нии ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г. № 1471
«О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты на при ня тие нор -
ма тив ных пра во вых ак тов» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ти по вое по ло же ние о служ бе ох ра ны тру да ор га ни за ции, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2002 г.
№ 82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 8/8286;
2008 г., № 43, 8/17989), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де и об ох ра не тру да ра бо то да тель*  обя зан

обес пе чи вать со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да, при ни мать не об хо ди мые ме ры по про -
фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, про фес сио наль ных за бо ле ва ний.

Ох ра на тру да – сис те ма обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих**  в про -
цес се тру до вой дея тель но сти, вклю чаю щая пра во вые, со ци аль но-эко но ми че ские, ор га ни за -
ци он ные, тех ни че ские, пси хо фи зио ло ги че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские, ле чеб но-про фи -
лак ти че ские, реа би ли та ци он ные и иные ме ро прия тия и сред ст ва.»;

до пол нить пункт 1 под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«* Для це лей на стоя ще го Ти по во го по ло же ния тер мин «ра бо то да тель» име ет зна че ние, оп ре де лен ное аб за цем
че тыр на дца тым ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июня 2008 года «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453).

** Для це лей на стоя ще го Ти по во го по ло же ния тер мин «ра бо таю щий» име ет зна че ние, оп ре де лен ное аб за цем
три на дца тым ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох ра не тру да».»;

в пунк те 3, под пунк те 13.4 пунк та 13, аб за це пя том под пунк та 13.7 пунк та 13, под пунк -
те 13.13 пунк та 13, аб за це пер вом под пунк та 13.16 пунк та 13, под пунк те 13.20 пунк та 13,
под пунк те 14.17 пунк та 14, в пунк те 21, в аб за це чет вер том пунк та 11 при ло же ния 1 к это му
По ло же нию, пунк тах 13 и 16 при ло же ния 1 к это му По ло же нию сло во «ра бот ни ков» за ме -
нить сло вом «ра бо таю щих» в со от вет ст вую щем па де же;

пункт 2 по сле сло ва «Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «и стать я ми 16 и 17 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453)»;

в пунк тах 2 и 3 сло во «на ни ма те ли» за ме нить сло вом «ра бо то да те ли» в со от вет ст вую щем
па де же;

из пунк та 3 сло ва «и про из вод ст вен но обу слов лен ных» ис клю чить;
часть вто рую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для ор га ни за ции ра бо ты и осу ще ст в ле ния кон тро ля по ох ра не тру да ру ко во ди тель ор га -

ни за ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке соз да ет служ бу ох ра ны тру да (управ -
ле ние, от дел, дру гое струк тур ное под раз де ле ние) или вво дит в штат долж ность спе циа ли ста
по ох ра не тру да.»;

в пунк те 5 сло ва «ор га ни за цию ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «ор га ни за цию ра бо ты по
ох ра не тру да»;
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пункт 8, аб зац чет вер тый под пунк та 12.2 пунк та 12, аб зац вто рой под пунк та 13.8
пункта 13, под пунк ты 13.10, 13.11 пунк та 13, под пунк ты 14.1, 14.2, 14.3 пунк та 14, под -
пункт 15.7 пунк та 15, под пункт 16.4 пунк та 16, пункт 7 при ло же ния 1 к это му По ло же нию
по сле слов «ло каль ный нор ма тив ный» до пол нить сло вом «пра во вой» в со от вет ст вую щем па -
де же;

пункт 9, аб зац тре тий под пунк та 12.2 пунк та 12, под пункт 13.1 и под пункт 13.12 пунк та 13,
под пунк ты 14.1 и 14.3 пунк та 14, часть пер вую под пунк та 15.3 пунк та 15, при ло же ние 2 к это му
по ло же нию по сле слов «тру де и» до пол нить сло вом «об»;

в пунк те 9 сло ва «ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми, нор ма тив но-тех ни че ской до ку -
мен та ци ей» за ме нить сло ва ми «ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

аб зац пя тый под пунк та 12.1 пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние ру ко во ди те лей ор га ни за ции и ра бо таю щих по во -

про сам ох ра ны тру да;»;
в пунк те 13:
из под пунк та 13.1 сло ва «и про из вод ст вен но обу слов лен ной» ис клю чить;
в под пунк те 13.3:
сло ва «по ох ра не тру да» ис клю чить;
сло во «со ору же ний;» за ме нить сло вом «со ору же ний,»;
в под пунк те 13.6:
в аб за це вто ром сло ва «опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «вред ных и (или) опас ных»;
из аб за ца пя то го сло ва «и про из вод ст вен но обу слов лен ных» ис клю чить;
в аб за це шес том сло ва «ра бот ни ков ор га ни за ции» за ме нить сло вом «ра бо таю щих»;
в под пунк те 13.7:
в аб за це чет вер том сло во «безо пас но сти» за ме нить сло вом «ох ра ны»;
из аб за ца седь мо го сло ва «, под го тов ке до ку мен тов на вы пла ту воз ме ще ния вре да, при чи -

нен но го жиз ни и здо ро вью ра бот ни ков, свя зан но го с ис пол не ни ем ими тру до вых обя зан но -
стей» ис клю чить;

в аб за це треть ем под пунк та 13.8 сло ва «со вер шен ных кон ст рук ций за щит ных, пре до хра -
ни тель ных и бло ки рую щих уст ройств» за ме нить сло ва ми «эф фек тив ных средств кол лек тив -
ной за щи ты»;

под пункт 13.13 по сле слов «по ус ло ви ям тру да» до пол нить сло ва ми «, по ряд ке и ус ло ви ях
обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний»;

в под пунк те 13.18 сло ва «ра бот ни ков от опас ных и вред ных» за ме нить сло ва ми «ра бо таю -
щих от вред ных и (или) опас ных»;

в пунк те 14:
под пункт 14.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14.8. со стоя ни ем средств кол лек тив ной за щи ты;»;
в под пунк те 14.10 сло ва «нор ма тив ны ми тре бо ва ния ми» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния -

ми по ох ра не тру да»;
под пункт 14.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14.16. свое вре мен ным и ка че ст вен ным про ве де ни ем обу че ния, про вер ки зна ний, всех

ви дов ин ст рук та жа ра бо таю щих по ох ра не тру да в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов ки, ста -
жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во -
про сам ох ра ны тру да;»;

в пунк те 15:
под пунк ты 15.1 и 15.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.1. про во дить в под раз де ле ни ях про вер ки (об сле до ва ния) со стоя ния ус ло вий тру да,

со блю де ния тре бо ва ний по ох ра не тру да, зна ко мить ся в пре де лах сво ей ком пе тен ции с до ку -
мен та ми по во про сам ох ра ны тру да;

15.2. за пра ши вать и по лу чать от ру ко во ди те лей под раз де ле ний, дру гих долж но ст ных
лиц не об хо ди мую ин фор ма цию по во про сам ох ра ны тру да, тре бо вать пись мен ные объ яс не -
ния от долж но ст ных лиц и дру гих ра бо таю щих, до пус тив ших на ру ше ния тре бо ва ний по ох -
ра не тру да;»;

в час ти треть ей под пунк та 15.3 сло ва «опе ра тив но го (трех сту пен ча то го) кон тро ля» за ме -
нить сло ва ми «пе рио ди че ско го кон тро ля за со стоя ни ем ох ра ны тру да»;

в под пунк те 15.4:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.4. при ос та нав ли вать (за пре щать) пу тем вы да чи пред пи са ния экс плуа та цию обо ру до -

ва ния, ин ст ру мен та, при спо соб ле ний, транс порт ных средств, вы пол не ние ра бот (ока за ние
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ус луг) при вы яв ле нии на ру ше ний, соз даю щих уг ро зу для жиз ни или здо ро вья ра бо таю щих и
ок ру жаю щих, до их уст ра не ния;»;

часть вто рую ис клю чить;
в под пунк те 15.5:
в час ти пер вой:
сло во «ра бот ни ка» за ме нить сло вом «ра бо таю ще го»;
сло ва «тре буе мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с

по вы шен ной опас но стью» за ме нить сло ва ми «сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи -
ваю щие безо пас ность тру да»;

часть вто рую ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 15.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«15.11. вно сить пред ло же ния ра бо то да те лям по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да ра -

бо таю щих, сни же нию про фес сио наль ных рис ков, пре ду пре ж де нию про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.»;

пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Струк ту ру и чис лен ность служ бы оп ре де ля ет ру ко во ди тель ор га ни за ции в со от вет -

ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва о тру де и об ох ра не тру да (в за ви си мо сти от чис лен но -
сти ра бо таю щих, ха рак те ра и сте пе ни опас но сти фак то ров про из вод ст вен ной сре ды и тру до -
во го про цес са, на ли чия по тен ци аль но опас ных ви дов дея тель но сти, про из водств и объ ек тов), 
за да ча ми и функ ция ми служ бы, пре ду смот рен ны ми на стоя щим Ти по вым по ло же ни ем.»;

в пунк те 18:
сло ва «дру гих от рас лях» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях дру гих сфер дея тель но сти»;
по сле сло ва «вво дит ся» до пол нить сло ва ми «в штат»;
пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. В ор га ни за ци ях с чис лен но стью ра бо таю щих ме нее со от вет ст вую ще го ба зо во го нор ма -

ти ва ре ше ние о соз да нии служ бы (вве де нии в штат долж но сти спе циа ли ста по ох ра не тру да)
при ни ма ет ру ко во ди тель ор га ни за ции ис хо дя из на ли чия по тен ци аль но опас ных ви дов дея -
тель но сти, про из водств и объ ек тов, ха рак те ра и сте пе ни опас но сти фак то ров про из вод ст вен -
ной сре ды и тру до во го про цес са, дру гих фак то ров, влияю щих на безо пас ность тру да.»;

в пунк те 21 сло ва «ор га ни за цию ох ра ны» за ме нить сло ва ми «ор га ни за цию ра бот по ох ра не»;
в при ло же нии 1 к По ло же нию:
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие по ря док ор га ни за ции и про -

ве де ния обу че ния, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да»;
в пунк те 13:
сло ва «ра бот ни ков ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «ра бо таю щих в ор га ни за ции»;
в при ло же нии 2 к По ло же нию:
в гра фе 2 таб ли цы сло ва «(до ку мен тов), ло каль ных нор ма тив ных ак тов» за ме нить сло ва ми

«, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов»;
сло ва «а так же про из вод ст во ра бот» за ме нить сло ва ми «транс порт ных средств, вы пол не -

ние ра бот (ока за ние ус луг)»;
по сле сло ва «(за пре ще ны)» до пол нить сло ва ми «в свя зи с уг ро зой для жиз ни или здо ро вья

ра бо таю щих и ок ру жаю щих».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2008 г. № 226

8/20157
(29.12.2008)

8/20157О не ко то рых во про сах ор га ни за ции ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна -
нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь и структурного элемента
нормативного правового акта

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» в
ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да, По ло же ния о Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ус та но вить, что:
1.1. ор га ни за ция ока за ния ме ди цин ской по мо щи ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -

ны (да лее – ве те ра ны вой ны) осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра -
не ния, в том чис ле кли ни ка ми на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов и рес пуб ли кан ских на -
уч но-прак ти че ских цен тров (да лее – ор га ни за ции) во вне оче ред ном по ряд ке;

1.2. в па ла тах ор га ни за ций для ве те ра нов вой ны долж ны быть обес пе че ны ком форт ные
ус ло вия их пре бы ва ния;

1.3. нор мы пи та ния для ве те ра нов вой ны при ока за нии им ме ди цин ской по мо щи в ста -
цио нар ных ус ло ви ях ор га ни за ций оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.4. для про ве де ния еже год ных ме ди цин ских ос мот ров ве те ра нов вой ны в ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях здра во охра не ния при ка зом ру ко во ди те ля соз да ют ся ме -
ди цин ские ко мис сии в сле дую щем со ста ве: за мес ти тель глав но го вра ча по ме ди цин ской час -
ти (пред се да тель ко мис сии), врач-те ра певт (врач об щей прак ти ки), врач-хи рург, врач-нев ро -
лог, врач-ото ла рин го лог, врач-оф таль мо лог.

При не об хо ди мо сти при вле ка ют ся дру гие вра чи-спе циа ли сты;
1.5. в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях здра во охра не ния при ка зом ру ко во -

ди те ля на зна ча ют ся от вет ст вен ные за ор га ни за цию ме ди цин ско го и ле кар ст вен но го обес пе -
че ния ве те ра нов вой ны.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря

2000 г. № 39 «Об улуч ше нии ор га ни за ции ме ди цин ско го, ле кар ст вен но го и са на тор но-ку -
рорт но го обес пе че ния ин ва ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и лиц, при рав -
нен ных к ним по льго там» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 92, 8/4171);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2001 г.
№ 43 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции ме ди цин -
ской по мо щи ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ли цам, при рав нен -
ным к ним по льго там, в ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях сис те мы Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния 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, 2001 г., № 70, 8/6313);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб -
ря 2007 г. № 118 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ока за ния ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че ской, ста цио нар ной и спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 8/17630).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2008 г. № 245

8/20187
(30.12.2008)

8/20187О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г. № 114

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней
со ци аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, це ны (та ри фы) на ко то -
рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко -
мом» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г.
№ 114 «О пре дель ных це нах на со ци аль но зна чи мые про до воль ст вен ные то ва ры» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 134, 8/18892; № 173,
8/19118; № 196, 8/19289; № 210, 8/19359; № 252, 8/19659) вне сти сле дую щие до пол не ние и
из ме не ния:

1.1. пункт 2 до пол нить под пунк том 2.4.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.4.10. с 30 де каб ря 2008 г. до пол ни тель но:
на мо ло ко, ке фир, сме та ну, тво рог, су хое обез жи рен ное мо ло ко – до 7,2 %, в том чис ле на

про дук цию, пре ду смот рен ную пунк том 1 гла вы 2 при ло же ния 1, не пре вы шая пре дель ных
от пу ск ных цен;

на го вя ди ну по туш ную (в по лу ту шах и чет вер ти нах) до 5 %, не пре вы шая пре дель ных от -
пу ск ных цен;
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на сви ни ну по туш ную (в ту шах и по лу ту шах) – до 3 %, не пре вы шая пре дель ных от пу ск -
ных цен;»;

1.2. в при ло же нии 1:
пункт 1 гла вы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дель ные от пу ск ные це ны без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях фран -

ко-на зна че ния:

Но мер
по зи ции На име но ва ние Еди ни ца веса

рас фа сов ки
Пре дель ные от пу ск ные цены в руб -
лях за еди ни цу веса и рас фа сов ки

1 2 3 4

1. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 4 % 1,0 л 1367
2. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 % 1,0 л 1261
3. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 % 1,0 л 1013
4. Мо ло ко в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 % 1,0 л 774
5. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 % 1,0 кг 1272
6. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,2 % 1,0 кг 1220
7. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 % 1,0 кг 1036
8. Ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 % 1,0 кг 803
9. Ке фир не жир ный в по ли эти ле но вых па ке тах 1,0 кг 708

10. Сме та на ве со вая жир но стью 30 % 1,0 кг 5904
11. Сме та на ве со вая жир но стью 25 % 1,0 кг 5059
12. Сме та на ве со вая жир но стью 20 % 1,0 кг 4050
13. Сме та на ве со вая жир но стью 15 % 1,0 кг 3110
14. Тво рог ве со вой жир но стью 18 % 1,0 кг 6113
15. Тво рог ве со вой жир но стью 9 % 1,0 кг 5271
16. Тво рог ве со вой жир но стью 5 % 1,0 кг 4708
17. Тво рог ве со вой не жир ный 1,0 кг 4085
18. Су хое обез жи рен ное мо ло ко, реа ли зуе мое для про мыш лен ной

пе ре ра бот ки ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и в ста би ли за -
ци он ные фон ды про до воль ст вен ных то ва ров 

1,0 кг 7475»;

пункт 1 гла вы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дель ные от пу ск ные це ны без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях фран -

ко-на зна че ния:

Но мер
по зи ции На име но ва ние Пре дель ные от пу ск ные цены

в руб лях за ки ло грамм

1 2 3

1. Го вя ди на по туш ная (в по лу ту шах и чет вер ти нах) 8503
2. Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) пер вой и вто рой ка те го рии 7832
3. Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) треть ей ка те го рии 7313».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 30 де каб ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2008 г. № 108

8/20200
(31.12.2008)

8/20200О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста
2006 г. № 70

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228
«О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 70 «О блан ках стро гой от чет но сти, ис поль зуе мых в та мо жен ных
ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, и о по ряд ке их за пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 205, 8/15363; 2007 г., № 162, 8/16754; 2008 г., № 291, 
8/19836) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в при ло же ни ях 17 и 18 сло ва «яв ля ет ся воз ме ще ние рас хо дов по хра не нию» за ме -
нить сло ва ми «яв ля ет ся воз ме ще ние в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та рас хо дов та мо жен -
ных ор га нов по хра не нию»;
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1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния блан ков стро гой от чет но сти, ис поль зуе мых в та -
мо жен ных ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в пунк те 22:
по сле сло ва «воз ме ще нии» до пол нить сло ва ми «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та»;
по сле сло ва «рас хо дов» до пол нить сло ва ми «та мо жен ных ор га нов»;
1.2.2. в пунк те 133 сло ва «бы ла про из ве де на оп ла та по воз ме ще нию рас хо дов» за ме нить

сло ва ми «бы ло про из ве де но воз ме ще ние в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та рас хо дов та мо -
жен но го ор га на»;

1.3. в час ти треть ей под пунк та 20.4 пунк та 20 Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния и за -
пол не ния та мо жен но го при ход но го ор де ра, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:

по сле слов «УНП» ука зы ва ют ся» до пол нить сло ва ми «иден ти фи ка ци он ный но мер (при на -
ли чии),»;

по сле слов «лич ность, ука зы ва ют ся» до пол нить сло ва ми «иден ти фи ка ци он ный но мер (при 
на ли чии),».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -

се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь До со ва Л.С.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
17.12.2008

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 де каб ря 2008 г. № 614

8/20216
(31.12.2008)

8/20216О вне се нии до пол не ния в при каз Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2008 г.
№ 201

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448
«О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. До пол нить пункт 1 По ло же ния о па мят ном на груд ном зна ке ор га нов по гра нич ной
служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь «90 лет ор га нам по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
ут вер жден но го при ка зом Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об уч ре ж де нии па мят но го на груд но го зна ка «90 лет
ор га нам по гра нич ной служ бы 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, 2008 г., № 118, 8/18727), аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«ве те ра ны ор га нов по гра нич ной служ бы, ак тив но уча ст вую щие в во ен но-пат рио ти че -
ском вос пи та нии мо ло де жи и внес шие ве со мый вклад в обес пе че ние по гра нич ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, по хо да тай ст ву об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский со юз
ве те ра нов ор га нов по гра нич ной служ бы».».

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 30 ап ре ля 2008 г.
3. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Пред се да тель
ге не рал-май ор И.А.Рач ков ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 но яб ря 2008 г. № 350

8/20224
(05.01.2009)

8/20224О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 355

Во ис пол не ние ста тьи 148 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де -
каб ря 2007 г. № 355 «Об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии ор га на ми внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь средств, пред на зна чен ных на оп ла ту то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и
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сэ ко ном лен ных ими от вне дре ния энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 41, 8/17915) сле дую щие из ме не ния:

1.1. из пунк та 6 Ин ст рук ции об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии ор га на ми внут рен них 
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь средств, пред на зна чен ных на оп ла ту то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов и сэ ко ном лен ных ими от вне дре ния энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий, ут вер жден ной
дан ным по ста нов ле ни ем, сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.2. из пунк та 6 Ин ст рук ции об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии внут рен ни ми вой ска -
ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь средств, пред на зна чен ных на оп ла ту
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и сэ ко ном лен ных ими от вне дре ния энер го сбе ре гаю щих
ме ро прия тий, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем, сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.3. из пунк та 6 Ин ст рук ции об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии ор га на ми и уч ре ж де -
ния ми уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь средств, пред на зна чен ных на оп ла ту то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и сэ ко ном лен -
ных ими от вне дре ния энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле -
ни ем, сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.4. из пунк та 6 Ин ст рук ции об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии управ ле ни ем Де пар -
та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по ох ра не ди пло ма ти -
че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств средств, пред -
на зна чен ных на оп ла ту то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и сэ ко ном лен ных ими от вне дре -
ния энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем, сло во «(бюд -
жет ный)» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
27.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
27.11.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2009 г. № 1

8/20327
(15.01.2009)

8/20327О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2002 г. № 16

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В аб за це пя том пунк та 8 Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок
(ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 но яб ря 2002 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 134, 8/8797; 2006 г., № 199, 8/15344), сло ва «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877)» за ме нить сло ва ми «за ко -
но да тель ст вом о го су дар ст вен ных за куп ках».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.Ф.Мат вей чук

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
31.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 3

8/20349
(19.01.2009)

8/20349О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2007 г. № 56

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ав гу ста 2007 г. № 56 «О со ве те по про ве де нию экс пер ти зы и при ем ке ре зуль та тов на уч -
но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 8/17061; 2008 г.,
№ 84, 8/18458; № 160, 8/19037) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
29.08.2007 № 56
(в редакции постановления
Министерства юстиции
Республики Беларусь
16.01.2009 № 3)

СОСТАВ 
совета по проведению экспертизы и приемке результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ

Си мо нов
Алек сандр Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь –
пред се да тель совета

Мель гуй
Ла ри са Ар кадь ев на

– на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции и ана ли ти че ско го обес -
пе че ния дея тель но сти су деб ных ор га нов Ми ни стер ст ва юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – за мес ти тель председателя
совета

Из ва рин
Алек сандр Ва лерь е вич

– на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции ра бо ты и кон тро ля ис -
пол не ния ис пол ни тель ных до ку мен тов Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Республики Беларусь

Ка ды шев
Алек сандр Ва силь е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Центр су деб ных
экс пер тиз и кри ми на ли сти ки Ми ни стер ст ва юс ти ции
Республики Беларусь»

Ко рен го
Ла ри са Ива нов на 

– кон суль тант управ ле ния фи нан со во-эко но ми че ской ра бо ты, 
бух гал тер ско го уче та и от чет но сти Ми ни стер ст ва юс ти ции
Республики Беларусь

Но се вич
Вя че слав Ле о ни до вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский на уч -
но-ис сле до ва тель ский центр элек трон ной до ку мен та ции»,
кан ди дат исторических наук

Ры ба ков
Ан д рей Ев гень е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский на уч -
но-ис сле до ва тель ский ин сти тут до ку мен то ве де ния и ар хив -
но го дела», кандидат исторических наук

Лев чик
Па вел Алек сан д ро вич

– на чаль ник от де ла ор га ни за ци он но-ме то ди че ской ра бо ты Де -
пар та мен та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва
юстиции Республики Беларусь

Кли мо ва
Ев ге ния Ива нов на*  

– началь ник на уч но-пе да го ги че ско го фа куль те та Ака де мии МВД 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, до цент, кан ди дат юри ди че ских наук

Шу мак
Гри го рий Алек сан д ро вич*

– за мес ти тель де ка на юри ди че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та по на уч ной ра бо те; за ве дую -
щий ка фед рой кри ми на ли сти ки, до цент, кан ди дат юри ди че -
ских наук
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Гу чок
Алек сандр Ев гень е вич* 

– за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На -
уч но-прак ти че ский центр про блем ук ре п ле ния за кон но сти и 
пра во по ряд ка Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», доцент, кандидат юридических наук

Криц кая
Свет ла на Вла ди ми ров на* 

– за мес ти тель на чаль ни ка ГЭКЦ МВД Рес пуб ли ки Бе ла русь

За ба ра
Ан д рей Алек сан д ро вич* 

– су дья Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мель ник
Тать я на Ива нов на* 

– на чаль ник управ ле ния за ко но да тель ст ва и су деб ной прак ти -
ки – за мес ти тель на чаль ни ка глав но го пра во во го управ ле -
ния Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь

Крыв чик
Ла ри са Ро ма нов на* 

– спе циа лист глав но го пра во во го управ ле ния Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Беларусь

Лис ков ский
Олег Вла ди ми ро вич* 

– до цент ка фед ры пси хи ат рии и ме ди цин ской пси хо ло гии уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
медицинский университет»

Аге ен ко ва
Ека те ри на Кузь ми нич на* 

– до цент ка фед ры пси хо ло гии Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та, кан ди дат психологических наук

Кап ский
Де нис Ва силь е вич* 

– до цент ка фед ры «Ор га ни за ция ав то мо биль ных пе ре во зок и
до рож но го дви же ния БНТУ», за ве дую щий на уч но-ис сле до -
ва тель ским цен тром до рож но го дви же ния, кандидат
технических наук

Мац ке вич
Эль ми ра Ан д ре ев на 

– глав ный спе циа лист управ ле ния ор га ни за ции и ана ли ти че -
ско го обес пе че ния дея тель но сти су деб ных ор га нов Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Беларусь – секретарь совета 

* С со гла сия ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций).».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его вклю че ния в На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ян ва ря 2009 г. № 17

8/20391
(26.01.2009)

8/20391О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 73*

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В гла ву 3 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2008 г. № 73 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 93, 8/18513; № 110, 8/18736; № 132, 8/18864;
№ 144, 8/18959; № 201, 8/19300; № 214, 8/19417; № 239, 8/19550; № 261, 8/19699; 2009 г.,
№ 27, 8/20221) вне сти сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 1:
под пунк ты 1.36–1.40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.36 Си га ре ты «Alliance» 1124 1180
1.37 Си га ре ты «Kent» 3562 3740
1.38 Си га ре ты «Lucky Strike» 2495 2620
1.39 Си га ре ты «Pall Mall» 1905 2000
1.40 Си га ре ты «Viceroy» 1200 1260»;

до пол нить под пунк том 1.44 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.44 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 2000 2100»;
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1.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2 Та бач ные из де лия про из вод ст ва об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-Ин вест»

2.1 Си га ре ты «Camel» 2371 2490

2.2 Си га ре ты «Magna» 1324 1390

2.3 Си га ре ты «Monte Carlo» 1648 1730

2.4 Си га ре ты «More» 1190 1250

2.5 Си га ре ты «West» 1810 1900

2.6 Си га ре ты «Winston» 2095 2200»;

1.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3 Та бач ные из де лия ино стран но го про из вод ст ва

3.1 Си га ре ты «Camel» 2371 2490

3.2 Си га ре ты «Camel Natural Flavor» 2952 3100

3.3 Си га ре ты «Davidoff» 3905 4100

3.4 Си га ре ты «Davidoff» (Black, White) 7619 8000

3.5 Си га ре ты «Dunhill» 4095 4300

3.6 Си га ре ты «Epique» 3571 3750

3.7 Си га ре ты «Glamour» 2095 2200

3.8 Си га ре ты «Glamour» (PINKS, MENTHOL) 2857 3000

3.9 Си га ре ты «Kent» 3562 3740

3.10 Си га ре ты «Kent Nanotek» 3905 4100

3.11 Си га ре ты «KIM» 2286 2400

3.12 Си га ре ты «Lucky Strike» 2495 2620

3.13 Си га ре ты «Marlboro» 2476 2600

3.14 Си га ре ты «Mild Seven» 3190 3350

3.15 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 2000 2100

3.16 Си га ре ты «Parliament» 3619 3800

3.17 Си га ре ты «R1» 2667 2800

3.18 Си га ре ты «R1 Superslims» 3048 3200

3.19 Си га ре ты «Rothmans» 2381 2500

3.20 Си га ре ты «Sobranie» (Black Russian, Cocktail) 8571 9000

3.21 Си га ре ты «Sobranie Superslims» 3524 3700

3.22 Си га ре ты «Style» 1857 1950

3.23 Си га ре ты «Virginia» 2571 2700

3.24 Си га ре ты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe) 3810 4000

3.25 Си га ре ты «Vogue» (L’emotion, L’adoration, Terrasse au Soleil, Balade au Park) 3905 4100

3.26 Си га ре ты «Vogue Ephemere» 5048 5300

3.27 Си га ре ты «West» 1810 1900

3.28 Си га ре ты «Wings by Winston» 1495 1570

3.29 Си га ре ты «Winston Superslims» 2419 2540».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим тор го вую сеть
(оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние), про из ве сти по со стоя нию на 27 ян ва -
ря 2009 г. пе ре оцен ку ос тат ков та бач ных из де лий в со от вет ст вии с из ме не ния ми, пре ду смот -
рен ны ми пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про дук ции
от не сти на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 27 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
23.01.2009

20.02.2009 -144- № 8/20391



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2009 г. № 4

8/20393
(26.01.2009)

8/20393О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «О пре дос тав ле нии ино -
стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня
2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в Пра ви лах внут рен не го рас по ряд ка изо ля то ров вре мен но го со дер жа ния ор га нов
внут рен них дел, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 234 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 127, 8/10172):

в пунк те 61, под пунк те 65.5 пунк та 65 сло ва «пас порт или» ис клю чить;
пункт 173 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«173. О смер ти ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, со дер жав ших ся под стра -

жей, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, из ве ща ет ся Ми ни стер ст -
во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

О смер ти со дер жав ших ся под стра жей ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле -
ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та или убе жи ще в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, из ве ща ет ся Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в при ло же нии 11 к этим Пра ви лам:
сло ва «удо сто ве ре ние лич но сти» за ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
сло ва «, да та и ме сто вы да чи» за ме нить сло ва ми «(при на ли чии), да та вы да чи, на име но ва ние

го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;
1.2. в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста

2006 г. № 217 «Об ут вер жде нии фор мы справ ки об от сут ст вии за ре ги ст ри ро ван но го бра ка с
дру гим ли цом, вы да вае мой ино стран ным гра ж да нам или ли цам без гра ж дан ст ва, при знан -
ным бе жен ца ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 133, 8/14865):

в на зва нии по ста нов ле ния и пунк те 1 сло ва «при знан ным бе жен ца ми» за ме нить сло ва ми
«ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца»;

в пре ам бу ле:
циф ры «87» за ме нить циф ра ми «131»;
по сле слов «от 16 мар та 2006 г. № 152» до пол нить сло ва ми «в ре дак ции Ука за Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402»;
в пунк те 2:
сло ва «при знан но му бе жен цем» за ме нить сло ва ми «ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен ца»;
сло во «про жи ва ния» за ме нить сло вом «жи тель ст ва»;
в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
сло ва «при знан но му бе жен цем» за ме нить сло ва ми «ко то ро му пре дос тав лен ста тус бе жен -

ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
сло ва «о при зна нии бе жен цем» за ме нить сло ва ми «о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 3 ию ля 2009 г., за ис клю че ни ем аб за цев вто -

ро го, чет вер то го–шес то го под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ко то рые всту -
па ют в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

№ 8/20393 -145- 20.02.2009



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ян ва ря 2009 г. № 1

8/20394
(26.01.2009)

8/20394О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2005 г. № 39 и при зна нии ут -
ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2004 г. № 52

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Из аб за ца пя то го пунк та 8 Ин ст рук ции о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков то ва ров, не мар -
ки ро ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2005 г. № 39 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 159, 8/13194), сло ва «пас пор та или
ино го» ис клю чить.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 де каб ря 2004 г. № 52 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков
то ва ров, не мар ки ро ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11933).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Иван ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
08.01.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко
08.01.2009

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2009 г. № 2

8/20399
(26.01.2009)

8/20399О раз ме рах от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2009 году

На ос но ва нии под пунк та 3.8 пунк та 3 ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря
2008 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499 «О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в строи -
тель ной от рас ли» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ус та но вить, что от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в 2009 го ду осу ще ст в ля ют:

рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия, го су дар ст вен ные ле со хо зяй ст вен ные уч ре ж де -
ния, на хо дя щие ся в ве де нии Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре 0,25 про -
цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), в том чис ле при осу ще ст в ле нии дея -
тель но сти в об лас ти строи тель ст ва;

ак цио нер ные об ще ст ва, ак ции ко то рых пе ре да ны в управ ле ние Ми ни стер ст ву обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре не бо лее 4,5 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг) про пор цио наль но до ле го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в том чис ле при осу ще -
ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва.

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

20.02.2009 -146- № 8/20394, 8/20399



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2008 г. № 237/58/36

8/20438
(29.01.2009)

8/20438О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва про мыш лен -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 2006 г. № 98/12/10

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1995 г. № 179 «О ме рах по
уси ле нию борь бы с хи ще ни ем дра го цен ных, чер ных и цвет ных ме тал лов, их ло ма и от хо дов,
дра го цен ных кам ней» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. В Ин ст рук цию о по ряд ке уче та, хра не ния, ис поль зо ва ния и реа ли за ции чер ных и цвет -
ных ме тал лов, их ло ма и от хо дов, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 98/12/10 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 104, 8/14577), вне сти
сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1.1. в пунк те 8 сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 го да «Об от хо дах»
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2000 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са -
ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 3, ст. 22; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/218)» за ме нить сло ва ми «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368)»;

1.2. пункт 19 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Срок хра не ния ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, ко то рые об ра зу ют ся у субъ -

ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти в про цес се их хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
не дол жен пре вы шать трех ме ся цев с да ты об ра зо ва ния ми ни маль ной от гру зоч ной пар тии
(спе циа ли зи ро ван ный ав то мо биль или же лез но до рож ный ва гон в за ви си мо сти от спо со ба вы -
во за, при ме няе мо го дан ным субъ ек том).»;

1.3. в пунк те 20:
1.3.1. в час ти пер вой по сле слов «в мес те их про ис хо ж де ния» до пол нить сло ва ми «(тех ни -

че ский парк обо ру до ва ния не по зво ля ет ис поль зо вать их в соб ст вен ном про из вод ст ве)», а по сле
слов «от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов» до пол нить сло ва ми «, или реа ли за ции сто рон ним
ор га ни за ци ям для их соб ст вен ных про из вод ст вен ных и хо зяй ст вен ных нужд без пе ре пла ва»;

1.3.2. до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Де ло вые от хо ды чер ных и цвет ных ме тал лов реа ли зу ют ся субъ ек та ми пред при ни ма -

тель ской дея тель но сти сто рон ним ор га ни за ци ям для их соб ст вен ных про из вод ст вен ных и
хо зяй ст вен ных нужд без пе ре пла ва по це нам, оп ре де ляе мым по со гла ше нию сто рон с со блю -
де ни ем ус та нов лен но го Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ка фор ми ро -
ва ния от пу ск ных цен на вто рич ные ре сур сы.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий

№ 8/20438 -147- 20.02.2009


