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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 1454

5/15164 О внесении изменений и дополнений в постановление
(22.11.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля
2002 г. № 444

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2002 г. № 444
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством Республики Беларусь проектов инвестиционных договоров с Республикой Беларусь и особенностях их заключения, а также Порядка ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 45, 5/10266; 2003 г., № 112, 5/13116) следующие изменения и дополнения:
1. В Положении о порядке рассмотрения Правительством Республики Беларусь проектов
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь и особенностях их заключения, утвержденном названным постановлением:
1.1. часть первую пункта 2, пункты 11 и 12 после слова «управления» дополнить соответственно словами «, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь», «, иную государственную организацию, подчиненную Правительству
Республики Беларусь,» и «, иной государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь,»;
1.2. в пункте 3 слова «стоимость таких инвестиционных проектов должна составлять» заменить словами «размер вклада национальных и (или) иностранных инвесторов в такой инвестиционный проект должен составлять»;
1.3. в части первой пункта 8:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения (датированную числом не позднее одного года до подачи заявления) или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса данного инвестора в соответствии с законодательством страны учреждения (для юридических лиц – нерезидентов), копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц Республики Беларусь);»;
в абзаце восьмом слова «иным кредитно-финансовым учреждением» заменить словами
«иной небанковской кредитно-финансовой организацией»;
1.4. в пункте 9:
абзац пятый части второй после слова «управления» дополнить словами «, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь»;
в части третьей слова «государственного управления» заменить словами «и организациями»;
1.5. часть вторую пункта 10 после слов «органов государственного управления» дополнить словами «, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь»;
1.6. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Республиканский орган государственного управления (иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь), подписавший от имени Республики
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Беларусь инвестиционный договор, координирует работу по исполнению этого договора и оказывает инвестору необходимое содействие в реализации инвестиционного проекта.».
2. В Порядке ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, утвержденном названным постановлением:
2.1. в части первой пункта 4:
в абзаце втором слова «об органе государственного управления» заменить словами «о республиканском органе государственного управления (иной государственной организации,
подчиненной Правительству Республики Беларусь)»;
в абзаце третьем слово «происхождения» заменить словом «учреждения»;
2.2. пункты 5 и 10 после слова «управления» дополнить соответственно словами «(иной
государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь)» и
«, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 ноября 2004 г. № 1458

5/15165 О внесении дополнений и изменения в постановление
(22.11.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября
1998 г. № 1842*

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г.
№ 1842 «О введении контрактной формы найма на работу педагогических, медицинских и
фармацевтических работников, работников культуры и искусства (включая руководителей),
специалистов сельского и жилищно-коммунального хозяйства, работников и специалистов
системы потребительской кооперации в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 882; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 25, 5/429; 2001 г., № 57, 5/6151;
2002 г., № 30, 5/10072; № 82, 5/10802) следующие дополнения и изменение:
1.1. название и преамбулу после слов «фармацевтических работников,» дополнить словами «специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных учреждений,»;
1.2. дополнить постановление пунктом 12 следующего содержания:
«12. Ввести с 1 января 2005 г. контрактную форму найма на работу специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных учреждений, расположенных в районах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Контракты с указанными работниками заключаются в порядке, установленном законодательством о труде.»;
1.3. в пунктах 2, 4–6 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 12»;
1.4. часть первую пункта 3 после слов «пункта 1,» дополнить словами «пункте 12,».
2. Министерству труда и социальной защиты обеспечить приведение своих нормативных
правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.
3. Министерству спорта и туризма совместно с Министерством труда и социальной защиты в установленном порядке разработать и утвердить примерную форму контракта со специалистами и руководителями специализированных учебно-спортивных учреждений, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 25 ноября 2004 г.

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 1459

5/15166 Об участии делегации во втором Международном фору(22.11.2004)

ме «Топливно-энергетические ресурсы России-2004»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить для участия во втором Международном форуме «Топливно-энергетические
ресурсы России-2004», который будет проходить с 23 по 26 ноября 2004 г. в г. Москве (Российская Федерация), делегацию в следующем составе:
Долголев
Василий Борисович
Григорьев
Владимир Викторович
Найдунов
Владимир Андреевич
Свидерский
Геннадий Брониславович
Сивак
Александр Владимирович

– Полномочный представитель Президента Республики Беларусь – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель делегации)
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации
– первый заместитель Министра экономики
– заместитель Министра промышленности
– заместитель Министра энергетики

2. Направить с 22 по 25 ноября 2004 г. в г. Москву (Российская Федерация) первого заместителя Министра экономики Найдунова В. А., заместителя Министра энергетики Сивака А.В. и заместителя Министра промышленности Свидерского Г.Б. для участия во втором
Международном форуме «Топливно-энергетические ресурсы России-2004».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лістапада 2004 г. № 1460

5/15167 Аб камандзіраванні У.І.Жарало ў г. Парыж (Француз(22.11.2004)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 23 па 26 лістапада 2004 г. у г. Парыж (Французская Рэспубліка) Начальніка Беларускай чыгункі Жарало Уладзіміра Ільіча для ўдзелу ў пасяджэннях кіруючых і выканаўчых органаў Міжнароднага саюза чыгунак.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 ноября 2004 г. № 1461

5/15168 О
(22.11.2004)

выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь Дойче Централь-геноссеншафтсбанку (Германия)

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2004 г. № 1046 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь в погашении кредита, выданного Дойче Централь-геноссеншафтсбанком (Германия), и об оказании
государственной поддержки Открытому акционерному обществу «Витебская бройлерная
птицефабрика» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь Дойче Централь-геноссеншафтсбанку (Германия) на сумму 2 974 711 евро (прилагается)*.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

Не рассылается.

С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 лістапада 2004 г. № 1456

5/15169 Аб камандзiраваннi В.С.Хатылёва ў г. Вільнюс (Літоўская
(23.11.2004)

Рэспубліка)

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 18 па 19 лістапада 2004 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэспубліка) першага
намесніка Мiнiстра спорту i турызму Рэспублiкi Беларусь Хатылёва Валерыя Сяргеевіча для
ўдзелу ў пасяджэнні рабочай групы па супрацоўніцтву ў галіне турызму.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лістапада 2004 г. № 1464

5/15170 Аб
(23.11.2004)

ка манд зір а ванн і Л.С. Маль ца в а ў г.Мас кву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць Міністра абароны Мальцава Леаніда Сямёнавіча ў г. Маскву (Расійская
Федэрацыя) для ўдзелу 25 лістапада 2004 г. у пасяджэннях Савета міністраў абароны дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы і Савета міністраў абароны
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1465

5/15171 О
(23.11.2004)

ко ман ди ро ва нии А.Ю.Мих не ви ча и В.Г.Ула се ня
в г. Вильнюс (Литовская Республика)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 22 по 23 ноября 2004 г. в г. Вильнюс (Литовская Республика) заместителя
Министра иностранных дел Михневича Александра Юрьевича и заместителя Министра транспорта и коммуникаций Уласеня Владимира Георгиевича для участия в 10-м заседании Двусторонней Белорусско-Литовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1469

5/15172 О командировании С.И.Буко в г. Вильнюс (Литовская
(23.11.2004)

Республика)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 23 по 24 ноября 2004 г. в г. Вильнюс (Литовская Республика) Председателя Комитета по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь Буко Станислава Иосифовича для подписания Протокола о сотрудничестве между Комитетом по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь и
Департаментом национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики на 2005 год, а также встреч с активом общественных объединений белорусского национального меньшинства в Литовской Республике.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/15173–5/15174, 5/15176

02.12.2004
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 ноября 2004 г. № 1470

5/15173 О командировании А.Н.Сычева в г. Найроби (Республи(23.11.2004)

ка Кения)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 1 по 5 декабря 2004 г. в г. Найроби (Республика Кения) заместителя Министра иностранных дел Сычева Александра Николаевича для участия в первой обзорной
конференции государств – участников Конвенции о запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении.
Финансирование расходов по найму жилого помещения осуществить по фактическим затратам.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 ноября 2004 г. № 1471

5/15174 О
(23.11.2004)

признании утратившим силу распоряжения Совета
Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 г.
№ 595р

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу распоряжение Совета Министров Республики Беларусь от
15 июня 1994 г. № 595р.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 1453

5/15176 Об
(24.11.2004)

условиях проведения экспертизы инвестиционных
проектов, внесении изменения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 4 июня 2004 г.
№ 666 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Беларусь

В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что республиканские органы государственного управления (государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь), в подчинении которых находится инвестор (инициатор инвестиционного проекта), если такое подчинение инвестора имеется, либо иные уполномоченные республиканские органы государственного
управления (государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь) проводят экспертизу инвестиционных проектов в соответствии со своими нормативными правовыми актами при наличии следующих условий:
если стоимость инвестиционного проекта в белорусских рублях не превышает эквивалент
1 млн. долларов США по официальному курсу Национального банка на дату составления бизнес-плана, в случаях, определенных частью второй статьи 20 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь;
независимо от стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих государственную поддержку, в иных случаях.
2. В абзаце третьем пункта 3 Положения о порядке возмещения юридическим лицам Республики Беларусь из средств республиканского бюджета части процентов за пользование
банковскими кредитами, выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного
размещения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
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№ 5/15176–5/15177

4 июня 2004 г. № 666 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 90, 5/14345), слова «в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 1999 г. № 1150 «О проведении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 60, 5/1356)» заменить словами «в соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь».
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 1999 г. № 1150 «О проведении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 60, 5/1356);
подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 ноября 2002 г. № 1638 «Об изменении, признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 133, 5/11532).
4. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, обеспечить в установленном
порядке приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 ноября 2004 г. № 1455

5/15177 О переоценке основных средств, не завершенных строи(24.11.2004)

тельством объектов и неустановленного оборудования
на 1 января 2005 г.

В целях создания экономически обоснованных условий для воспроизводства основных
средств и осуществления инвестиционной деятельности, определения реальной стоимости и
обеспечения единства в проведении переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что переоценка основных средств (кроме находящихся в собственности
организаций земельных участков, объектов природопользования; жилищного и библиотечных фондов; объектов, расположенных в зонах отчуждения, первоочередного и последующего отселения районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС), не завершенных
строительством объектов и неустановленного оборудования (кроме не завершенных строительством объектов, находящихся в государственной собственности и предлагаемых в целях
вовлечения в хозяйственный оборот для отчуждения в установленном порядке в 2005 году по
перечням, утверждаемым в соответствии с настоящим постановлением; объектов незавершенного жилищного строительства; объектов, расположенных в зонах отчуждения, первоочередного и последующего отселения районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС) производится организациями независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности (кроме гаражно-строительных кооперативов) по состоянию на 1 января 2005 г.
с учетом изменения их стоимости за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. с отражением в
установленном порядке результатов переоценки в бухгалтерском учете на 31 декабря 2004 г.
2. Министерству архитектуры и строительства утвердить индексы изменения стоимости
строительно-монтажных, проектных, изыскательских и пусконаладочных работ, стоимости
материалов по состоянию на 1 января 2005 г. и представить их до 27 декабря 2004 г. в Министерство статистики и анализа.
3. Министерству статистики и анализа разработать и по согласованию:
с Министерством экономики, Министерством финансов утвердить положение о порядке
переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 г.;
с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством архитектуры и
строительства утвердить положение о порядке переоценки не завершенных строительством
объектов и неустановленного оборудования по состоянию на 1 января 2005 г.

№ 5/15177–5/15179

02.12.2004

-71-

4. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, до 20 декабря 2004 г. утвердить перечни не завершенных строительством объектов, находящихся в республиканской собственности и предлагаемых для отчуждения в целях вовлечения в хозяйственный оборот в
2005 году.
5. Рекомендовать областным и Минскому городскому исполкомам принять решения об
утверждении перечней не завершенных строительством объектов, находящихся в коммунальной собственности и предлагаемых для отчуждения в целях вовлечения в хозяйственный оборот в 2005 году.
6. Разрешить индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности основные
средства, не завершенные строительством объекты и неустановленное оборудование, осуществлять указанную переоценку в соответствии с настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
29 октября 2004 г. № 1361

5/15178 Об
(24.11.2004)

освобождении открытого акционерного общества
«Могилевский молочный комбинат» от уплаты штрафных санкций

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить открытое акционерное общество «Могилевский молочный комбинат» от
уплаты штрафных санкций, начисленных Министерством финансов, в сумме 75,9 млн. рублей (договор от 3 декабря 2002 г. № с/130) в связи с несвоевременностью возврата бюджетной
ссуды, выданной этому обществу из средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2002 г. № 1611 «О выделении бюджетной ссуды Открытому акционерному обществу «Могилевский молочный
комбинат» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 131,
5/11506).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 ноября 2004 г. № 1462

5/15179 О составе Межведомственной комиссии по проведению
(24.11.2004)

открытого конкурса по реализации импортных квот на
табачные изделия

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса по реализации импортных квот на табачные изделия, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2001 г. № 1779 «О ввозе табачных изделий в Республику Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 119, 5/9577; 2003 г., № 115, 5/13183; № 142, 5/13519), изменения и дополнения, изложив
его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/15179–5/15180
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2001 № 1779
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2004 № 1462)

Состав Межведомственной комиссии по проведению
открытого конкурса по реализации импортных квот
на табачные изделия
Бамбиза
Иван Михайлович
Куличков
Александр Николаевич
Долженков
Владимир Сидорович
Михалевич
Светлана Ананьевна
Володько
Петр Петрович
Волчуга
Галина Владимировна
Глуховский
Леонид Викторович
Гринев
Николай Тарасович
Каменко
Василий Борисович
Кацнельсон
Юрий Михайлович
Свентицкий
Михаил Иванович
Топузидис
Павел Георгиевич
Тур
Андрей Николаевич
Шунько
Иван Степанович
Язепчик
Любовь Федоровна

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Межведомственной комиссии)
– Министр торговли (первый заместитель председателя Межведомственной комиссии)
– председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» (заместитель
председателя Межведомственной комиссии)
– главный товаровед управления организации потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли
(секретарь Межведомственной комиссии)
– директор республиканского производственного унитарного
предприятия «Гродненская табачная фабрика «Неман»
– заместитель Управляющего делами Президента Республики
Беларусь
– заместитель Министра внутренних дел – начальник главного
управления предварительного расследования
– заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета
– заместитель Министра по налогам и сборам
– заместитель Председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ
– заместитель Министра торговли
– пред се да тель прав ле ния со вмес тно го пред при я тия «Табак-Инвест»
– заместитель Министра экономики
– заместитель Министра финансов
– заместитель начальника управления организации потребительского рынка продовольственных товаров Министерства
торговли

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1463

5/15180 О внесении изменения и дополнений в постановление
(24.11.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля
2003 г. № 556 и о проведении эксперимента по оказанию
платных медицинских услуг унитарными предприятиями системы Министерства здравоохранения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственных организациях здравоохранения, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
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Беларусь от 25 апреля 2003 г. № 556 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 50, 5/12380), следующие изменение и дополнения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нетрадиционные методы диагностики и лечения (нетрадиционная диагностика: акупунктурная диагностика, аурикулодиагностика, термопунктурная диагностика, электропунктурная диагностика, пульсовая диагностика, иридодиагностика); акупунктура: классическая акупунктура, микроиглотерапия, поверхностная иглорефлексотерапия, термопунктура, акупрессура и точечный массаж, криорефлексотерапия, апирефлексотерапия, гирудорефлексотерапия, вакуумрефлексотерапия, ультразвуковая рефлексотерапия, фармакопунктура, электропунктурная рефлексотерапия, электромагнитопунктурная рефлексотерапия, магнитопунктура, светопунктурная рефлексотерапия, лазеропунктура, Су-Джок-акупунктура, аппликационная рефлексотерапия; мануальная терапия (хиропрактика, остеопатия); фитотерапия и лечение другими средствами природного происхождения (гирудотерапия, апитерапия, гомеопатия), за исключением нетрадиционных методов диагностики и лечения, предоставляемых больным, не переносящим фармакотерапии и имеющим заболевания, протоколами лечения которых предусмотрено применение рефлексотерапии.»;
пункт 4 после слова «массаж,» дополнить словами «баротерапия (гипо- и гипербарическая оксигенация), услуги солярия,»;
пункт 18 дополнить словами «, а также все виды медицинских освидетельствований (кроме психиатрических) и экспертиз, проводимых в организациях здравоохранения по желанию граждан»;
дополнить перечень пунктами 35–37 cледующего содержания:
«35. Медико-генетическая консультация, за исключением консультации по медицинским показаниям.
36. Эктопротезирование орбиты, ушной раковины, тотальных дефектов носа на имплантантах, за исключением соответствующих услуг, проводимых по медицинским показаниям.
37. Медицинская реабилитация, осуществляемая по желанию граждан при отсутствии
медицинских показаний.».
2. Министерству здравоохранения в целях более полного удовлетворения спроса населения на медицинские услуги сверх устанавливаемых государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения:
провести в 2005–2007 годах эксперимент по предоставлению права унитарным предприятиям лечебно-профилактического профиля системы Министерства здравоохранения оказывать платно все виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность и предусмотренных специальным разрешением (лицензией);
по согласованию с заинтересованными определить перечень унитарных предприятий лечебно-профилактического профиля, на базе которых будет проведен эксперимент;
по результатам указанного эксперимента в установленном порядке внести в феврале
2008 г. предложения в Совет Министров Республики Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 ноября 2004 г. № 1466

5/15181 Об утверждении Положения о системе мониторинга и
(24.11.2004)

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, привести свои норма-
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№ 5/15181

тивные правовые акты по организации проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствие с настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.11.2004 № 1466

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет задачи и порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – система мониторинга и прогнозирования) на территории Республики Беларусь.
2. Система мониторинга и прогнозирования представляет собой совокупность систем наблюдения, анализа и оценки состояния и изменения выявленных и потенциальных источников чрезвычайных ситуаций (далее – источники чрезвычайных ситуаций) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, влияющих на безопасность населения, организаций и окружающей среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, минимизации их социально-экономических и экологических последствий. Система мониторинга и прогнозирования функционирует в рамках Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ГСЧС).
3. Объектами наблюдений при проведении мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций являются источники чрезвычайных ситуаций.
4. Основными задачами системы мониторинга и прогнозирования являются:
проведение наблюдений за источниками чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и анализ информации об источниках чрезвычайных ситуаций;
создание банка данных по источникам чрезвычайных ситуаций;
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
обеспечение республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Система мониторинга и прогнозирования функционирует на республиканском, территориальном и местном уровнях.
На республиканском уровне координацию функционирования системы мониторинга и
прогнозирования, а также функции по сбору, хранению, обработке информации о чрезвычайных ситуациях и их прогнозированию осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС).
На территориальном и местном уровнях сбор, хранение, обработку информации о чрезвычайных ситуациях и их прогнозирование осуществляют областные и Минское городское
управления МЧС и районные (городские) отделы по чрезвычайным ситуациям областных и
Минского городского управлений МЧС.
6. Проведение наблюдения, анализа и оценки состояния и изменения источников чрезвычайных ситуаций в рамках системы мониторинга и прогнозирования осуществляется республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, согласно приложению.
7. Система мониторинга и прогнозирования взаимодействует с Национальной системой
мониторинга окружающей среды и системой социально-гигиенического мониторинга в части обмена информацией. Информационный обмен между указанными системами осуществляется на безвозмездной основе в установленном порядке.
8. Система мониторинга и прогнозирования обеспечивается информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2001 г. № 1280 «О Порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
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тера и обмена этой информацией» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 82, 5/7900) и иными актами законодательства.
9. Содержание информации, необходимой для функционирования системы мониторинга
и прогнозирования (далее – информация системы мониторинга и прогнозирования), сроки и
порядок ее представления определяются МЧС по согласованию с заинтересованными республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.
10. Государственные органы, юридические лица и граждане вправе запрашивать и безвозмездно получать в МЧС, других республиканских органах государственного управления,
участвующих в осуществлении мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
информацию системы мониторинга и прогнозирования.
Дополнительная информация системы мониторинга и прогнозирования, влекущая за собой
затраты на ее получение, сбор, обработку, анализ, прогнозирование, представление в соответствии с требованиями потребителей этой информации, предоставляется государственным
органам, юридическим лицам и гражданам при условии компенсации ими указанных затрат.
11. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, участвующие в осуществлении
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, определяют по согласованию с
МЧС перечень лабораторий, центров, отделов, станций, инспекций, постов, представляющих информацию об источниках чрезвычайных ситуаций.
12. Обмен информацией системы мониторинга и прогнозирования с уполномоченными
органами других государств и международными организациями осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также международными договорами
Республики Беларусь.
13. Финансирование создания и функционирования системы мониторинга и прогнозирования осу ще ствля ет ся в пред е лах средств рес пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов, предусмотренных на содержание МЧС, иных государственных органов и организаций, а также
собственных средств организаций и других источников, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь.
Приложение
к Положению
о системе мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
ПЕРЕЧЕНЬ

республиканских органов государственного управления и
иных го су да рствен ных орга ни за ций, под чи нен ных
Правительству Республики Беларусь, осуществляющих
проведение наблюдения, анализа и оценки состояния и
изменения источников чрезвычайных ситуаций в рамках
системы мониторинга и прогнозирования
Органы государственного управления и иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь

Источники чрезвычайных ситуаций

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство транспорта и коммуникаций
Белорусская железная дорога
Министерство энергетики
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Государственный комитет по авиации

транспортные аварии с опасными грузами

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство промышленности
Министерство энергетики
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

пожары и взрывы на опасных производственных объектах

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ на объектах

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

аварии с выбросом (угрозой выброса)
радиоактивных веществ и загрязнением окружающей среды
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Продолжение табл.
Органы государственного управления и иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь

Источники чрезвычайных ситуаций

Министерство энергетики

аварии электроэнергетических систем

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство энергетики
Министерство здравоохранения

аварии систем жизнеобеспечения

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство промышленности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

аварии очистных сооружений

Министерство энергетики
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства

гидродинамические аварии

Национальная академия наук Беларуси

опасные геологические явления

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

опасные метеорологические явления

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

опасные гидрологические явления

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство энергетики
Министерство лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

пожары в природных экосистемах

Министерство здравоохранения

инфекционные заболевания людей и
эпидемии

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

эпизоотии

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство лесного хозяйства

по ра же ние се льско хо зя йствен ных
растений и лесных массивов болезнями и вредителями

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1467

5/15182 Об установлении платы за техническое обслуживание
(24.11.2004)

жилых домов

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 1 декабря 2004 г. плату за техническое обслуживание жилых домов в размере 154 рубля в месяц за 1 кв. метр общей площади.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1468

5/15183 О привлечении к дисциплинарной ответственности не(24.11.2004)

которых должностных лиц

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За необеспечение выполнения поручения Президента и Правительства Республики Беларусь об обязательном использовании заключения Комиссии по повышению конкурентоспособности экономики при рассмотрении вопросов регистрации резидентов свободных экономических зон Республики Беларусь объявить выговор Демидову Леониду Владимировичу – заместителю Министра экономики.
2. За невыполнение поручения Президента и Правительства Республики Беларусь об обязательном использовании заключения Комиссии по повышению конкурентоспособности
экономики при рассмотрении вопросов регистрации резидентов свободных экономических
зон Республики Беларусь объявить выговор:
Кривецкому Николаю Анатольевичу – главе администрации свободной экономической
зоны «Брест»;
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Ткаченко Сергею Валентиновичу – главе администрации свободной экономической зоны
«Гродноинвест»;
Цедрику Николаю Николаевичу – главе администрации свободной экономической зоны
«Минск»;
Шевченко Леониду Ивановичу – главе администрации свободной экономической зоны
«Витебск».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 ноября 2004 г. № 1472

5/15184 Об утверждении В.И.Гапеева, А.В.Агеева и Д.М.Казако(24.11.2004)

ва представителями государства в органах управления
отдельных банков и частично признании утратившим
силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 191

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить представителями государства в органах управления банков, в уставном фонде которых имеется доля государства:
1.1. Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Гапеева Василия Ивановича –
в открытом акционерном обществе «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
1.2. Министра энергетики Агеева Александра Викторовича и генерального директора открытого акционерного общества «Белтрансгаз» Казакова Дмитрия Михайловича – в совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк».
2. Признать утратившими силу подпункт 1.6 в части утверждения представителем государства А.Д.Тютюнова и подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 191 «О представителях государства в органах управления банков, в уставном фонде которых имеется доля государства» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 35, 5/13849).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
22 ноября 2004 г. № 1478

5/15185 Об изменении состава рабочей группы по вопросам сбо(24.11.2004)

ра и использования вторичных ресурсов

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав рабочей группы по вопросам сбора и использования вторичных ресурсов,
созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 28
«О порядке взимания и использования денежных средств, поступающих на организацию сбора и переработки стеклянной тары и тары на основе бумаги и картона» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 7, 5/13681), Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Гапеева Василия Ивановича (руководитель рабочей группы), исключив из ее состава А.Д.Тютюнова.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 ноября 2004 г. № 1479

5/15186 О командировании В.Н.Корешкова в г. Москву (Россий(24.11.2004)

ская Федерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 5 по 8 декабря 2004 г. в г. Москву (Российская Федерация) Председателя
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь Корешкова Валерия Николаевича для участия в семинаре «Техническое регулирование на международном, региональном и национальном уровне» и совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 лістапада 2004 г. № 1474

5/15187 Аб камандзіраванні Ю.І.Меранцова ў г. Пекін (Кітай(25.11.2004)

ская Народная Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць намесніка Міністра абароны Меранцова Юрыя Іванавіча ў г. Пекін
(Кітайская Народная Рэспубліка) для правядзення 23–25 лістапада 2004 г. перагавораў з
кіраўніцтвам Народна-вызваленчай арміі Кітая.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 ноября 2004 г. № 1475

5/15188 О внесении изменения в постановление Совета Минис(25.11.2004)

тров Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 1733

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2003 г. № 1733 «О некоторых вопросах завершения реконструкции цеха детского
питания республиканского унитарного предприятия «Витебский плодоовощной комбинат»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2, 5/13617) цифры
«622» заменить цифрами «780».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 ноября 2004 г. № 1477

5/15189 Об утверждении Положения о материальной ответствен(25.11.2004)

ности военнослужащих

На основании статьи 25 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о материальной ответственности военнослужащих.
2. Установить, что Положение о материальной ответственности военнослужащих распространяется на резервистов (граждан, исполняющих воинскую обязанность путем прохождения службы в воинских частях или иных организациях Министерства обороны на занятиях и учебных сборах в целях получения военно-учетной специальности без прекраще-
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ния трудовой деятельности) в период нахождения на занятиях и учебных сборах и на военнообязанных (граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований Республики Беларусь) в период прохождения военных и специальных сборов.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 1994 г. № 169 «О мате ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих за ущерб, при чи нен ный го су да рству»
(СП Республики Беларусь, 1994 г., № 9, ст. 136);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 1999 г. № 1695
«О внесении дополнений и изменения в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85,
5/1951; 2002 г., № 16, 5/9857);
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 2001 г.
№ 24 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 2 декабря 1993 г. № 814 и от 22 марта 1994 г. № 169» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 7, 5/5000);
пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г.
№ 1899 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 6, 5/9717);
пункт 13 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2002 г.
№ 949 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 82, 5/10802);
часть вторую пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 22 «О размере вреда, причиненного государственному имуществу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 5/11791).
4. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету пограничных войск, Комитету государственной безопасности, Министерству экономики, Министерству финансов в трехмесячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а
также принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.11.2004 № 1477

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной ответственности военнослужащих
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок привлечения к материальной ответственности военнослужащих за материальный ущерб (далее – ущерб), причиненный ими государству при исполнении обязанностей военной службы, а также порядок определения размера ущерба и его возмещения.
2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные термины и их
определения:
воинские части – органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, военные учебные заведения, организации, в которых в соответствии с законодательством
Республики Беларусь военнослужащие проходят военную службу;
командиры – прямые и непосредственные начальники, имеющие право по своему служебному положению или воинскому званию отдавать подчиненным приказы и требовать их исполнения;
командиры воинских частей – командиры, имеющие право издавать письменные приказы;
имущество – все виды вооружения, военной техники, боеприпасы, горючее, смазочные
материалы, специальные жидкости, продовольствие, вещевое имущество и иные виды военного имущества, здания, сооружения, деньги, ценные бумаги и другие материальные средства, являющиеся государственной собственностью;
прямой действительный ущерб – утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, влекущие необходимость для воинской части произвести затраты на восстановление,
приобретение имущества или иных ценностей либо произвести излишние выплаты;
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противоправное поведение военнослужащего – поведение (действие или бездействие) военнослужащего, при котором он не исполняет (или не должным образом исполняет) обязанности, возложенные на него общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 62, 1/2794), правовыми актами государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, приказами командиров, контрактом о прохождении военной службы.
3. Военнослужащий может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:
ущерба, причиненного государству военнослужащим при исполнении им обязанностей
военной службы;
противоправности поведения (действия или бездействия) военнослужащего;
прямой причинной связи между противоправным поведением военнослужащего и ущербом, возникшим у государства;
вины военнослужащего в причинении ущерба государству.
4. Возмещение ущерба, причиненного государству, производится независимо от привлечения военнослужащего к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за противоправное поведение, которым причинен ущерб государству.
5. При определении размера ущерба, причиненного государству, учитывается только
прямой действительный ущерб, неполученные доходы не учитываются.
6. Не допускается привлечение военнослужащих к материальной ответственности за
ущерб, причиненный государству вследствие исполнения приказа командира, а также в результате правомерных действий.
7. В случае причинения военнослужащими ущерба государству в результате исполнения
незаконного приказа командира ответственность возлагается на командира, отдавшего незаконный приказ.
8. Военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в соответствии с настоящим Положением в течение одного года со дня обнаружения ущерба.
Размеры и основания привлечения военнослужащих к материальной ответственности
9. Военнослужащие, как правило, несут полную материальную ответственность за
ущерб, причиненный по их вине государству.
Настоящим Положением устанавливается ограниченная материальная ответственность
военнослужащих за ущерб, причиненный по их вине государству, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения.
10. Ограниченную материальную ответственность несут:
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также проходящие военную службу офицеров по призыву, – в размере ущерба, причиненного по их вине государству,
но не свыше своего среднего месячного денежного довольствия за порчу или уничтожение по
небрежности имущества, выданного указанным военнослужащим в пользование для исполнения обязанностей военной службы;
военнослужащие срочной военной службы, курсанты военных учебных заведений – в размере ущерба, причиненного по их вине государству, но не свыше одной базовой величины за
порчу или уничтожение по небрежности имущества, выданного указанным военнослужащим в пользование для исполнения обязанностей военной службы;
резервисты и военнообязанные – в размере ущерба, причиненного по их вине государству,
но не свыше трех базовых величин за порчу или уничтожение по небрежности имущества, выданного резервистам или военнообязанным в пользование для исполнения обязанностей военной службы;
командиры – в размере ущерба, причиненного по их вине государству, но не свыше трехкратного среднего месячного денежного довольствия, если ущерб причинен неправильной
постановкой учета и хранения имущества, а также если они не приняли необходимых мер к
предотвращению его хищения, уничтожения, повреждения (порчи), возмещению виновными лицами причиненного государству ущерба.
11. Военнослужащие несут материальную ответственность в полном размере ущерба,
причиненного по их вине государству, в случаях, когда ущерб причинен:
военнослужащим, которым имущество было передано под отчет по разовой доверенности
или по другим разовым документам для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других
целей;
противоправным поведением военнослужащего, содержащим признаки преступления.
Освобождение военнослужащего от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям не освобождает его от материальной ответственности;
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умышленным уничтожением или умышленным повреждением (порчей) или другими
умышленными действиями, независимо от того, содержат ли они признаки преступления;
недостачей имущества, выданного военнослужащим в пользование для исполнения обязанностей военной службы;
военнослужащим, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Командир воинской части несет полную материальную ответственность за реальный
ущерб, причиненный им государству.
Определение размера ущерба, причиненного государству, и порядок его возмещения
12. Размер ущерба, причиненного государству, определяется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 22 «О размере вреда,
причиненного государственному имуществу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 5/11791) и Инструкцией о порядке определения размера
причиненного государственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением (порчей),
недостачей при проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц, утвержденной постановлением Министерства финансов и
Министерства экономики от 24 марта 2003 г. № 39/69 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 38, 8/9304).
13. Возмещение военнослужащим ущерба, причиненного государству, в размере, не превышающем 40 базовых величин, производится на основании приказа о выявленной сумме
ущерба и взыскании соответствующей суммы с виновного военнослужащего (далее – приказ
о привлечении к материальной ответственности) путем удержания из денежного довольствия военнослужащего.
В остальных случаях возмещение ущерба, причиненного государству, производится в судебном порядке, за исключением случаев, когда военнослужащие добровольно возместили
причиненный государству ущерб в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Положения. При этом суд может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального положения военнослужащего уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению.
14. Командир воинской части при обнаружении ущерба обязан в трехдневный срок назначить служебное расследование для установления причин ущерба, его размера, виновных лиц
и степени их вины. Служебное расследование проводится в порядке, установленном нормативными правовыми актами государственных органов, в которых предусмотрена военная
служба.
Служебное расследование может не проводиться, если причины ущерба, его размер и виновные лица установлены в результате проверки (ревизии), дознания или предварительного
следствия либо судом.
15. После установления причин ущерба, его размера, виновных лиц и степени их вины командир воинской части (вышестоящий в порядке подчиненности командир воинской части) в
двухнедельный срок со дня окончания служебного расследования (поступления материалов
проверки (ревизии), дознания, следствия или решения суда) издает приказ о привлечении к
материальной ответственности, если ущерб, причиненный государству, не был возмещен
добровольно до окончания служебного расследования (поступления материалов проверки
(ревизии), дознания, следствия или вступления в законную силу решения суда).
16. Приказ о привлечении к материальной ответственности и порядок его обжалования
доводится до военнослужащего, причинившего ущерб государству, под роспись.
17. Приказ о привлечении к материальной ответственности военнослужащий в месячный
срок может обжаловать вышестоящему в порядке подчиненности командиру воинской части
или в трехмесячный срок – в суд.
Обжалование приказа о привлечении к материальной ответственности вышестоящему в
порядке подчиненности командиру воинской части или в суд не приостанавливает удержаний денежных средств из денежного довольствия военнослужащего.
18. Если командир воинской части в нарушение порядка, установленного пунктами 13–16 настоящего Положения, произвел удержание из денежного довольствия военнослужащего, то вышестоящий в порядке подчиненности командир воинской части после проведения служебного расследования принимает по жалобе военнослужащего решение о возврате
незаконно удержанной суммы.
19. Вышестоящий в порядке подчиненности командир воинской части имеет право проверять обоснованность привлечения к материальной ответственности военнослужащих и правильность определения размера взыскиваемой суммы. В случае несоответствия приказа о
привлечении к материальной ответственности требованиям настоящего Положения вышестоящий в порядке подчиненности командир воинской части издает приказ, которым отме-
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няет приказ о привлечении к материальной ответственности и принимает одно из следующих
решений:
о возвращении материалов служебного расследования для проведения дополнительного
служебного расследования;
о назначении нового служебного расследования.
20. Приказ о привлечении к материальной ответственности командира воинской части
издает вышестоящий в порядке подчиненности командир воинской части.
Взыскание с командиров воинских частей и их заместителей материального ущерба в судебном порядке производится по заявлению вышестоящего в порядке подчиненности командира воинской части.
21. Военнослужащий, причинивший ущерб государству, может добровольно возместить
его полностью или частично.
Военнослужащий, причинивший ущерб государству, может передать для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное в соответствии с
Инструкцией о порядке определения размера причиненного государственному имуществу
вреда в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц, за исключением имущества, не подлежащего замене равноценным, согласно приложению.
22. Военнослужащие, причинившие ущерб третьим лицам, который был возмещен воинской частью, привлекаются к материальной ответственности в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.
23. В случае, когда привлеченный к материальной ответственности военнослужащий на
основании приказа о привлечении к материальной ответственности не полностью возместил ко
дню увольнения с военной службы причиненный государству ущерб, оставшуюся за ним задолженность взыскивает судебный исполнитель по месту его жительства (работы) в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи органов, совершающих нотариальные действия,
которую командир высылает для дальнейшего исполнения в суд по месту жительства военнослужащего, причинившего ущерб государству и уволенного с военной службы.
24. В случае, когда военнослужащий, причинивший ущерб государству, уволен с военной
службы и не был привлечен к материальной ответственности, взыскание с него ущерба осуществляется в судебном порядке.
25. В случае перевода к новому месту военной службы военнослужащий, привлеченный к
материальной ответственности на основании приказа о привлечении к материальной ответственности и не возместивший причиненный ущерб, возмещает ущерб в республиканский
бюджет по новому месту военной службы на основании записи в денежном аттестате военнослужащего.
26. Если решение о привлечении к материальной ответственности военнослужащего,
причинившего ущерб государству, не было принято до его перевода к новому месту военной
службы, командир воинской части обязан направить в пятидневный срок со дня окончания
служебного расследования материалы служебного расследования к новому месту военной
службы военнослужащего для привлечения его к материальной ответственности. Возмещение ущерба в этом случае осуществляется по новому месту военной службы военнослужащего
в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения.
Приказ о привлечении к материальной ответственности издается в десятидневный срок со
дня поступления с прежнего места военной службы военнослужащего материалов служебного расследования, необходимых для принятия решения о привлечении его к материальной
ответственности.
Выписка из приказа командира воинской части о привлечении к материальной ответственности направляется к прежнему месту военной службы военнослужащего в десятидневный срок после издания приказа.
27. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного военнослужащим
ущерба по решению суда осуществляются на основании выданного судом исполнительного
листа.
28. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного военнослужащим
ущерба осуществляются в размере 20 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего, оставшейся после удержания налогов, а для возмещения ущерба, причиненного в
случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 11 настоящего Положения, – в размере
50 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего, оставшейся после удержания налогов.
29. Если из денежного довольствия военнослужащего осуществляются другие денежные
удержания, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, то общий размер
всех денежных удержаний не может превышать 50 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего, оставшейся после удержания налогов, если иное не предусмотрено
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законодательством Республики Беларусь. При этом очередность указанных удержаний определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
30. Сумма ущерба, причиненного государству, превышающая сумму возможных удержаний с военнослужащего, относится за счет государства решением соответствующего командира в пределах предоставленных ему прав в соответствии с правовыми актами государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.
Приложение
к Положению
о материальной
ответственности
военнослужащих
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, не подлежащего замене равноценным
1. Вооружение и военная техника:
1.1. танки и другие самоходные бронемашины с вооружением или без вооружения;
1.2. автомобили и другие самоходные машины военного назначения на колесном и гусеничном ходу;
1.3. средства военного назначения для инженерного обеспечения войск (мостоукладчики,
инженерно-строительные машины, минные заградители, эвакуационные машины, ремонтные мастерские, понтоны и т.п.), специальное тыловое оборудование;
1.4. самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты военного назначения;
1.5. военные надводные и подводные корабли, вспомогательные суда военного назначения;
1.6. оружие боевое (артиллерийское, пусковые ракетные и бомбовые установки, торпедные аппараты, гаубицы, гранатометы, мортиры и аналогичные средства ведения боевых действий);
1.7. стрелковое оружие военного назначения;
1.8. бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты, патроны и аналогичные средства поражения для ведения боевых действий;
1.9. порох военного назначения;
1.10. взрывчатые вещества готовые (кроме пороха) военного назначения;
1.11. средства взрывания и пиротехники (шнуры бикфордовы и детонирующие, капсюли
ударные и детонирующие, запалы, электродетонаторы, фейерверки, ракеты сигнальные и
аналогичные средства взрывания и пиротехники) военного назначения;
1.12. прицелы для установки на оружие, перископы, трубы оптические и лазеры военного
назначения;
1.13. навигационные приборы военного назначения;
1.14. аппаратура гидроакустическая, радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления военного назначения;
1.15. парашюты военного назначения;
1.16. аппаратура передающая для радиотелефонной и радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в себя приемную, звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру, телевизионные камеры военного назначения;
1.17. системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой;
1.18. коллективные и индивидуальные средства защиты от боевых отравляющих веществ
военного назначения;
1.19. военная форма одежды и ее атрибуты.
2. Комплектующие изделия, запасные части, агрегаты и приборы к вооружению и военной технике (если они не используются в других отраслях).
3. Учебное и вспомогательное имущество (макеты, тренажеры и имитаторы) вооружения
и военной техники.
4. Специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, модернизации
и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники.
5. Техническая документация (нормативно-техническая, проектная, конструкторская,
технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно-методическая), регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию,
ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения, техническое содействие в организации таких работ.
6. Научно-техническая продукция, включая результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, опытные образцы веществ, материалов и изделий, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, специальное
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программное и математическое обеспечение систем автоматизированного управления войсками, оружием и военной техникой, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ военного назначения, компьютерные программы, базы данных, другие объекты интеллектуальной собственности военного назначения.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 ноября 2004 г. № 1482

5/15190 О
(25.11.2004)

продлении срока возврата финансовой помощи научно-производственным республиканским унитарным
предприятием «Адамас БГУ»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Продлить научно-производственному республиканскому унитарному предприятию
«Адамас БГУ» до 31 декабря 2005 г. срок возврата выделенной из государственного фонда содействия занятости для создания и сохранения рабочих мест в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. № 853 «О передаче в республиканскую собственность научно-производственного унитарного предприятия «Адамас» финансовой помощи в размере 97 085 878 рублей.
Министерству образования, Минскому облисполкому обеспечить контроль за своевременным возвратом указанной финансовой помощи.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 ноября 2004 г. № 1484

5/15191 О командировании Н.П.Зайченко в г. Порторож (Респуб(25.11.2004)

лика Словения)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 25 по 27 ноября 2004 г. в г. Порторож (Республика Словения) Министра
экономики Зайченко Николая Петровича для участия в саммите и экономическом форуме государств – членов Центрально-Европейской Инициативы.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 ноября 2004 г. № 1473

5/15192 Об
(26.11.2004)

утвер жде нии Уста ва рес пуб ли кан ско го го су дарственно-общественного объединения «Белорусское
республиканское общество спасания на водах»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах».
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров БССР от 25 октября
1977 г. № 333 «Об утверждении Устава Белорусского республиканского общества спасания
на водах» (СЗ БССР, 1977 г., № 31, ст. 490).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.11.2004 № 1473

УСТАВ
рес пуб ли кан ско го го су да рствен но-об щес твен но го
объединения «Белорусское республиканское общество
спасания на водах»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) является:
добровольной, некоммерческой организацией в форме республиканского государственно-общественного объединения, основанной на членстве юридических и физических лиц,
осуществляющей свою деятельность на всей территории Республики Беларусь;
правопреемником Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Полное наименование:
на русском языке – республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское республиканское общество спасания на водах»;
на белорусском языке – рэспублiканскае дзяржаўна-грамадскае аб’яднанне «Беларускае
рэспублiканскае таварыства выратавання на вадзе».
Сокращенное наименование:
на русском языке – ОСВОД;
на белорусском языке – ТВВАД.
2. ОСВОД в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим Уставом.
3. Общую координацию деятельности ОСВОД осуществляет Совет Министров Республики
Беларусь, а при проведении аварийно-спасательных работ – Министерство по чрезвычайным
ситуациям.
4. ОСВОД действует на принципах хозяйственного расчета с привлечением средств республиканского и местных бюджетов на содержание водолазно-спасательных служб и Государственной инспекции по маломерным судам, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.
5. ОСВОД является юридическим лицом. Организационные структуры ОСВОД могут наделяться правами юридического лица по решению президиума республиканского совета
ОСВОД и регистрируются в установленном порядке.
6. ОСВОД и его организационные структуры, наделенные правами юридического лица,
для выполнения государственно значимых задач имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. ОСВОД имеет печать и штампы со своим наименованием.
ОСВОД имеет свою символику, которая подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
8. Место нахождения республиканского совета ОСВОД: 220004, г. Минск, пер. Обойный, 6.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ
И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОД

9. Предметом и целью деятельности ОСВОД является максимально возможное снижение
вероятности гибели людей на водах в Республике Беларусь.
Государственно значимыми задачами ОСВОД являются:
спасание и охрана жизни людей на водах в районах действия спасательных станций и постов;
организация и проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению
несчастных случаев на водах;
обучение населения приемам спасания и оказания первой помощи лицам, терпящим бедствие на водах;
организационно-методическое руководство Государственной инспекцией по маломерным
судам, осуществляющей государственную регистрацию, технический надзор, контроль за безопасностью судоходства маломерных судов, гидроциклов, судов с подвесными двигателями.
10. ОСВОД для осуществления стоящих перед ним задач:
вовлекает в члены ОСВОД широкие слои населения и юридические лица, в том числе государственные органы и иные государственные организации;
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организует и совершенствует работу по охране жизни людей на водах в местах расположения спасательных станций и постов;
привлекает общественность к участию в разъяснительной работе среди населения по
предупреждению несчастных случаев на водах;
организует и проводит защитно-экологические, подводно-технические, гидростроительные работы;
осуществляет проектирование и строительство зданий и сооружений первого и второго
уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей (40);
осуществляет земляные работы (код 45112);
осуществляет строительство инженерных сооружений (код 45212);
осуществляет строительство водных сооружений (код 45240);
осуществляет прочие строительные работы, требующие специальных профессий (45252);
руководит водолазно-спасательной службой;
осуществляет подготовку водолазов, подводных пловцов, дружинников-спасателей, водителей моторных маломерных судов, гидроциклов и судов с подвесными двигателями;
привлекает общественность к участию в массовом обучении населения приемам и методам спасания на водах и оказывает всестороннюю помощь организациям в проведении этой
работы;
проводит смотры-конкурсы по вопросам безопасности на водах среди организаций
ОСВОД;
занимается в установленном порядке издательской деятельностью, организует выпуск
плакатной продукции, учебно-методических пособий и буклетов, кино- и видеофильмов по
вопросам профилактики несчастных случаев на водах, постоянно пропагандирует через средства массовой информации свою деятельность и распространяет положительный опыт работы по охране жизни людей на водах;
участвует в разработке новых образцов спасательной техники, проектов спасательных
станций и постов, содействует научной разработке проблем спасания на водах;
осуществляет совместно с государственными, общественными и другими организациями
меры по предупреждению несчастных случаев на водах в местах массового отдыха населения;
принимает участие в работе паводковых и других комиссий, создаваемых при чрезвычайных обстоятельствах на водах;
организует федерацию спасательного многоборья, клубы, секции по видам деятельности
ОСВОД;
проводит соревнования по спасательному многоборью и принимает участие в организации массовых водноспортивных праздников;
по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им республиканским органом государственного управления может создавать в установленном порядке учебные, учебно-методические, спортивные, производственные и другие организации;
при содействии местных исполнительных и распорядительных органов организует открытие, строительство и ремонт спасательных станций и постов;
осуществляет связи с обществами спасания на водах других стран;
может создавать свои организационные структуры, в том числе с наделением их правами
юридического лица.
ОСВОД осуществляет иную деятельность, соответствующую уставным задачам и не противоречащую действующему законодательству.
III. ЧЛЕНЫ ОСВОД, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

11. Членами ОСВОД могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица, государственные органы и иные государственные организации, признающие настоящий Устав и содействующие выполнению
государственно значимых задач, стоящих перед ОСВОД, и уплачивающие членские взносы.
Право избирать и быть избранными в выборные органы ОСВОД наступает с 18-летнего
возраста.
12. Прием физических лиц в члены ОСВОД осуществляют первичные организации
ОСВОД на своем собрании по письменному или устному заявлению вступающего или председатели районных (городских) организаций с последующим направлением вступившего в
одну из первичных организаций. Прием в члены ОСВОД юридических лиц осуществляется
президиумами республиканского, областных, Минского городского советов ОСВОД и районными (городскими) организациями ОСВОД.
Члены ОСВОД из числа юридических лиц осуществляют права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, через своих уполномоченных представителей.

№ 5/15192

-87-

02.12.2004

Уполномоченные представители членов ОСВОД из числа юридических лиц могут быть избраны в выборные органы в таком же порядке, который установлен для членов ОСВОД из числа физических лиц. При этом указанные уполномоченные представители могут не быть членами ОСВОД.
13. Члены ОСВОД имеют право:
избирать и по достижении совершеннолетия быть избранными в выборные органы
ОСВОД;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОСВОД;
пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми организациями
ОСВОД в части проката лодок, катамаранов, катеров, аквалангов и другого инвентаря;
вносить в выборные органы ОСВОД предложения об улучшении работы и участвовать в их
обсуждении;
свободного выхода из членства ОСВОД.
Члены ОСВОД могут обладать и другими правами, вытекающими из настоящего Устава и
законодательства Республики Беларусь.
14. Члены ОСВОД обязаны:
принимать активное участие в работе ОСВОД;
выполнять требования настоящего Устава, постановлений съездов, конференций, собраний и других органов ОСВОД;
проявлять инициативу по улучшению деятельности и повышению авторитета ОСВОД, беречь и приумножать его материальную базу, привлекать в ряды ОСВОД новых членов;
своевременно уплачивать членские взносы;
изучать приемы спасания на водах и оказывать первую помощь терпящим бедствие на водах.
15. Члены ОСВОД, активно участвующие в его работе, могут поощряться президиумами
республиканского, областных, Минского городского советов ОСВОД путем объявления благодарности, награждения грамотой, почетной грамотой, ценным подарком или денежной
премией, занесения на Доску Почета, награждения нагрудными знаками.
За особые заслуги члены ОСВОД могут быть представлены к государственным наградам в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
16. Вопросы исключения и выхода из членства ОСВОД решают органы ОСВОД, осуществляющие прием в члены ОСВОД.
Исключение из членства ОСВОД допускается в случаях грубого нарушения настоящего
Устава или неучастия в работе ОСВОД.
IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОСВОД, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

17. Высшим органом ОСВОД является съезд, созываемый не реже одного раза в 5 лет республиканским советом ОСВОД по требованию не менее трех областных (г.Минска) организаций ОСВОД или центральной ревизионной комиссии.
Решение о созыве съезда, повестка дня и норма представительства объявляются не позднее чем за месяц до проведения съезда. Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более половины избранных делегатов.
18. Съезд ОСВОД:
определяет основные направления деятельности ОСВОД;
принимает Устав, вносит в него изменения и дополнения, которые утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь и регистрируются Министерством юстиции;
избирает сроком на пять лет республиканский совет, центральную ревизионную комиссию, устанавливает количество их членов;
обсуждает и утверждает отчеты республиканского совета и центральной ревизионной комиссии;
принимает решение о прекращении деятельности ОСВОД;
рассматривает другие вопросы деятельности ОСВОД.
19. В период между съездами деятельностью ОСВОД руководит республиканский совет
ОСВОД, который проводит пленумы по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года.
Пленум правомочен принимать решения, если на нем присутствует более половины членов
республиканского совета.
20. Республиканский совет ОСВОД:
организует выполнение организационными структурами и организациями ОСВОД постановлений съездов;
координирует практическую деятельность организационных структур и организаций
ОСВОД;
в случае изменения законодательства вносит изменения и дополнения в Устав, которые
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь и регистрируются Министерством
юстиции;
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избирает по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь из своего состава
председателя республиканского совета ОСВОД, который по должности является также председателем президиума республиканского совета ОСВОД;
избирает из числа членов республиканского совета ОСВОД президиум республиканского
совета в количестве, определяемом республиканским советом ОСВОД;
рассматривает и утверждает доклады о работе президиума республиканского совета
ОСВОД;
осуществляет руководство деятельностью областных, Минского городского советов
ОСВОД, водолазно-спасательной службы ОСВОД и организационно-методическое руководство Государственной инспекцией по маломерным судам;
принимает решения о приобретении в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, земельных участков и других объектов собственности, а также о распоряжении объектами собственности ОСВОД в полном объеме;
обеспечивает выполнение на договорной основе заказов Министерства по чрезвычайным
ситуациям и других государственных органов и организаций по подготовке водолазов, водителей моторных маломерных судов и других специалистов;
координирует подбор, расстановку и обучение кадров руководящего состава, организационных структур и организаций ОСВОД;
заслушивает отчеты штатных работников организационных структур и организаций
ОСВОД всех уровней;
имеет право отменить решение нижестоящего совета, если оно не соответствует законодательству Республики Беларусь, требованиям настоящего Устава либо может нанести ущерб
ОСВОД;
может принять реше ние о роспуске или ликвидации организационной струк туры
ОСВОД, если ее деятельность противоречит настоящему Уставу;
в исключительных случаях имеет право отстранить от занимаемой должности, в том числе выборной, любого штатного работника ОСВОД за действия, противоречащие законодательству Республики Беларусь, настоящему Уставу или дискредитирующие звание члена
ОСВОД, с последующим утверждением данного решения соответствующим советом, собранием районной (городской) или первичной организации ОСВОД;
осуществляет методическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организационных структур и организаций ОСВОД, а также контроль за ее состоянием;
утверждает годовой финансовый план, сводный годовой бухгалтерский отчет ОСВОД,
контролирует исполнение утвержденных планов и смет;
в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, может устанавливать
и утверждать цены на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги;
на договорной основе ведет финансовые расчеты с государственными органами и иными
организациями за подготовку кадров и другие услуги (работы);
организует и осуществляет международные связи ОСВОД;
в период между съездами выводит из своего состава членов республиканского совета
ОСВОД и его президиума, если они прекратили связь с ОСВОД или ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности;
рассматривает другие вопросы деятельности ОСВОД, кроме отнесенных к компетенции
съезда.
21. В период между пленарными заседаниями республиканского совета ОСВОД его исполнительным и распорядительным органом является президиум республиканского совета
ОСВОД, который собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины
его членов.
Президиум республиканского совета ОСВОД в период между пленумами республиканского совета обладает полномочиями республиканского совета, определенными пунктом 20 настоящего Устава, за исключением абзацев четвертого–шестого и двадцать первого.
Кроме того, президиум республиканского совета ОСВОД:
созывает пленумы республиканского совета и объявляет их повестку не позднее чем за месяц до начала работы пленума;
утверждает положение о водолазно-спасательной службе ОСВОД;
по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им
республиканским органом государственного управления принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке учебных, учебно-методических, спортивных, производственных и других организаций ОСВОД;
определяет размер отчислений ОСВОД от доходов организационных структур и организаций;
утверждает образцы печатей, штампов и символики;
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определяет порядок материального и морального поощрения членов и штатных сотрудников ОСВОД за активную работу;
рассматривает и утверждает отчеты, доклады и другие материалы, вносимые на рассмотрение пленума республиканского совета ОСВОД;
утверждает тематические планы выпуска литературы, плакатов, периодических печатных изданий, кино- и видеофильмов, учебных программ и пособий;
вносит предложения об избрании на должность председателей областных, Минского городского советов ОСВОД после их согласования с облисполкомами и Минским горисполкомом;
дает согласие на назначение начальников отделов аппарата республиканского совета
ОСВОД, главных бухгалтеров, начальников водолазно-спасательной службы, водолазных
специалистов, начальников спасательных станций и маневренно-поисковых групп областных, Минской городской организаций ОСВОД;
определяет размер членских взносов для физических и юридических лиц;
организует проведение республиканских смотров (конкурсов) и устанавливает порядок
поощрения победителей;
выносит на обсуждение соответствующих органов предложения об улучшении работы водолазно-спасательной службы;
создает федерацию спасательного многоборья, клубы и секции по видам деятельности
ОСВОД;
разрабатывает и утверждает инструкции, положения о порядке проведения выборов в
организациях ОСВОД;
определяет процент от суммы собранных взносов, финансовой помощи и средств, получаемых в результате хозяйственной деятельности, направляемый на выплату заработной платы председателей организаций ОСВОД;
решает другие вопросы деятельности ОСВОД в пределах своей компетенции.
22. Председатель республиканского совета ОСВОД:
в пределах предоставленных ему законодательством Республики Беларусь и настоящим
Уставом прав осуществляет руководство деятельностью ОСВОД;
представляет ОСВОД без доверенности в государственных органах и других организациях, выдает доверенности;
организует подготовку необходимых материалов для проведения пленумов республиканского совета ОСВОД и заседаний его президиума, организует выполнение постановлений
съезда, республиканского совета, его президиума;
определяет направления деятельности членов республиканского совета ОСВОД и его президиума, распределяет между ними обязанности;
издает распоряжения, утверждает инструкции по вопросам работы аппарата республиканского совета, организационных структур и организаций ОСВОД, в том числе по вопросам
заработной платы;
определяет должностные обязанности штатных работников аппарата республиканского
совета ОСВОД, осуществляет их прием на работу и увольнение;
определяет должностные обязанности председателей областных, Минского городского
советов, районных, первичных организаций ОСВОД и вносит на утверждение президиума
республиканского совета ОСВОД;
представляет на утверждение президиума республиканского совета ОСВОД предложения
по кадровым вопросам и издает соответствующие распоряжения, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей организаций, учрежденных республиканским советом;
ежегодно отчитывается перед президиумом республиканского совета ОСВОД о проделанной работе, результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также о состоянии работы
по рассмотрению обращений, адресованных съезду и республиканскому совету ОСВОД;
утверждает штатное расписание аппарата республиканского совета ОСВОД, устанавливает в соответствии с законодательством должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера;
является распорядителем денежных и материальных средств в пределах, определяемых
республиканским советом ОСВОД, открывает счета в банках, в том числе в иностранной валюте;
выносит на утверждение президиума республиканского совета ОСВОД ежегодный финансовый план;
по решению президиума республиканского совета ОСВОД заключает от имени ОСВОД договоры, соглашения, контракты, в том числе с иностранными организациями, обеспечивает
их выполнение;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом.
При отсутствии председателя республиканского совета ОСВОД его обязанности выполняет один из членов президиума.
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23. Центральная ревизионная комиссия (ЦРК) – контрольно-ревизионный орган ОСВОД:
контролирует и ревизует деятельность выборных органов, должностных лиц, организационных и хозяйственных структур ОСВОД;
контролирует финансово-хозяйственную деятельность, учет материальных ценностей и
денежных средств;
проверяет организацию делопроизводства ОСВОД, сроки, законность и обоснованность
ответов на заявления, жалобы и письма членов ОСВОД;
ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОСВОД;
избирает из своего состава председателя и секретаря.
Заседания ЦРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
ЦРК подотчетна съезду ОСВОД. Члены ЦРК не могут быть избраны в другие выборные
органы и занимать должности руководителей и главных специалистов организационных
структур ОСВОД.
Члены ЦРК могут участвовать в работе выборных органов ОСВОД с правом совещательного голоса.
Заседания всех выборных органов ОСВОД оформляются протоколами, а результаты деятельности ЦРК и областных ревизионных комиссий – актами и справками.
24. В структуру ОСВОД входят областные, Минская городская, районные (городские),
первичные организации ОСВОД.
25. Областные, Минская городская организации ОСВОД создаются при наличии в области
(г.Минске) трех и более районных, городских организаций. Высшим органом областных,
Минской городской организаций ОСВОД является конференция, которая созывается один
раз в 5 лет.
26. Конференция областной, Минской городской организаций ОСВОД:
заслушивает и утверждает отчеты совета и ревизионной комиссии, планирует очередные
задачи;
избирает делегатов на съезд, а также сроком на 5 лет – совет и ревизионную комиссию;
рассматривает другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом в пределах своей компетенции.
27. Областные, Минский городской советы ОСВОД:
руководят деятельностью подчиненных им организаций;
проводят при необходимости, но не реже одного раза в 2 года пленумы советов, которые
правомочны принимать решения, если на них присутствует более половины членов совета;
избирают (переизбирают) из своего состава председателя и членов президиума областных,
Минского городского советов ОСВОД. Председатели советов областных, Минской городской
организационных структур избираются и освобождаются от должности по предложению
председателя республиканского совета ОСВОД, согласованному с соответствующим областным, Минским городским исполкомами;
координируют деятельность районных (городских) организационных структур и организаций ОСВОД на территории области (г.Минска), оказывают им практическую помощь, организуют обучение их штатных работников и активистов;
осуществляют в установленном порядке прием в члены ОСВОД (исключение из членов)
физических и юридических лиц;
утверждают перспективный план работы совета на предстоящий год, годовой бухгалтерский отчет и баланс хозяйственной деятельности;
принимают решения о формировании аппарата областной, Минской городской организационных структур ОСВОД;
организуют подготовку (переподготовку) специалистов для спасательных станций, маневренно-поисковых групп и районных организаций ОСВОД, контролируют состояние и качество их подготовки;
оказывают помощь организационным структурам ОСВОД на территории области (г. Минска) в организации финансово-хозяйственной деятельности;
ведут работу по укреплению организационных структур ОСВОД, содействуют обеспечению их материально-техническими средствами;
осуществляют контроль за получением, учетом, эксплуатацией, хранением и списанием
материально-технических ресурсов, а также ведением установленной отчетности;
представляют областные, Минскую городскую организационные структуры ОСВОД в государственных и других организациях на территории области (г.Минска);
в установленном порядке принимают решения об исключении из состава областной или
районной организационной структуры членов ОСВОД из числа физических или юридических лиц в случаях совершения ими проступка, дискредитирующего звание члена общества,
или нарушения требований настоящего Устава, повлекшего подрыв авторитета либо причинение материального вреда ОСВОД;
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осуществляют иную деятельность в соответствии со своей компетенцией.
В период между пленумами советов областных, Минской городской организационных
структур ОСВОД текущее руководство их деятельностью осуществляют президиумы советов.
Количество членов президиума определяется советом областной, Минской городской организационной структуры ОСВОД. Председателем президиума по должности является председатель областного, Минского городского совета ОСВОД, который ведет его заседания.
Президиум областного, Минского городского совета ОСВОД созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
В период между пленумами советов областных, Минской городской организационных
структур ОСВОД их президиумы пользуются полномочиями советов областных, Минской городской организационных структур ОСВОД, определенными настоящим Уставом.
28. Районные (городские) организации ОСВОД создаются при наличии на территории района (города) не менее трех первичных организаций и работают под руководством президиумов областных, Минского городского советов ОСВОД.
Высшим органом районной (городской) организации является общее собрание или собрание представителей первичных организаций, которое проводится по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
Районные (городские) организации ОСВОД:
осуществляют в установленном порядке прием в члены ОСВОД (исключение из членов)
физических и юридических лиц;
создают на соответствующей территории первичные организации, ведут их учет;
организуют среди членов ОСВОД и населения работу по разъяснению целей и задач
ОСВОД, изучению правил безопасности поведения на водах, а также распространяют передовой опыт работы первичных организаций.
Председатель районной (городской) организации ОСВОД утверждается президиумом областного, Минского городского совета ОСВОД по согласованию с районными (городскими)
исполнительными комитетами, он же является председателем президиума районной (городской) организации ОСВОД.
29. Основой ОСВОД являются первичные организации, которые создаются районными и
городскими организациями ОСВОД в учреждениях, учебных заведениях, государственных,
кооперативных, общественных и других организациях при наличии не менее пяти членов
ОСВОД. Высшим органом первичной организации является общее собрание, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание правомочно, если на нем
присутствует более половины членов первичной организации.
В период между собраниями руководство деятельностью первичной организации осуществляет председатель, избираемый на собрании первичной организации.
В своей деятельности первичные организации ОСВОД руководствуются настоящим Уставом и решениями вышестоящих выборных органов ОСВОД.
V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

30. ОСВОД может иметь в собственности любое имущество, необходимое для обеспечения
его уставной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут находиться только в собственности государства.
В целях содействия в решении задач, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава, государственные органы, государственные организации и иные организации в порядке, установленном законодательными актами, могут передавать ОСВОД в собственность, аренду или
в безвозмездное пользование технику, аппаратуру, оборудование и иное имущество, необходимое для выполнения этих задач.
Имущество, приобретенное ОСВОД за счет государственных средств, является имуществом Республики Беларусь или административно-территориальной единицы и находится в
безвозмездном пользовании ОСВОД.
Оформление отношений по безвозмездному пользованию ОСВОД этим имуществом осуществляется в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.
31. Собственность ОСВОД является единой и неделимой. Порядок распоряжения ею определяется президиумом республиканского совета ОСВОД в соответствии с настоящим Уставом, а также законодательством Республики Беларусь. Имущество ОСВОД, закрепленное за
организационными структурами, принадлежит им на праве оперативного управления.
32. Средства ОСВОД образуются из:
членских взносов физических и юридических лиц;
финансовой помощи организаций;
добровольных пожертвований;
средств республиканского и местных бюджетов на содержание водолазно-спасательных
служб и Государственной инспекции по маломерным судам;
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сдачи в аренду зданий, сооружений, автотранспорта и оборудования;
доходов от предпринимательской деятельности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Денежные средства ОСВОД расходуются на выполнение его государственно значимых задач, а также на выплату заработной платы, улучшение социально-бытовых условий штатных работников и членов ОСВОД, их премирование и поощрение в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством Республики Беларусь.
Для финансирования уставной деятельности, целевых программ развития ОСВОД, удовлетворения социально-бытовых и культурных потребностей советами соответствующих
организационных структур могут создаваться и использоваться в указанных целях специальные фонды и резервы. Порядок использования денежных средств этих фондов и резервов
определяется президиумом республиканского совета ОСВОД.
Члены ОСВОД не имеют права собственности на долю в имуществе ОСВОД. Имущество,
переданное в собственность ОСВОД его членами, является собственностью ОСВОД.
33. ОСВОД ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учеты имущества, находящегося в собственности и безвозмездном пользовании общества. В установленном законодательством порядке ОСВОД представляет в соответствующие государственные органы отчетность по всем видам деятельности.
ОСВОД несет ответственность за достоверность указанных в отчете сведений.
34. ОСВОД не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не отвечают по
обязательствам и долгам ОСВОД, если иное не предусмотрено законодательными актами.
VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОД

35. Деятельность ОСВОД может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
Реорганизация или ликвидация осуществляются по решению съезда, если за это проголосовало не менее двух третей избранных делегатов.
36. ОСВОД может быть ликвидирован по решению Верховного Суда Республики Беларусь
по представлению Министерства юстиции.
37. При ликвидации ОСВОД органом, принявшим решение о ликвидации, назначается
ликвидационная комиссия.
38. При ликвидации имущество и денежные средства ОСВОД, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, на которые Республика Беларусь имеет имущественные
права, передаются в республиканскую собственность.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 ноября 2004 г. № 1480

5/15193 О плане работы Совета Министров и Президиума Совета
(26.11.2004)

Министров Республики Беларусь на первое полугодие
2005 г.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров
Республики Беларусь на первое полугодие 2005 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.11.2004 № 1480

ПЛАН
работы Совета Министров и Президиума Совета Министров
Республики Беларусь на первое полугодие 2005 г.
№
п/п

Наименование вопроса

Кто готовит

Срок внесения материаСрок
лов в Совет Министров
рассмотрения
Республики Беларусь

Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета Министров Республики Беларусь
1. Об итогах социально-эконо- Минэкономики, Минстат, Минфин, На24 января
1 февраля
мического развития Респуб- циональный банк, другие республиканлики Беларусь за 2004 год
ские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
2. Об итогах социально-эконо- Минэкономики, Минстат, Минфин, На18 февраля
1 марта
мического развития Респуб- циональный банк, другие республиканли ки Бе ла русь за ян варь ские органы государственного управле2005 г.
ния, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
3. Об итогах социально-эконо- Минэкономики, Минстат, Минфин, На21 марта
29 марта
мического развития Респуб- циональный банк, другие республиканлики Беларусь за январь–фев- ские органы государственного управлераль 2005 г.
ния, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
4. Об итогах работы народного Минэкономики, Минстат, Минфин, На18 апреля
26 апреля
хозяйства Республики Бела- циональный банк, другие республиканрусь за I квартал 2005 г.
ские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
5. Об итогах социально-эконо- Минэкономики, Минстат, Минфин, На20 мая
31 мая
мического развития Респуб- циональный банк, другие республиканлики Беларусь за январь – ап- ские органы государственного управлерель 2005 г.
ния, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
6. Об итогах социально-эконо- Минэкономики, Минстат, Минфин, На20 июня
28 июня
мического развития Респуб- циональный банк, другие республиканлики Беларусь за январь–май ские органы государственного управле2005 г.
ния, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, главное экономическое управление
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь
1. О расчетах за мясо-молочную Минсельхозпрод, Минторг, Белкоопсоюз,
28 декабря
11 января
про дук цию и ме рах по их облисполкомы, главное управление агулучшению
ропромышленного комплекса, управление торговли
2. О проекте Закона Республики Минздрав, управление здравоохранения,
4 января
25 января
Беларусь «О внесении измене- социальной защиты и по вопросам ликвиний и дополнений в Закон Рес- дации последствий катастрофы на Чернопублики Беларусь «О здраво- быльской АЭС
охранении»

02.12.2004

№ 5/15193

-94-

Продолжение табл.
№
п/п

Наименование вопроса

3. О состоянии расчетов за потребленные энергоресурсы и
мерах по погашению задолженности за них
4. Об итогах жилищного строительства в 2004 году и мерах
по выполнению установленных заданий на 2005 год

5. О ре зуль та тах хо зя йственно-финансовой деятельности
о р г а н и з а ци й п о т р е б и тельской коопе рации за 2004
год и принимаемых мерах по
ре а ли за ции Прог рам мы совершенствования деятельности потребительской кооперации н а 2005–2010 год ы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2004 г. № 1038
6. О ходе выполнения в 2004 году Республиканской программы наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов на
2004–2005 годы
7. О заслушивании отчетов отдельных руководителей республиканских органов госуда рствен но го управ ле ния и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, о ре зуль татах их служебных командировок за границу
8. О ходе переспециализации хоз я й с т в Б р а г и н с к о г о , Н аровлян ско го, Хой ник ско го
районов
9. О проекте Закона Республики
Беларусь «Об общем среднем
образовании»
10. О завершении подготовки сельскохозяйственных организаций республики к проведению
весенних полевых работ, накоплению минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и других ресурсов, а
также выполнении заданий
по ре мон ту се льско хо зя йственной техники
11. Об итогах выполнения Государствен ной ин вес ти ци он ной
программы на 2004 год и задачах по организации финансирования и строительства объектов Государственной инвести ци он ной про грам мы на
2005 год, в том числе социально значимых
12. Об организации производства
в 2004–2005 годах семян репчатого лука на основе кооперации с другими странами, а
также в 2005–2007 годах производства чеснока для полного удовлетворения потребностей республики

Кто готовит

Минэнерго, Минэкономики, Минфин, облисполкомы, Минский горисполком, главное управление промышленного и топливно-энергетического комплексов
Минстройархитектуры, Минфин, Минсельхозпрод, Минэкономики, АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», облисполкомы, Минский горисполком, главное управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи
Белкоопсоюз, Минэкономики, Минфин,
Минторг, МНС, Минсельхозпрод, Минстат, Национальный банк, Госстандарт,
Комчернобыль, концерны «Белгоспищепром», «Беллегпром», «Белместпром»,
«Беллесбумпром», облисполкомы, Минский горисполком, главное управление
международного сотрудничества и торговли

Срок внесения материаСрок
лов в Совет Министров
рассмотрения
Республики Беларусь

18 января

8 февраля

20 января

8 февраля

19 января

15 февраля

Мин при ро ды, Ми нстро йар хи тек ту ры,
МВД, Минжилкомхоз, Минздрав, Минлесхоз, Комзем, облисполкомы, Минский
го рис пол ком, глав ное управ ле ние жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
МИД, главное управление международного сотрудничества и торговли

24 января

15 февраля

30 января
30 апреля

22 февраля
7 июня

Гомельский облисполком, Минсельхозпрод, главное управление агропромышленного комплекса

1 февраля

22 февраля

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци ально-культурной сферы

20 января

22 февраля

Минсельхозпрод, Минфин, Минэкономики, Минпром, концерны «Белгоспищепром» и «Белнефтехим», облисполкомы,
главные управления агропромышленного
ком плек са, про мыш лен но го и топ ливно-энергетического комплексов, по делам
государственных органов, главное экономическое управление

2 февраля

22 февраля

Минстройархитектуры, Минэкономики,
Минфин, облисполкомы, Минский гориспол ком, глав ное управ ле ние жи лищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи

7 февраля

9 марта

Минсельхозпрод, облисполкомы, главное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го комплекса

11 февраля

9 марта
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование вопроса

13. О ходе выполнения Минкультуры плана мероприятий, посвя щен ных праз дно ва нию
60-летия освобождения Беларуси и Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
14. О проекте Указа Президента
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об
утверждении годового отчета
Н а ц и о н а ль н о г о б а н к а з а
2004 год»
15. О ходе выполнения поручений Главы государства по реконструкции и строительству
важнейших спортивных объектов
16. О некоторых мерах по развитию организаций консервной
отрасли республики
17. О передаче автотранспортных
орга ни за ций Мин тран са в
коммунальную собственность
18. О строительстве в 2004–2006
го дах в каж дой об ласти на
основе новейших технологий
тепличных комбинатов, анало гич ных про из во дственно-торговому коммунальному
уни тар но му пред при я тию
«Мин ский пар ни ко во-тепличный комбинат»
19. О работе Белорусской торгово-промышленной палаты в
2004 году
20. О проекте респуб ликанской
программы «Сохранение и исполь зо вание ме ли о ри ро ванных земель на 2006–2010 годы»
21. О проекте основных направлений бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь
на 2006 год
22. О проекте Закона Республики
Беларусь «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2004 год»
23. О результатах выполнения отраслевых планов освоения научно-технической продукции
в 2004 году

Кто готовит

Срок внесения материаСрок
лов в Совет Министров
рассмотрения
Республики Беларусь

Мин куль ту ры, управ ле ние со ци ально-культурной сферы

4 марта

15 марта

Национальный банк, главное экономическое управление

1 марта

15 марта

М и н с п о р т, М и н с т ро й а р х и т е к т у р ы ,
управление социально-культурной сферы

1 марта

22 марта

концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, облисполкомы, главное управление
агропромышленного комплекса
Минтранс, облисполкомы, главное управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Минсельхозпрод, облисполкомы, главное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го комплекса

9 марта

5 апреля

1 марта

5 апреля

22 марта

12 апреля

22 марта

19 апреля

28 февраля

19 апреля

Минфин, главное экономическое управление

31 марта

19 апреля

Минфин, главное экономическое управление

31 марта

26 апреля

ГКНТ, республиканские органы государственного управления – государственные
за каз чи ки на учно-тех ни чес ких программ, управление социально-культурной сферы
24. О создании в 2003–2005 годах Минсельхозпрод, облисполкомы, главное
не менее 700 сельскохозяй- управ ле ние аг роп ро мыш лен но го комственных организаций с про- плекса
дук тив нос тью ко ров 4000–
4500 килограммов молока в
год, доведя удельный вес производства молока в этих организациях до 70 – 80 процентов
от об ще го его ко ли чества в
республике

25 марта

3 мая

5 апреля

3 мая

МИД, Белорусская торгово-промышленная палата, главное управление международного сотрудничества и торговли
Минсельхозпрод, Минфин, Минэкономики, облисполкомы, главное управление
агропромышленного комплекса

02.12.2004
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Окончание табл.
№
п/п

Наименование вопроса

25. О подготовке народного хозяйства республики к работе в
осенне-зимний
период
2005/2006 года

26. О ходе выполнения Программы мер по развитию бытового
обслуживания населения сельской
мес тн ос ти
до
2006 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18 марта 2003 г. № 362, и внедрении государственных социальных стандартов в области
бытового обслуживания населения
27. О проекте Комплексной программы обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010
годы
28. О ходе реформы общеобразовательной школы и реализации Основных направлений
развития образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 апреля 1999 г.
№ 500
29. О ходе подготовки и проведения работ по реставрации и реконструкции памятника архитектуры – здания творческо го об ъ е ди не ния «На ци ональный академический
Большой театр оперы и балета
Республики Беларусь»
30. О проекте Закона Республики
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Респуб ли ки Бе ла русь «О са нитарно-эпидемическом благополучии населения»
31. О ходе выполнения Программы действий Правительства
Республики Беларусь по повышению эффективности работы лесохозяйственного комплекса республики и улучшению переработки древесины,
уве ли че нию вы руч ки и поступлений в бюджет от ее реализации
32. О проектах прогноза, основных на прав ле ний бюд жетно-налоговой и денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2006 год

Кто готовит

Срок внесения материаСрок
лов в Совет Министров
рассмотрения
Республики Беларусь

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Ми нэ нер го,
Минжилкомхоз, Минстройархитектуры,
Минздрав, МЧС, Минобороны, Минобразование, Минстат, Минпром, Минсельхозпрод, Минтранс, Минлесхоз, Комэнергоэффективности, Белорусская железная
дорога, концерны «Белэнерго», «Белтопгаз», «Белнефтехим», «Беллесбумпром»,
ОАО «Белтрансгаз», облисполкомы, Минский горисполком, главные управления
промышленного и топливно-энергетического комплексов, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи
Минторг, Минэкономики, Минфин, МНС,
государственное объединение «Белбыт»,
облисполкомы, Минский горисполком,
главное управление международного сотрудничества и торговли

26 апреля

17 мая

12 мая

24 мая

Минтранс, Минэнерго, Госкомавиация,
кон церн «Бел нефте хим», Бе ло русская
же лез ная до ро га, глав ное управ ле ние
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи

30 марта

7 июня

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци ально-культурной сферы

15 мая

14 июня

Минкультуры, Минстройархитекту ры,
Минский горисполком, управление социально-культурной сферы

1 июня

21 июня

Минздрав, управление здравоохранения,
социальной защиты и по вопросам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

31 мая

21 июня

Мин лес хоз, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
кон церн «Бел лес бум пром», глав ное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го комплекса

3 июня

21 июня

Минэкономики, Минфин, Национальный
банк, главное экономическое управление

16 июня

28 июня
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
23 ноября 2004 г. № 1483

5/15194 Об одобрении проектов международной технической по(26.11.2004)

мощи

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 12 октября
2004 г. № 35/225-2365) следующие проекты международной технической помощи:
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»;
«Проект модернизации инфраструктуры в социальной сфере – пилотный проект по предотвращению изменений климата»;
«Развитие образования в области прав человека. Издание пособия для учащихся «Школьникам о правах человека»;
«Семинары по маркетингу и менеджменту для печатных СМИ Беларуси».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
22 ноября 2004 г. № 1476

5/15195 О внесении дополнений и изменений в постановление
(29.11.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября
2003 г. № 1430

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2003 г.
№ 1430 «О Республиканской программе модернизации и технического переоснащения зерноочистительно-сушильного хозяйства и зернотоков в сельскохозяйственных организациях на
2003–2005 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 124, 5/13312) следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 2 после слов «для послеуборочной доработки зерна,» дополнить словами «Министерству промышленности, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Национальной академии наук Беларуси, другим заинтересованным – его производство в объемах,
предусмотренных Республиканской программой модернизации и технического переоснащения зерноочистительно-сушильного хозяйства и зернотоков в сельскохозяйственных организациях на 2003–2005 годы, поставку, шефмонтаж и технический сервис в гарантийный
период эксплуатации,»;
1.2. пункт 4 после слов «на приобретение и установку» дополнить словами «50 процентов», а слова «в объемах 50 процентов от стоимости этих агрегатов» исключить;
1.3. подпункт 5.1 пункта 5 после слов «зерна в сельскохозяйственных организациях» дополнить словами «, находящихся на территории соответствующих областей,»;
1.4. пункт 6 признать утратившим силу;
1.5. из пункта 7 слова «инновационного фонда, образуемого Министерством энергетики, направляемых на долевое участие по финансированию работ по энергосбережению,» исключить;
1.6. дополнить постановление пунктом 9 следующего содержания:
«9. Национальной академии наук Беларуси, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству промышленности, Министерству экономики, Министерству финансов, Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомам совместно с другими заинтересованными подготовить и до 1 октября 2005 г. в
установленном порядке внести в Совет Министров Республики Беларусь проект республиканской программы по разработке, освоению, производству и оснащению сельскохозяйственных организаций республики современным зерноочистительно-сушильным оборудованием на 2006–2010 годы.»;
1.7. приложения 6 и 7 к Республиканской программе модернизации и технического переоснащения зерноочистительно-сушильного хозяйства и зернотоков в сельскохозяйственных
организациях на 2003–2005 годы, утвержденной этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

Приложение 6
к Республиканской программе
модернизации и технического
переоснащения зерноочистительносушильного хозяйства и зернотоков
в сельскохозяйственных организациях
на 2003–2005 годы
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
22.11.2004 № 1476)

Объемы обновления комплексов по очистке и сушке зерна
в сельскохозяйственных организациях в 2005 году
Зерносушилки* производительностью пл.т/ч, штук
Модернизация
комплексов
КоличестВсего,
по очистке и сушке
во компмлн. рубзерна в сельскохозяйлексов,
от
лей
ственных
штук
8–16 т/ч**
организациях

от 20 и
выше
т/ч**

2
4

Отделение
Установка
Машины
вентилиМашины Машины
досушивапредварируемых
первич- вторичной
ния зерна
тельной
бункеров
ной очис- очистки,
УДЗ-1200,
очистки,
ОБВ-160,
тки, штук
штук
штук
штук
штук

Зернопогрузчики
и зернометатели,
штук
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от
16–20
т/ч**

Источники финансирования, млн. рублей

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Рес пуб ли кан ская
собственность
На уч но-тех ни че ское и проектное сопровождение
Рес пуб ли кан ской
программы
ВСЕГО
*
В
**

14 361,4
11 414,6
10 076,1
11 067,7
23 226,9
10 444,0

52
44
44
54
82
41

32
20
51
65
21

18
20
44
3
13
14

18 054,2

67

31

28

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки

инновационный
фонд
Минэнер- местные
го на
дорожные
цели
фонды
энергосбережения

собственные средства и средства местных бюджетов

4
6

16
10
12
10
11
4

32
11
16
8
94
10

52
44
44
54
82
41

52
44
44
54
82
41

52
42
12
15
9
40

52/52
44/44
44/44
54/54
82/82
41/41

11 146,8
8 694,5
7 416,0
7 439,4
18 107,7
7 764,4

780
660
600
1 100
1 280
760

1 394,64
1 180,08
1 180,08
1 448,28
2 199,24
1 099,62

1 040
880
880
1 080
1 640
820

8

18

34

67

67

60

67/67

14 417,2

500

1 796,94

1 340

5 680

10 298,9

7 680

280
280
98 924,9

384

264

96

24

81

205

комплект зерносушилок входят топка, нория и бункер для хранения зерна.
В стоимость зерносушилок входят их поставка, монтаж и пусконаладочные работы.

384

384

230

384/384

75 266
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Приложение 7
к Республиканской программе
модернизации и технического
переоснащения зерноочистительносушильного хозяйства и зернотоков
в сельскохозяйственных организациях
на 2003–2005 годы
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
22.11.2004 № 1476)

Объемы машин и оборудования, предназначенных для замены на комплексах
по очистке и сушке зерна в сельскохозяйственных организациях в 2005 году
Оборудование для зерноочистительно-сушильных комплексов, штук

Источники финансирования,
млн. рублей

Модернизация
республикансобственные
комплексов по
ский фонд под- средства сельмашины
очистке и сушке зер- Всего, млн.
маши- машидержки произво- скохозяйтопочпредва- зерно- зернона в сельскохозяйрублей
ны пер- ны втодителей сельско- ственных
ные аг- нории
ритель- погруз- метаственных
вичной ричной
хозяйственной организаций
регаты*
ной
чики
тели
организациях
очистки очистки
продукции, про- и средства
очистки
довольствия и агместных
рарной науки
бюджетов

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Рес пуб ли кан ская
собственность
ВСЕГО
*

2 648,69
5 777,72
3 756,39
2 794,77
3 254,60
1 695,21

43
54
65
57
74
45

63
81
88
27
43
20

19
63
21
34
50
15

2
50
2
7
5
20

45
50
22
27
50
12

44
49
62
27
55
35

51
47
28
27
55
35

2 167,11
4 972,68
3 073,41
2 286,63
2 417,40
1 386,99

481,58
805,04
682,98
508,14
837,20
308,22

2 990,79
22 918,17

30
368

40
362

32
234

12
98

41
247

33
305

24
267

2 447,01
18 751,23

543,78
4 166,94

Для замены на действующих зерносушилках и напольных сушилках.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лістапада 2004 г. № 1481

5/15196 Аб узнагароджанні Л.А.Беразайцес i І.В.Даніленкі Га(29.11.2004)

наровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, значны ўклад у развіццё фармацэўтычнай прамысловасці рэспублікі ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь работнікаў рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Белмедпрэпараты»:
Беразайцес
Ларысу Анатольеўну
Даніленку
Івана Віктаравіча

– дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў
– начальніка ўчастка хімічнай ачысткі лекавых прэпаратаў i
ферментаў

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лістапада 2004 г. № 1485

5/15197 Аб
(29.11.2004)

узнагароджанні Л.І.Кадзевіч Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў галіне культуры, вялікі ўклад у адраджэнне
культурнай спадчыны, падрыхтоўку i правядзенне Усебеларускага фестывалю нацыяналь-
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ных культур узнагародзіць начальніка ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкома
Кадзевіч Людмілу Іосіфаўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 ноября 2004 г. № 1486

5/15198 О внесении изменений и дополнения в некоторые поста(29.11.2004)

новления Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнение в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553
«Вопросы Белорусской железной дороги» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 456;
Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1996 г., № 21, ст. 521; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 33, 5/2890):
1.1.1. в пункте 2:
из части первой слова «предприятиями и» исключить;
в части второй слова «Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации» заменить словами «Министерства экономики»;
1.1.2. в Уставе Белорусской железной дороги, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1 слова «предприятия, организации,*» заменить словом «организации,» и дополнить пункт словами «(далее – организации)»;
подстрочное примечание к пункту 1 исключить;
в пункте 5:
из подпунктов 5.1, 5.6, 5.7, 5.11–5.17 слова «предприятий и» исключить;
подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. осуществляет в установленном порядке инвестиционную деятельность, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей, ведет строительство, в том числе собственными силами;»;
в подпункте 5.5 слова «станциям железнодорожных» заменить словами «железнодорожным станциям»;
из абзацев второго, четвертого, шестого–восьмого пункта 7 слова «предприятий и»,
«предприятиями,», «предприятий,» исключить;
в пункте 15:
из подпункта 15.1 слова «предприятиями и», «предприятий и» исключить;
из подпункта 15.3 слова «предприятий,», «и учреждений» исключить;
1.2. в Положении о дисциплине работников железнодорожного транспорта Республики
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 1993 г. № 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 37, 5/2954):
1.2.1. в пункте 2 слова «объединений, предприятий» заменить словом «организаций»;
1.2.2. из пунктов 3, 19 и части первой пункта 20 слова «объединений, предприятий,»,
«и учреждений» исключить;
1.2.3. в пункте 11 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
1.2.4. из части первой пункта 28 слова «объединений, предприятий,», «учреждений,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
23 ноября 2004 г. № 1487

5/15199 О внесении дополнения в постановление Совета Минис(29.11.2004)

тров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 727

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая
2003 г. № 727 «О размерах и порядке взимания регистрационного сбора за регистрацию средств
массовой информации в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12550) абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«за радио- и телепрограммы Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь – 5 базовых величин.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
24 ноября 2004 г. № 1488

5/15200 О внесении изменений в постановление Совета Минис(29.11.2004)

тров Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 1478*

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В квотах на производство табачных изделий на территории Республики Беларусь
в 2004 году, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 1478 «Об утверждении квот на производство и импорт табачных изделий
на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127,
5/13359; 2004 г., № 105, 5/14471; № 155, 5/14909), цифры «4,4» и «15,4» заменить соответственно цифрами «4,6» и «15,6».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лістапада 2004 г. № 1489

5/15201 Аб назначэнні В.І.Жыдко намеснікам старшыні Бела(29.11.2004)

рускага дзяржаўнага канцэрна па нафце i хіміі

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Назначыць Жыдко Віталія Іванавіча намеснікам старшыні Беларускага дзяржаўнага
канцэрна па нафце і хіміі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 лістапада 2004 г. № 1490

5/15202 Аб унясенні змяненняў у пастанову Кабінета Міністраў
(29.11.2004)

Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада 1996 г. № 697

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Унесці ў дадаткі да пастановы Кабінета Miністpaў Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада
1996 г. № 697 «Аб мінімальных стаўках аўтарскага ўзнагароджання за выданне твораў навукі, літаратуры i мастацтва» (Збор указаў Прэзідэнта i пастаноў Кабінета Miністpaў Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 31, арт. 814; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 57, 5/1289) наступныя змяненні:
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 ноября 2004 г.
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1.1. у дадатку 1:
словы «у мінімальных заработных платах» замяніць словамі «у базавых велічынях»;
пункт 1 заўваг выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«1. Аўтарскае ўзнагароджанне за творы навукі, літаратуры i мастацтва (акрамя вучэбных
выданняў), выпуск якіх ажыццяўляецца з прыцягненнем бюджэтных сродкаў, не можа перавышаць дзве ўстаноўленыя мінімальныя стаўкі.
Аўтарскае ўзнагароджанне за стварэнне вучэбных выданняў, выпуск якіх ажыццяўляецца з прыцягненнем бюджэтных сродкаў, не можа перавышаць чатыры ўстаноўленыя
мінімальныя стаўкі.»;
1.2. у дадатку 2 словы «у мінімальных заработных платах» i «мінімальнай заработнай
платы» замяніць адпаведна словамі «у базавых велічынях» i «базавай велічыні»;
1.3. у дадатках 3–6 словы «у мінімальных заработных платах» замяніць словамі «у базавых велічынях».
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 студзеня 2005 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
25 ноября 2004 г. № 1491

5/15203 Об
(29.11.2004)

утверждении решения Комиссии по присуждению
Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2004 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое решение Комиссии по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2004 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.11.2004 № 1491

Ре ше ние Ко мис сии по при суж де нию Пре мии
Правительства Республики Беларусь за достижения в
области качества 2004 года
1. За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и обеспечение на
этой основе выпуска конкурентоспособной продукции присудить Премию Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2004 года:
закрытому акционерному обществу «Пинскдрев»;
открытому акционерному обществу «Амкодор», г. Минск;
открытому акционерному обществу «Барановичский комбинат хлебопродуктов»;
открытому акционерному обществу «Белэнергоремналадка», г. Минск;
открытому акционерному обществу «Волковысский мясокомбинат»;
открытому акционерному обществу «Коммунарка», г. Минск;
открытому акционерному обществу «Лидское пиво»;
открытому акционерному обществу «Могилевский металлургический завод»;
открытому акционерному обществу «Пинские нетканые материалы»;
открытому акционерному обществу «Слониммебель»;
открытому акционерному обществу «Солигорскпромстрой»;
открытому акционерному обществу «Электроаппаратура», г. Гомель;
производственному республиканскому унитарному предприятию «Кричевцементношифер»;
республиканскому унитарному предприятию «Могилевский завод лифтового машиностроения»;
республиканскому унитарному предприятию «Отель «Минск»;
республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком», г. Минск;
республиканскому унитарному производственному предприятию «558 Авиационный ремонтный завод»;
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республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию «Оршанский
льнокомбинат»;
со вмес тно му пред при я тию «БЕЛИТА» об щес тву с огра ни чен ной от ве тствен ностью, г. Минск;
транспортному республиканскому унитарному предприятию «Минское отделение Белорусской железной дороги», станция «Минск-Пассажирский»;
учебно-образовательному учреждению «Лицей Белорусского государственного университета», г. Минск.
2. Подтвердить звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2001 года:
белорусско-германскому совместному предприятию «Санта Бремор» обществу с ограниченной ответственностью, г. Брест;
белорусско-германскому совместному предприятию «Фрезениус-Борисов-Диализотехник» в форме общества с ограниченной ответственностью;
открытому акционерному обществу «Брестский молочный комбинат»;
открытому акционерному обществу «Галантэя», г. Минск;
открытому акционерному обществу «Гродно Химволокно»;
открытому акционерному обществу «Мозырьсоль»;
открытому акционерному обществу «Продтовары», г. Брест;
открытому акционерному обществу «Свiтанак», г. Жодино;
открытому акционерному обществу «Центроэнергомонтаж», г. Минск;
открытому акционерному обществу «Элема», г. Минск;
производственному республиканскому унитарному предприятию «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова»;
производственному частному унитарному предприятию «Светоприбор» общественного
объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», г. Минск;
республиканскому унитарному предприятию «Белорусский металлургический завод»,
г. Жлобин;
республиканскому унитарному предприятию «Гомельский завод сельскохозяйственного
машиностроения «Гомсельмаш»;
республиканскому унитарному производственному предприятию «Бобруйскагромаш»;
совместному предприятию открытому акционерному обществу «Спартак», г. Гомель;
филиалу производственного республиканского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод» «Автобусы Минского автомобильного завода».
3. Наградить поощрительным призом Комиссии по присуждению Премии Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2004 года:
государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Глубокский опытный лесхоз»;
общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», г. Витебск;
производственное дочернее коммунальное унитарное предприятие «Вёска-ЭмульБит»,
Червенский район;
частное производственно-торговое унитарное предприятие «Завод сухих смесей» ОАО
«Забудова», Молодечненский район.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
25 ноября 2004 г. № 1492

5/15204 Об
(29.11.2004)

утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Королевства
Бахрейн о торговом и экономическом сотрудничестве

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Королевства Бахрейн о торговом и экономическом сотрудничестве, подписанное в г. Минске
26 июля 2004 года.
Министерству иностранных дел направить Бахрейнской Стороне уведомление о выполнении Белорусской Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
в силу указанного Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

02.12.2004

-104-

№ 5/15205–5/15207

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 лістапада 2004 г. № 1494

5/15205 Аб камандзіраванні В.І.Малішэўскага ў г. Варшаву (Рэс(29.11.2004)

публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 28 лістапада па 1 снежня 2004 г. у г. Варшаву (Рэспубліка Польшча) намесніка Міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Малішэўскага Валянціна Іванавіча для ўдзелу ў пасяджэнні Кіруючага камітэта Трансгранічнага біясфернага
рэзервата «Заходняе Палессе», а таксама для правядзення дзелавых сустрэч і перагавораў па
пытаннях узаемавыгаднага супрацоўніцтва з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый і
краін – удзельніц указанага мерапрыемства.
Пры няць да ве да ма, што фіна нса ван не рас хо даў, звя за ных з ка мандзіраван нем
В.І.Малішэўскага, ажыццяўляецца за кошт прымаючага боку.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
25 ноября 2004 г. № 1495

5/15206 О проведении переговоров по проекту Решения Эконо(29.11.2004)

ми чес ко го со ве та Сод ру жес тва Не за ви си мых Го сударств о создании Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти,
осуществляющих управление государственными матери аль ны ми ре зер ва ми в го су да рствах – учас тниках СНГ, и подписании данного Решения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проект Решения Экономического
совета Содружества Независимых Государств о создании Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ (прилагается)*.
Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова Андрея
Владимировича на проведение переговоров по проекту указанного Решения, разрешив при
необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и на подписание Решения при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
26 ноября 2004 г. № 1501

5/15207 Об
(29.11.2004)

освобождении С.Е.Филиппова от занимаемой должности

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить Филиппова Сергея Евгеньевича от должности первого заместителя Министра
архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сидорский

