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

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
16 марта 2005 г. № 285

5/15728 О мерах по реализации Декрета Президента Республики
(21.03.2005)

Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь*

Во исполнение пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г.
№ 2 «О совершенствовании работы с населением» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму книги замечаний и предложений;
Положение о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и предложений;
перечень мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ или оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений.
2. Установить, что:
изготовление книг замечаний и предложений осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов на прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам;
организация изготовления книг замечаний и предложений осуществляется Министерством финансов по заявкам налоговых органов;
книга замечаний и предложений выдается государственным органам и иным организациям, индивидуальным предпринимателям за плату, размер которой устанавливается Министерством финансов;
оплата стоимости книги замечаний и предложений относится организациями, финансируемыми из бюджета, на увеличение расходов, предусмотренных сметой расходов, иными
организациями и индивидуальными предпринимателями – на себестоимость продукции, товаров (работ, услуг), а также включается в затраты, учитываемые при налогообложении;
средства от реализации книг замечаний и предложений зачисляются в республиканский
бюджет.
3. Внести изменения и дополнение в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
3.1. в пункте 89 Устава железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 5/1506), слово
«жалоб» заменить словом «замечаний»;
3.2. в абзаце седьмом части первой пункта 34 Положения об общежитиях, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437
«Об утверждении Положения об общежитиях и Типового договора найма жилого помещения
в общежитии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 73,
5/1672), слово «жалоб» заменить словом «замечаний»;
*
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3.3. в абзаце четвертом пункта 11 Положения о лицензировании туристической деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1377 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в сфере игорного бизнеса и туристической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 121, 5/13256), слова «обращений и заявлений граждан» заменить
словами «замечаний и предложений»;
3.4. в абзаце седьмом пункта 10, части первой пункта 37 Правил торговли на рынках Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12 декабря 2003 г. № 1623 «О некоторых вопросах деятельности рынков» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13529), слово «отзывов» заменить словом «замечаний»;
3.5. в пункте 9 Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и
общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 58, 5/14061), слово «отзывов» заменить словом «замечаний»;
3.6. в пункте 4 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 145, 5/14830), слово «жалоб» заменить словом «замечаний»;
3.7. в пункте 5 Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15304):
часть первую дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«книга замечаний и предложений»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Книга замечаний и предложений предъявляется по первому требованию потребителя».
4. Министерству финансов обеспечить изготовление книг замечаний и предложений и их
выдачу налоговым органам до 23 марта 2005 г.
5. Министерству по налогам и сборам:
обеспечить выдачу книг замечаний и предложений государственным органам и иным организациям, индивидуальным предпринимателям до 15 апреля 2005 г.;
ежеквартально представлять в Министерство финансов сведения о количестве выданных
книг замечаний и предложений в целях прогнозирования расходов республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год.
6. Республиканским органам государственного управления, иным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь:
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением;
установить систему анализа замечаний и предложений граждан, поступивших в подчиненные (подведомственные) организации, и принять иные меры по реализации настоящего
постановления;
информировать не позднее 31 марта 2005 г. Совет Министров Республики Беларусь об исполнении настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2005 № 285

ФОРМА
книги замечаний и предложений
1. Книга замечаний и предложений (далее – книга) имеет формат 60 ´ 84 1/16, изготавливается в обложке из картона с цельнокроеным обрезным переплетом и состоит из 80 страниц,
каждая из которых, кроме титульной, имеет нумерацию.
2. На обложке книги полиграфическим способом выполняется надпись: «Книга замечаний и предложений».
3. Титульная страница книги имеет следующие реквизиты и форму:
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Книга
замечаний и предложений
___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(место нахождения государственного органа, иной организации, ее обособленного подразделения,
дата и номер свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименование органа,
осуществившего его государственную регистрацию)

___________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер обособленного подразделения (при наличии), место реализации товара,
выполнения работ, оказания услуг)

Регистрационный номер книги замечаний и предложений ___________________________
дата выдачи _________________________________________________________________
наименование должности, фамилия, инициалы, подпись лица, выдавшего книгу замечаний
и предложений, ______________________________________________________________
М.П.

4. Страницы книги 2–66, предназначенные для внесения замечаний и (или) предложений
и информации об их рассмотрении, имеют следующие реквизиты и форму:
Порядковый номер замечания
Дата внесения замечания и (или) предложения «___» ____________ 20__ г.
и (или) предложения _____________
Фамилия, имя, отчество гражданина ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) работы, контактный телефон __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Содержание замечания и (или) предложения ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Сведе ния о результатах рассмотрения замечания и (или) предложения,
да та рас смот ре ния, на и ме но ва ние
должности, подпись и фамилия лица,
внесшего сведения

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Отметка о направлении ответа граж- ______________________________________________________________
данину (дата и регистрационный но- ______________________________________________________________
______________________________________________________________
мер ответа)

5. Страница книги 67, предназначенная для внесения сведений о лице, ответственном за
ведение книги, имеет следующие реквизиты и форму:
Наименование должности, фамилия, инициалы лица,
ответственного за ведение книги замечаний и предложений

Дата назначения

1

2

6. Страницы книги 68–73, предназначенные для внесения сведений о выявленных нарушениях, имеют следующие реквизиты и форму:
Сведения, заполняемые органами, проводящими проверки (ревизии) деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
№
п/п

Дата

1

2

Наименование органа,
Выявленные нарушения требовапроводящего проверку (ре- ний законодательства при ведении
визию) деятельности орга- книги замечаний и предложений,
низации или индивидурассмотрении изложенных в ней
ального предпринимателя
замечаний и предложений
3

4

Дата и номер акФамилия, инициалы,
та проверки или наименование должности
протокола об ад- работника органа, провоминистративном дящего проверку (ревиправонарушении
зию), его подпись
5

6

7. На страницах книги 74–80 помещены тексты Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» (кроме пунктов 4 и
5) и Положения о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и
предложений.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2005 № 285

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги
замечаний и предложений
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано на основании Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 7, 1/6166) и устанавливает порядок
выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и предложений (далее – книга).
2. Книга предъявляется по первому требованию гражданина. Запрещается требовать от
гражданина предъявления документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин,
вызвавших необходимость внесения замечания и (или) предложения.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ КНИГИ

3. Книга выдается государственным органам, иным организациям (далее – организации)
и индивидуальным предпринимателям налоговым органом по месту постановки на учет организации, индивидуального предпринимателя (далее – налоговый орган) на основании заявления о выдаче книги с обоснованием количества экземпляров книги и приложением документа, подтверждающего внесение оплаты стоимости книги (книг). Книга выдается в день
предоставления указанных документов.
Оплата стоимости книги (книг) производится путем перечисления требуемой суммы денежных средств на транзитный счет налогового органа.
4. Книга выдается должностными лицами налогового органа, осуществляющими учет
плательщиков (иных обязанных лиц) и (или) контроль за ними (далее – должностное лицо налогового органа).
Книга при выдаче регистрируется должностным лицом налогового органа с указанием ее
регистрационного номера, даты выдачи, фамилии, имени, отчества и наименования должности (при наличии) лица, получающего книгу.
Регистрационный номер книги выполняется полиграфическим способом и имеет буквенно-цифровой код.
Факт выдачи (получения) книги удостоверяется подписями должностного лица налогового органа и лица, получающего книгу.
5. При выдаче книги должностным лицом налогового органа заполняются реквизиты титульной страницы книги и проставляется оттиск печати налогового органа.
6. Должностное лицо налогового органа, осуществляющее выдачу книги, обязано провести краткий инструктаж лица, получающего книгу, о порядке ее ведения и хранения.
7. При получении нескольких экземпляров книги, предназначенных для обеспечения
обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения организации (далее –
обособленные подразделения) и мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ или оказания услуг, каждый экземпляр книги
оформляется должностным лицом налогового органа с соблюдением требований, указанных
в пунктах 3–5 настоящего Положения, и осуществлением записи о конкретном месте нахождения книги.
8. Новая книга выдается должностным лицом налогового органа в случаях:
8.1. заполнения всех страниц книги, предназначенных для внесения замечаний и (или)
предложений и информации об их рассмотрении, – при предъявлении использованной книги;
8.2. утраты книги – при наличии акта утраты, составленного организацией или индивидуальным предпринимателем;
8.3. хищения книги – при наличии документа, подтверждающего обращение в орган
внутренних дел по факту хищения книги;
8.4. невозможности дальнейшего ведения книги в связи с ее внешним видом или выявленными в процессе ведения недостатками, допущенными при изготовлении, – при предъявлении ранее выданной книги.
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9. Новая книга выдается с соблюдением требований, указанных в пунктах 3–6 настоящего Положения.
10. При выдаче новой книги в случаях, указанных в подпунктах 8.1 и 8.4 пункта 8 настоящего Положения, на титульной странице ранее выданной книги должностным лицом налогового органа делается запись о выдаче новой книги с указанием ее регистрационного номера.
В случае утраты книги налоговым органом проводится проверка достоверности факта утраты и принимается решение о привлечении руководителя организации или уполномоченного лица, ответственного за ведение книги, либо индивидуального предпринимателя к ответственности, установленной подпунктом 2.8 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением».
11. Налоговые органы ведут раздельный учет сведений о книгах, выданных организациям и индивидуальным предпринимателям.
Сведения о выданных книгах предоставляются налоговыми органами в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам, организациям, перечисленным в подпункте 2.7
пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением», для использования сведений при осуществлении контроля,
проведении проверок (ревизий) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КНИГИ

12. Книга ведется в организациях, их обособленных подразделениях, расположенных вне
места нахождения организации, индивидуальными предпринимателями, а также в местах
реализации ими товаров, выполнения работ или оказания услуг в соответствии с перечнем и
формой, утвержденными настоящим постановлением.
13. Реквизиты книги «Дата внесения замечания и (или) предложения», «Фамилия, имя,
отчество гражданина», «Адрес места жительства и (или) работы, контактный телефон», «Содержание замечания и (или) предложения» заполняются гражданином.
14. Реквизиты книги «Порядковый номер замечания и (или) предложения», «Сведения о
результатах рассмотрения замечания и (или) предложения», «Отметка о направлении ответа
гражданину (дата и регистрационный номер ответа)», «Наименование должности, фамилия,
инициалы лица, ответственного за ведение книги замечаний и предложений» заполняются
руководителем организации или уполномоченным им лицом, ответственным за ведение книги, индивидуальным предпринимателем. Замечания и (или) предложения нумеруются порядковыми номерами с начала календарного года.
Сведения о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений и отметка о направлении ответа гражданину (дата и регистрационный номер ответа), в том числе уведомлении о продлении срока рассмотрения изложенных в книге замечаний и предложений, вносятся в книгу не позднее последнего дня срока рассмотрения изложенных в книге замечаний
и предложений.
15. Книга ведется до полного заполнения всех страниц, предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений и информации об их рассмотрении, после чего организации и индивидуальные предприниматели обязаны в течение 5 календарных дней обратиться в налоговый орган за получением новой книги в порядке, установленном настоящим Положением.
16. В случае полного заполнения всех страниц книги, предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений и информации об их рассмотрении, до истечения календарного
года она хранится вместе с новой книгой по месту ее ведения, а по истечении календарного года – в течение 5 лет в архиве организации или у индивидуального предпринимателя.
17. Копии ответов об отказе в удовлетворении замечаний и предложений, уведомлений о
продлении срока их рассмотрения хранятся вместе с книгой по месту ее ведения.
18. Ответственными за хранение книги являются руководитель организации или уполномоченное им лицо, индивидуальный предприниматель.
19. При проведении органами, перечисленными в части второй подпункта 2.7 пункта 2
Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании
работы с населением», проверок (ревизий) деятельности организаций, их обособленных подразделений и индивидуальных предпринимателей проверяющими в обязательном порядке
проводится анализ соблюдения установленных правил ведения и хранения книги, реализации внесенных в книгу замечаний и предложений. О выявленных нарушениях требований
Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании
работы с населением» по ведению книги, рассмотрению изложенных в ней замечаний и пред-
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ложений, составленных актах проверки или протоколах об административных правонарушениях проверяющими вносятся в книгу соответствующие записи.
Изъятие книги указанными органами не допускается, если иное не установлено законодательными актами.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2005 № 285

ПЕРЕЧЕНЬ
мест реализации организациями, индивидуальными
предпринимателями товаров, выполнения работ или
оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и
предложений
Магазины, киоски, павильоны и иные торговые объекты
Стационарные торговые места, автолавки (за исключением случаев осуществления разовой
выездной разносной и развозной торговли, розничной торговли с использованием торговых
автоматов, электронной торговли, доставки товаров на дом)
Объекты общественного питания
Объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания
Приемозаготовительные пункты
Железнодорожные, речные, автобусные вокзалы (автостанции), трамвайные и троллейбусные
депо, аэропорты и расположенные в них кассовые залы, багажные отделения, камеры хранения ручной клади, комнаты отдыха транзитных пассажиров, комнаты матери и ребенка
Городские билетные кассы, кассы по продаже авиабилетов, билетные кассы линейных станций и остановочных пунктов, товарные конторы станций, пассажирские поезда
Автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
Диспетчерские пункты городского пассажирского транспорта
Диагностические станции и пункты технического контроля по проведению государственного
технического осмотра транспортных средств
Мотели и иные объекты придорожного сервиса
Автошколы
Учебные пункты и центры подготовки и переподготовки водительского состава
Больницы, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и иные медицинские организации
Аптеки и аптечные киоски
Санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты
Оздоровительные лагеря
Жилищно-эксплуатационные организации и другие организации жилищно-коммунального
хозяйства
Жилищно-строительные кооперативы
Общежития
Дипломатические представительства и консульские учреждения
Редакции газет и журналов
Отделения и пункты почтовой связи
Абонентские отделы и цеха продаж услуг
Цеха расчетов за услуги электросвязи и пункты коллективного пользования
Дилерские пункты операторов мобильной связи
Кассы театрально-зрелищных организаций и культурно-просветительных учреждений, расположенные вне мест нахождения этих организаций и учреждений
Банки, их филиалы, за исключением пунктов обмена валюты
Места оказания страховых услуг
Пункты таможенного оформления
Центры статистического декларирования
Территориальные центры социального обслуживания населения
Нотариальные конторы и бюро, юридические консультации
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 287

5/15732 Об
(22.03.2005)

утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Аргентинской
Республики о торговом и экономическом сотрудничестве

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Аргентинской Республики о торговом и экономическом сотрудничестве, подписанное
28 октября 2004 года в г. Буэнос-Айресе.
2. Определить Министерство иностранных дел органом, координирующим выполнение
настоящего Соглашения.
3. Поручить Министерству иностранных дел направить Аргентинской Стороне уведомление о выполнении белорусской стороной внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления в силу Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Аргентинской Республики о торговом и экономическом сотрудничестве.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 288

5/15733 Об установлении коэффициента к нормативам возмеще(22.03.2005)

ния потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить к нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства с
коэффициентами к ним и нормативам возмещения потерь лесохозяйственного производства
с коэффициентами к ним, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 1999 г. № 1397 «О возмещении потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 72, 5/1639), коэффициент 20,59.
При этом нормативы возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного
производства применяются с учетом деноминации белорусского рубля, осуществленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 613 «Об изменении нарицательной стоимости денежной единицы Республики Беларусь и масштаба цен»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 81, 1/726).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2004 г. № 345 «Об установлении коэффициента к нормативам возмещения
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 1999 г. № 1397» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 53, 5/14009).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 293

5/15734 О
(22.03.2005)

привлече нии к дисцип линар ной отве тственности
В.Э.Шульги

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За неисполнение должностных обязанностей, выразившееся в невыполнении поручений
по вопросу разработки системы мер по загрузке производственных мощностей деревообрабатывающих комбинатов, их финансовому оздоровлению и проведению ускоренной модерни-
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зации, объявить замечание председателю Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Шульге В.Э.
Премьер-министр Республики Беларусь

С. Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 сакавіка 2005 г. № 279

5/15736 Аб падпiсаннi Пагаднення памiж Мiнiстэрствам па па(23.03.2005)

датках i зборах Рэспублiкi Беларусь i Дзяржаўнай падатковай iнспекцыяй пры Мiнiстэрстве фiнансаў Лiтоўскай Рэспублiкi аб узаемнай адмiнiстрацыйнай дапамозе

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Пагадзiцца з прапановай Мiнiстэрства па падатках i зборах, узгодненай з Мiнiстэрствам замежных спраў i Мiнiстэрствам юстыцыi, аб падпiсаннi Пагаднення памiж Мiнiстэрствам па падатках i зборах Рэспублiкi Беларусь i Дзяржаўнай падатковай iнспекцыяй пры Мiнiстэрстве
фiнансаў Лiтоўскай Рэспублiкi аб узаемнай адмiнiстрацыйнай дапамозе (прыкладаецца)*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 сакавіка 2005 г. № 284

5/15737 Аб
(23.03.2005)

узнагароджанні работнікаў вытворчага канцэрна
«Мінскбуд» і адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектрамантаж» Ганаровай граматай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За асабісты ўклад у правядзенне капітальнага рамонту будынка ўстановы «Беларуская
дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія» ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Будкоўскую
Ірыну Васільеўну

–

Дзітко
Жанну Паўлаўну

–

Казырскага
Андрэя Францавіча

–

Кохана
Мікалая Міхайлавіча

–

Лапу
–
Аляксандра Аляксандравіча
Найдзёнава
Mixaiлa Уладзіміравіча
*

Не рассылаецца.

–

бры гад зі ра бры га ды ма ля роў бу даў ні ча га ўпраў лення № 67 адкры тага акцыя нернага таварыс тва «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»
маляра будаўнічага ўпраўлення № 67 адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна
«Мінскбуд»
галоўнага інжынера будаўнічага ўпраўлення № 67 адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»
брыгадзіра электрамантажнікаў філіяла «Электрамантажнае ўпраўленне № 2» адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектрамантаж»
начальніка будаўнічага ўпраўлення № 94 адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»
генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»

№ 5/15737–5/15739

04.04.2005

-63-

Наркевіча
Генадзія Антонавіча

–

Шэйну
Валянціна Міхайлавіча

–

электразваршчыка 6 разраду будаўнічага ўпраўлення
№ 94 ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыс тва «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»
галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 1» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 289

5/15738 О внесении изменений в постановление Совета Минист(23.03.2005)

ров Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 1402

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам рассмотрения обращений граждан» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке приема граждан в Совете Министров Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября
2001 г. № 1402 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 93,
5/8556), следующие изменения:
пункт 6 исключить;
в части второй пункта 7 слова «статьей 8 Закона Республики Беларусь от 6 июня 1996 г.
«Об обращениях граждан» заменить словами «статьей 10 Закона Республики Беларусь от
6 июня 1996 года «Об обращениях граждан» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 376; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 189, 2/1089)», слова «и должностное лицо, проводившее прием» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о предоставлении для ознакомления гражданину материалов, связанных с
рассмотрением его обращения, принимается руководителем или заместителем руководителя
структурного подразделения Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, в котором
данные материалы находятся, при необходимости по согласованию с должностным лицом,
проводившим прием граждан.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 290

5/15739 О подготовке законопроектов республиканскими орга(23.03.2005)

нами государственного управления в 2005 году

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. № 55 «Об
утверждении плана подготовки законопроектов на 2005 год» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план подготовки законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2005 год.
2. Республиканским органам государственного управления:
2.1. обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций
законопроектов), предусмотренных планом подготовки законопроектов республиканскими
органами государственного управления на 2005 год, их согласование с заинтересованными и
представление в установленные сроки и в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь;
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2.2. при подготовке законопроектов Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь:
принять меры по организации подготовки законопроектов;
определять цели и задачи принятия законопроектов, их содержание;
совместно с центром определять объем работ и направления этой деятельности;
обеспечить участие своих специалистов в подготовке законопроектов;
2.3. принять участие в соответствии с их функциями в подготовке законопроектов, предусмотренных пунктами 19 (Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения), 32 (Министерство внутренних дел, Министерство экономики), 34 (Министерство внутренних дел) плана подготовки законопроектов на 2005 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. № 55 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 21, 1/6217).
3. Аппарату Совета Министров Республики Беларусь:
осуществлять контроль за выполнением плана подготовки законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2005 год, утвержденного настоящим постановлением;
обеспечить своевременное направление законопроектов на заключение в Национальный
центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, внесение их
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также представление необходимых материалов в Национальный центр
правовой информации.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2005 № 290

План подготовки законопроектов республиканскими
органами государственного управления на 2005 год*

Название законопроектов

1

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров РесРеспубликанские орга- Срок представ- публики Беларусь, осуществляны государственного
ления законоющие контроль за своевременуправления, ответпроектов в Со- ной подготовкой и обеспечиваюственные за подготовку вет Министров
щие внесение законопроектов
(участвующие в подгоРеспублики
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей
товке) законопроектов
Беларусь
Национального собрания Республики Беларусь
2

3

4

Проекты законов в сфере конституционного законодательства
1. Закон Республики Беларусь «О внесении Минюст
управление по делам государизменений и дополнений в Закон Республиственных органов
ки Беларусь «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» (в части
уточнения полномочий местных Советов депутатов)
2. Закон Республики Беларусь «О переписи Минстат
главное эко но ми чес кое упнаселения Республики Беларусь»
равление
Проекты законов в сфере гражданского, гражданского процессуального и хозяйственного процессуального
законодательства
3. Закон Республики Беларусь «О внесении Минобороны совместуправление по вопросам обофевраль
изменений и дополнения в Закон Республи- но с Национальным
роны и правоохранительных
ки Беларусь «Об объектах, находящихся центром законопроорганов
только в собственности государства» (в час- ектной деятельности
ти приобретения юридическими лицами при Президенте Респрав владения и пользования на продукцию пуб ли ки Бе ла русь
военного назначения)
(далее – НЦЗД)
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Продолжение табл.

Название законопроектов

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров РесРеспубликанские орга- Срок представ- публики Беларусь, осуществляны государственного
ления законоющие контроль за своевременуправления, ответпроектов в Со- ной подготовкой и обеспечиваюственные за подготовку вет Министров
щие внесение законопроектов
(участвующие в подгоРеспублики
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей
товке) законопроектов
Беларусь
Национального собрания Республики Беларусь

1

2

4. Закон Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь» (совершенствование гражданского законодательства, в
том числе по вопросам статуса производственных объединений и концернов)
5. Закон Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (в
части расширения оснований помещения
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения, регламентации порядка
рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в такие учреждения)
6. Закон Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (приведение в соответствие с законодательными актами Республики Беларусь)

Минюст, Минэкономики, Минпром

главное эко но ми чес кое управление

МВД, Минобразование, Ми н здрав со вместно с Верховным
Су дом, Про ку ра турой

управление по вопросам обороны и правоохранительных
органов

Минэкономики совместно с Высшим Хозяйственным Судом,
НЦЗД

3

ноябрь

4

главное эко но ми чес кое управление

Проекты законов в сфере законодательства о финансово-кредитной системе
7. Закон Республики Беларусь «О внесении Минфин, Минтранс
главное эко но ми чес кое упмарт**
изменений в Закон Республики Беларусь
равление
«Об обязательном страховании гражданской ответственности пере возчика перед
пас сажи ра ми» (уточ не ние об я зан ностей
страхователя и порядка определения размера страхового взноса (страховой премии)
8. Закон Республики Беларусь «Об утвер- Минфин
март
»
ждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2004 год»
9. Закон Республики Беларусь «О бюджете Минфин
июль
»
Республики Беларусь на 2006 год»
10. Закон Республики Беларусь «О внесении Минфин, Минэконоиюль
»
изменений и дополнений в некоторые зако- мики, МНС совместнодательные акты Республики Беларусь по но с НЦЗД
вопросам налогообложения» (вносится одновременно с проектом Закона Республики
Беларусь «О бюджете Республики Беларусь
на 2006 год»)
11. Бюджетный кодекс Республики Бела- Минфин совместно с
»
декабрь**
русь
НЦЗД
12. Закон Республики Беларусь «О внесении Минфин совместно с
»
август
изменений в Закон Республики Беларусь «О НЦЗД
бухгалтерском учете и отчетности» (приведение в соответствие с законодательными
актами Республики Беларусь)
Проекты законов в сфере законодательства о предпринимательской, хозяйственной
(экономической) деятельности
13. Закон Республики Беларусь «О транс- Минтранс, Белорусуправление транспорта и связи
февраль**
портно-экспедиционной деятельности»
ская железная дорога
14. Закон Республики Беларусь «О защите Минсельхозпрод
главное управление агропромарт**
растений»
мышленного комплекса
15. Закон Республики Беларусь «О внесении МНС, ГТК, совместглавное управление междумарт
дополнений в Закон Республики Беларусь но с НЦЗД
народного сотрудничества и
«О государственном регулировании произторговли
водства и оборота алкогольной продукции»
(расширение перечня импортируемой алкогольной продукции, не подлежащей маркировке акцизными марками)
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Название законопроектов

1

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров РесРеспубликанские орга- Срок представ- публики Беларусь, осуществляны государственного
ления законоющие контроль за своевременуправления, ответпроектов в Со- ной подготовкой и обеспечиваюственные за подготовку вет Министров
щие внесение законопроектов
(участвующие в подгоРеспублики
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей
товке) законопроектов
Беларусь
Национального собрания Республики Беларусь
2

16. Закон Республики Беларусь «О внесении Минтранс
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках» (приведение
в соответствие с законодательными актами
Республики Беларусь, совершенствование
положений Закона с учетом практики его
применения)

3

4

управление транспорта и связи

Проекты законов в сфере законодательства о труде и занятости населения
17. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин тру да и со ц заглавное эко но ми чес кое упмарт
изменений и дополнений в Закон Республи- щи ты со в ме с тно с
равление
ки Беларусь «О занятости населения Рес- НЦЗД
публики Беларусь» (новая редакция)
Проекты законов в сфере жилищного законодательства
18. Закон Республики Беларусь «О внесении Ми но бо ро ны, Минуправление по вопросам обофевраль**
изменений и дополнений в Закон Республи- жилкомхоз
роны и правоохранительных
ки Беларусь «О приватизации жилищного
органов
фонда в Республике Беларусь» (о жилых помещениях, находящихся в обособленных
военных городках и не подлежащих приватизации, об особенностях приватизации отдельными категориями граждан занимаемых жилых помещений)
Проекты законов в сфере законодательства о здравоохранении
19. Закон Республики Беларусь «О внесении Минздрав, Минфин
управление здравоохранения,
февраль**
изменений и дополнений в Закон Республисоциальной защиты и по вопки Беларусь «О здравоохранении» (уточнеро сам лик ви да ции по с ле дние норм, регулирующих оказание платных
ствий катастрофы на Черномедицинских услуг, совершенствование побыльской АЭС
ложений Закона с учетом практики его применения)
20. Закон Республики Беларусь «О внесении Минздрав, Минприиюнь
»
изменений и дополнений в Закон Республи- ро ды, Мин сель хозки Беларусь «О санитарно-эпидемическом прод, Минторг, Минблагополучии населения» (уточнение норм экономики, Минфин,
о предупреждении возникновения и рас- Минюст совместно с
пространения заболеваний, совершенство- НЦЗД
вание положений Закона с учетом практики
его применения)
21. Закон Республики Беларусь «О внесении Минздрав, МВД совуправление здравоохранения,
изменений и дополнений в Закон Республи- местно с Прокуратусоциальной защиты и по вопки Беларусь «О трансплантации органов и рой
ро сам лик ви да ции по с ле дтканей человека» (приведение в соответствие
ствий катастрофы на Чернос законодательными актами Республики Бебыльской АЭС
ларусь, совершенствование положений Закона с учетом практики его применения)
Проекты законов в сфере законодательства об образовании, информации, информатизации, искусстве,
науке, культуре и спорте
22. Закон Республики Беларусь «О внесении Минспорт совместно
управление социально-кульфевраль**
изменений и дополнений в Закон Республи- с НЦЗД
турной сферы
ки Беларусь «О туризме» (новая редакция)
23. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин куль ту ры со вмарт**
»
изменений и дополнений в Закон Республи- местно с НЦЗД
ки Беларусь «Об охране историко-культурного наследия» (новая редакция)
24. Закон Республики Беларусь «О внесении Мининформ
март**
»
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах
массовой информации» (новая редакция)
25. Закон Республики Беларусь «Об общем Минобразование
март**
»
среднем образовании»
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Продолжение табл.

Название законопроектов

1

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров РесРеспубликанские орга- Срок представ- публики Беларусь, осуществляны государственного
ления законоющие контроль за своевременуправления, ответпроектов в Со- ной подготовкой и обеспечиваюственные за подготовку вет Министров
щие внесение законопроектов
(участвующие в подгоРеспублики
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей
товке) законопроектов
Беларусь
Национального собрания Республики Беларусь
2

26. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин куль ту ры со визменений и дополнений в Закон Республи- местно с НЦЗД
ки Беларусь «О музеях и Музейном фонде
Республики Беларусь» (новая редакция)

3

4

февраль

управление социально-культурной сферы

Проекты законов в сфере законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов
27. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин при ро ды, Минглавное управление агропроиюнь
изменений и дополнений в Закон Республи- лесхоз, Минюст совмышленного комплекса
ки Беларусь «Об охране и использовании мес тн о с Го су д а рственной инспекциживотного мира» (новая редакция)
ей охраны растительного и животного мира при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ларусь, НЦЗД
28. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин при ро ды, Ми ниюнь
»
изменений и дополнений в Закон Республи- здрав, Минжилкомки Беларусь «Об отходах» (приведение в со- хоз, МЧС совместно с
ответствие с законодательными актами Рес- НЦЗД
публики Беларусь)
29. Закон Республики Беларусь «О внесении Мин при ро ды, Мин»
декабрь
изменений и дополнений в Закон Республи- экономики, Минлески Беларусь «Об охране окружающей сре- хоз совместно с Госуды» (об экологической информации и возме- дарственной инспекцией охраны животщении экологического вреда)
ного и растительного
мира при Президенте
Рес пуб ли ки Бе ларусь, НАН Беларуси,
НЦЗД
Проекты законов в сфере законодательства об обороне, национальной безопасности,
правоохранительной деятельности
30. Закон Республики Беларусь «О граждан- МЧС совместно с Гоуправление по вопросам обомарт
судар ственным секроны и правоохранительных
ской обороне»
ре та ри а том Со ве та
органов
Безопасности, НЦЗД
Проекты законов в сфере законодательства об административных правонарушениях, процессуальноисполнительного законодательства об административных правонарушениях
31. Закон Республики Беларусь «О внесении Минтранс, Минюст,
управление транспорта и связи
дополнений в Кодекс Республики Беларусь Минжилкомхоз
об административных правонарушениях»
(установление ответственности за причинение вреда в результате деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, усиление ответственности за безбилетный проезд, иные вопросы совершенствования законодательства об административных правонарушениях)
Проекты законов в сфере законодательства об уголовной ответственности, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства
32. Закон Республики Беларусь «О внесении МВД, Ми нюст со вуправление по вопросам обоизменений и дополнений в Уголовно-испол- местно с Верховным
роны и правоохранительных
нительный кодекс Республики Беларусь» (в Су дом, Про ку ра туорганов
части совершенствования системы, иные рой
вопросы уголовно-исполнительного законодательства)
Проекты законов в сфере таможенного законодательства
33. Закон Республики Беларусь «О внесении ГТК
главное управление междумай
изменений и дополнений в Таможенный конародного сотрудничества и
декс Республики Беларусь» (новая редакторговли
ция)
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Окончание табл.

Название законопроектов

1

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров РесРеспубликанские орга- Срок представ- публики Беларусь, осуществляны государственного
ления законоющие контроль за своевременуправления, ответпроектов в Со- ной подготовкой и обеспечиваюственные за подготовку вет Министров
щие внесение законопроектов
(участвующие в подгоРеспублики
Президенту Республики Беларусь и в Палату представителей
товке) законопроектов
Беларусь
Национального собрания Республики Беларусь
2

3

4

Проекты законов в области международных отношений и внешней политики Республики Беларусь
34. Закон Республики Беларусь «О призна- МИД, Минюст
главное управление междунии утратившими силу некоторых актов
народного сотрудничества и
Верховного Совета и Президиума Верховноторговли
го Совета Республики Беларусь по вопросам
заключения международных договоров Республики Беларусь»
Проекты законов Республики Беларусь, подготавливаемые во исполнение поручений
Президента Республики Беларусь, данных 17 ноября 2004 г. при подписании
Решения республиканского референдума 17 октября 2004 г.
35. Закон Республики Беларусь «О поддер- Минэкономики, Минглавное эко но ми чес кое упжке малого и среднего предпринимательст- торг
равление
ва» (совершенствование правового регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе
ремесленнической деятельности, осуществляемой гражданами)
36. Закон Республики Беларусь «О внесении М и н э к о н о м и к и ,
март
»
изменений и дополнений в Инвестицион- МНС, Минфин, Минный кодекс Республики Беларусь» (уточне- юст со в ме с тно с
ние правового режима коммерческих орга- НЦЗД
низаций с иностранными инвестициями в
целях создания одинаковых условий хозяйствования для отечественных товаропроизводителей)
37. Закон Республики Беларусь «О внесении Минюст совместно с
март
юридическое управление
изменений и дополнений в некоторые зако- НЦЗД
нодательные акты Республики Беларусь» (в
части упрощения порядка оказания нотариальных услуг гражданам и юридическим
лицам, в том числе по вопросам принятия
наследства)
38. Закон Республики Беларусь «О внесении Минторг, Минэконоглавное управление междусентябрь
изменений и дополнений в Закон Республи- м и к и с о в м е с т н о с
народного сотрудничества и
ки Беларусь «О рекламе» (новая редакция – НЦЗД
торговли
со вер ше н ство ва ние по ло же ний За ко на с
учетом практики его применения в целях
развития рекламной деятельности исходя
из национальных интересов)

*
Данным планом предусматривается подготовка концепций законопроектов на 2005 год согласно приложению.
**
Срок внесения законопроекта в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Примечание.
Разработка и представление в Совет Министров Республики Беларусь законопроектов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 16, 21, 32, 34, 35 настоящего плана, осуществляются Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь в сроки, установленные планом подготовки законопроектов на 2005 год, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля
2005 г. № 55.

№ 5/15739

04.04.2005

-69-

Приложение
к плану подготовки законопроектов
республиканскими органами
государственного управления
на 2005 год
ПЛАН

подготовки концепций законопроектов республиканскими
органами государственного управления на 2005 год

Название законопроектов и этапы подготовки
их концепций

Республиканские органы государственного управления, Срок поэтапответственные за подготов- ной подгоку (участвующие в подготовки контовке) концепций законоцепции
проектов

1

2

1. Проект Закона Респуб лики Беларусь
«О регистре населения»:
подготовка концепции
согласование концепции с заинтересованными государственными органами (организациями)
доработка концепции по результатам согласования
представление концепции в Совет Министров Республики Беларусь
2. Проект Закона Респуб лики Беларусь
«О ценных бумагах и фондовых биржах»
(новая редакция):
подготовка концепции
согласование концепции с заинтересованными государственными органами (организациями
доработка концепции по результатам согласования
представление концепции в Совет Министров Республики Беларусь
3. Проект Кодекса Республики Беларусь об
образовании:
разработка структуры проекта Кодекса
подготовка концепции проекта общей части Кодекса
подготовка концепции проекта особенной
части Кодекса
со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре сованными государственными органами (организациями)
доработка концепции по результатам согласования
представление концепции в Совет Министров Республики Беларусь
4. Проект Транспортного кодекса Республики Беларусь:

МВД, Мин стат, МНС,
Минюст совместно с НАН
Беларуси

3

май
август

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, организующие контроль за своевременной подготовкой и обеспечивающие внесение
концепций законопроектов Президенту Республики Беларусь на
согласование
4

управление по вопросам обороны и правоохранительных органов

сентябрь
сентябрь
Комитет по ценным бумагам, Минфин, Минэкономики

главное экономическое управление
апрель
май
июнь
июнь

Минобразование
апрель
июнь

уп рав ле ние со ци ально-культурной сферы

июль
август
сентябрь
сентябрь
Минтранс, Белорусская
железная дорога, Госкомавиация

разработка структуры проекта Транспортного кодекса
подготовка концепции
согласование концепции с заинтересованными государственными органами (организациями)
доработка концепции по результатам согласования
представление концепции в Совет Министров Республики Беларусь
5. Проект Экологического кодекса Респуб- Мин при ро ды, Мин лесхоз, Комзем, Минздрав,
лики Беларусь:
МЧС со в мес тно с НАН
Беларуси, НЦЗД
разработка структуры проекта Экологического кодекса

управление транспорта и связи
апрель
июнь
июль
август
сентябрь
главное управление агропромышленного комплекса
май
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Продолжение табл.

Название законопроектов и этапы подготовки
их концепций

Республиканские органы государственного управления, Срок поэтапответственные за подготов- ной подгоку (участвующие в подготовки контовке) концепций законоцепции
проектов

1

2

подготовка концепции
согласование концепции с заинтересованными государственными органами (организациями)
доработка концепции по результатам согласования
представление концепции в Совет Министров Республики Беларусь

3

Структурные подразделения Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, организующие контроль за своевременной подготовкой и обеспечивающие внесение
концепций законопроектов Президенту Республики Беларусь на
согласование
4

июнь
июль
август
август

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 марта 2005 г. № 291

5/15740 Об утверждении Положения о порядке использования
(23.03.2005)

средств, выделяемых из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в 2005 году в виде
надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 95 «Об
использовании в 2005 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования средств, выделяемых из
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки в 2005 году в виде надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия осуществлять контроль и давать
разъяснения по применению Положения о порядке использования средств, выделяемых из
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки в 2005 году в виде надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2005 № 291

ПОЛОЖЕНИЕ
о по ряд ке ис поль зо ва ния средств, вы де ля е мых из
рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей
се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, про до в ольс твия и
аграрной науки в 2005 году в виде надбавок к закупочным
ценам на сельскохозяйственную продукцию
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок использования средств, выделяемых из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
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ции, продовольствия и аграрной науки в 2005 году в виде надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию (далее – надбавки) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 95 «Об использовании в 2005 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 35, 1/6275).
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК

2. Надбавки выплачиваются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также организациям, к которым в соответствии с законодательством
в результате реорганизации, приобретения (безвозмездной передачи) предприятия как имущественного комплекса перешли права и обязанности сельскохозяйственных организаций
(далее – организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции).
3. Выплата надбавок производится к закупочным ценам на молоко, крупный рогатый
скот, свиней, поставляемых перерабатывающим организациям мясной и молочной промышленности (в том числе на переработку на давальческих условиях), организациям потребительской кооперации и сельскохозяйственным организациям, осуществляющим переработку
скота и молока.
Выплата надбавок производится также организациям, занимающимся производством
птицы, яиц, рыбы, рыбопосадочного материала, сортовых семян.
В объемы сельскохозяйственной продукции, к закупочным ценам на которую выплачиваются надбавки, включаются скот и молоко, сданные перерабатывающим организациям мясной и молочной промышленности в счет натуральной оплаты труда работников организаций,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
4. Надбавки не выплачиваются к закупочным ценам на продукцию, закупаемую у населения.
РАЗМЕР НАДБАВОК

5. Надбавки выплачиваются к закупочным ценам на молоко, крупный рогатый скот, свиней, птицу, яйцо в зависимости от периодов реализации в следующих размерах:
Надбавка на тонну реализованной и (или) переработанной продукции, тыс. рублей
Периоды реализации

молока базисной жирности

Январь–май 2005 г.
В течение 2005 года

100

крупного рогатого скота

свиней

птицы

индейки

1000 яиц

200

150

95

1000

2

Комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов (далее – облсельхозпроды) по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия в пределах
выделенных сумм могут производить дифференциацию размеров надбавок на тонну продукции под конкретные проекты социально-экономического развития организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, прежде всего определенных Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Главой государства в соответствии с протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2003 г. № 38 как базовые по
наращиванию объемов выпуска сельскохозяйственной продукции, повышению экономической эффективности ведения хозяйственной деятельности (далее – базовые сельскохозяйственные организации), а также рыбоводческих организаций (далее – рыбхозы).
Базовым сельскохозяйственным организациям надбавки на продукцию животноводства
выплачиваются исходя из установленного размера надбавок на тонну продукции с повышающим коэффициентом 2. Базовым сельскохозяйственным организациям в июне–декабре
2005 г. выплачивается надбавка на тонну молока в размере 80 тыс. рублей.
6. На сортовые семена (элиты и первого поколения) надбавки устанавливаются в размере,
равном сортовой надбавке.
7. Надбавки на рыбу и рыбопосадочный материал устанавливаются в зависимости от зон
рыбоводства: рыбхозам второй зоны (Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская области) в размере 850 рублей, третьей зоны (Брестская и Гомельская области) – 750 рублей на килограмм реализованной продукции.
Авансовые выплаты на рыбу и рыбопосадочный материал производятся в марте–августе
2005 г. в соответствии с планами производства. Окончательные расчеты по выплате надбавок
на рыбу и рыбопосадочный материал осуществляются в сентябре–декабре 2005 г. исходя из
фактических объемов реализации продукции.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДБАВОК

8. Средства, поступившие в виде надбавок на молоко, крупный рогатый скот, свиней, птицу, яйцо и сортовые семена, направляются организациями, осуществляющими производство
сельскохозяйственной продукции, в сумме 207,4 млрд. рублей, предусмотренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1688 «О мерах по
подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2005 году» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 3, 5/15407), организациям химической промышленности республики
на оплату минеральных удобрений и услуг по их доставке, областным и районным организациям, обслуживающим сельское хозяйство, республиканскому объединению «Белагросервис» (далее – организации агросервиса) для оплаты оптовых надбавок на минеральные удобрения и финансирования закупки средств защиты растений.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2004 г. № 1688 облсельхозпроды обеспечивают направление средств, выделяемых в виде надбавок в сумме 15 млрд. рублей, для закупки сырья и производства средств защиты растений в
открытых акционерных обществах «Гомельский химический завод» и «Гроднорайагросервис», в том числе Брестский облсельхозпрод – 2250 млн. рублей, Витебский – 2385, Гомельский – 2298, Гродненский –2304, Минский – 3492, Могилевский облсельхозпрод – 2271 млн.
рублей.
Облсельхозпроды с согласия организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, могут в централизованном порядке направлять средства, предусмотренные для выплаты надбавок, организациям химической промышленности республики и
организациям агросервиса для оплаты поставляемых организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений (услуг по их доставке
и переработке) и средств защиты растений на сумму причитающихся им надбавок.
9. При обеспеченности минеральными удобрениями в соответствии с технологической потребностью под запланированную урожайность организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, могут использовать средства, поступающие в виде
надбавок, для закупки горючесмазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, сортовых семян.
Сельскохозяйственные организации, имеющие в собственности или на ином законном основании птицеводческие и (или) животноводческие комплексы, используют средства, поступившие в виде надбавок, для закупки зерна в сельскохозяйственных организациях республики, расчетов за провит, а также в январе–июне 2005 г. – в соответствии с заключенными договорами на выплату авансов организациям, осуществляющим производство зерна.
10. Средства, поступившие в виде надбавок за реализованную и (или) переработанную
сельскохозяйственную продукцию, направляются базовыми сельскохозяйственными организациями на оплату горючесмазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, техническое переоснащение организаций, закупку зерна в организациях, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, оплату комбикормов и белкового сырья, сортовых семян, запасных частей, обновление дойного стада.
11. Организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции,
присоединившие в 2001–2003 годах убыточные сельскохозяйственные организации, суммы
получаемых надбавок направляют на погашение задолженности присоединенных убыточных сельскохозяйственных организаций по возмещению стоимости нефтепродуктов, полученных в порядке заимствования из государственного материального резерва, и платежам в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
12. Суммы надбавок на рыбу и рыбопосадочный материал используются для закупки кормов и погашения задолженности рыбхозов по финансовым обязательствам, образовавшимся
по состоянию на 1 января 2005 г.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 марта 2005 г. № 292

5/15741 О Торговом реестре Республики Беларусь

*

(23.03.2005)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую,
розничную торговлю, общественное питание, представляют необходимые документы для
*
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включения в Торговый реестр Республики Беларусь торговых объектов, торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории Республики Беларусь, в порядке, определенном положением о Торговом реестре Республики Беларусь, утверждаемым Министерством торговли;
1.2. не подлежат внесению в Торговый реестр Республики Беларусь торговые объекты,
торговые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу исключительно:
продуктов переработки нефти и газа;
лекарственных и наркотических средств, психотропных веществ;
медицинской техники и изделий медицинского назначения;
холодного оружия невоенного назначения, оружия охотничьего, спортивного, газового (в
том числе газовых баллончиков), а также боеприпасов к этому оружию;
1.3. облисполкомы и Минский горисполком представляют в Министерство торговли сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, для включения их в Торговый реестр Республики Беларусь в порядке, предусмотренном положением о Торговом реестре Республики Беларусь.
2. Министерству торговли до 1 июля 2005 г.:
2.1. разработать и утвердить в установленном порядке положение о Торговом реестре Республики Беларусь;
2.2. определить и предоставить облисполкомам и Минскому горисполкому программное
обеспечение для ведения Торгового реестра Республики Беларусь;
2.3. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2005 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 марта 2005 г. № 294

5/15742 О некоторых вопросах деятельности юридических лиц,
(23.03.2005)

имеющих филиалы или иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г.
№ 1563

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что юридические лица, имеющие филиалы или иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, выручка от ее реализации у которых составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки филиала или иного обособленного подразделения (далее –
юридические лица, имеющие филиалы или иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции), имеют право на равных условиях с сельскохозяйственными организациями в соответствии с законодательством приобретать для производства сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственную технику отечественного производства, получать кредиты на закупку
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе передаваемых на условиях долгосрочной аренды (лизинга), приобретать (получать) минеральные удобрения,
нефтепродукты для проведения весенних полевых и уборочных работ, а также получать
иные преференции, предоставляемые сельскохозяйственным организациям в соответствии с
решениями Правительства Республики Беларусь.
2. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам принять аналогичные решения, предоставляя юридическим лицам, имеющим филиалы или иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, равные права с сельскохозяйственными организациями при осуществлении указанными юридическими лицами деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.
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3. В абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 3 и пункте 31 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г. № 1563 «О кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 128, 5/11453; 2003 г.,
№ 55, 5/12432; 2004 г., № 173, 5/15067) слова «сельскохозяйственные организации» заменить словами «организации, осуществляющие деятельность по производству сельскохозяйственной продукции» в соответствующих падеже и числе.
4. Республиканским органам государственного управления при подготовке нормативных
правовых актов предусматривать для юридических лиц, имеющих филиалы или иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, равные права с сельскохозяйственными организациями при производстве ими сельскохозяйственной продукции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
21 марта 2005 г. № 295

5/15743 О направлении Правительственной делегации Респуб(23.03.2005)

лики Беларусь в г. Астану (Республика Казахстан), г. Челябинск (Челябинская область Российской Федерации)
и г. Екатеринбург (Свердловская область Российской
Федерации)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить с 23 по 24 марта 2005 г. в г. Астану (Республика Казахстан) для участия в заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав
правительств) Правительственную делегацию Республики Беларусь в следующем составе:
Сидорский
Сергей Сергеевич
Пугачев
Василий Павлович

–

Премьер-министр Республики Беларусь (глава делегации)

–

первый заместитель Министра иностранных дел
сопровождающие лица

Тарадейко
Андрей Николаевич
Сокол
Игорь Сергеевич

–

Ермолович
Олег Вячеславович

–

Петришенко
Игорь Викторович
Комар
Михаил Антонович
Мелешко
Евгений Константинович
Попов
Евгений Александрович
Позняк
Алексей Федорович
Турчин
Алексей Олегович

–

–

–
–
–
–
–

руководитель секретариата Премьер-министра Республики
Беларусь
начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь
начальник управления Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества Министерства иностранных дел
советник Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации
директор открытого акционерного общества «Рогачевский
молочноконсервный комбинат»
пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь
старший офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь
офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь
офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь

№ 5/15743

-75-

04.04.2005

представители средств массовой информации
Чайка
Оксана Николаевна

–

Лац
Дмитрий Витальевич

–

Крапивина
Лилия Евгеньевна
Кобяк
Ромуальд Эдуардович
Напреев
Владимир Георгиевич
Шендрик
Майя Михайловна
Степочкина
Наталья Витальевна

–
–
–
–
–

политический обозреватель дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»
телеоператор дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»
обозреватель республиканского унитарного предприятия
«Белорусское телеграфное агентство»
фотокорреспондент республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство»
заместитель генерального директора информационного агентства «Интерфакс-Запад»
заместитель главного редактора газеты «Рэспубліка»
комментатор дирекции информационного и общественно-политического вещания Белорусского радио

Включить в состав Правительственной делегации Республики Беларусь Полномочного
Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Пакуш Ларису Владимировну.
Для подготовки и проведения визита Правительственной делегации Республики Беларусь командировать с 18 марта по 24 марта 2005 г. в г. Астану (Республика Казахстан) первого
секретаря службы государственного протокола Министерства иностранных дел Шимчука
Николая Николаевича.
2. Направить с 22 по 23 марта 2005 г. в г. Челябинск (Российская Федерация) и с 24 по 25
марта 2005 г. – в г. Екатеринбург (Российская Федерация) для проведения переговоров с руководством Челябинской и Свердловской областей Правительственную делегацию Республики Беларусь в следующем составе:
Сидорский
Сергей Сергеевич
Долголев
Василий Борисович
Пугачев
Василий Павлович
Мясникович
Михаил Владимирович
Бобров
Владимир Николаевич
Балахонов
Владимир Васильевич
Тарадейко
Андрей Николаевич
Сокол
Игорь Сергеевич
Мелешко
Евгений Константинович
Антихевич
Николай Викторович
Андрианов
Николай Викторович
Гладкий
Андрей Леонидович
Гурьев
Геннадий Иванович

–

Премьер-министр Республики Беларусь (глава делегации)

–

члены делегации
Полномочный представитель Президента Республики Беларусь – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
первый заместитель Министра иностранных дел

–

–

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси
председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

–

заместитель Начальника Белорусской железной дороги

–

сопровождающие лица
– руководитель секретариата Премьер-министра Республики
Беларусь
– начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь
– пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь
–
–
–
–

заместитель председателя Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»
генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белорусский металлургический завод»
генеральный директор открытого акционерного общества
«Жабинковский сахарный завод»
генеральный директор открытого акционерного общества
«Белметалл»
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Долголев
Алексей Борисович
Жукович
Владимир Владимирович
Комар
Михаил Антонович
Король
Владимир Михайлович
Клеменок
Василий Андреевич
Кочановский
Николай Александрович
Мордич
Александр Иванович

–

Рудник
Петр Михайлович
Подкопаев
Владимир Викторович
Фролов
Юрий Анатольевич
Попов
Евгений Александрович
Позняк
Алексей Федорович
Турчин
Алексей Олегович

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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директор представительства производственного объединения
«Минский тракторный завод» в Российской Федерации
директор открытого акционерного общества «Березовский
мясоконсервный комбинат»
директор открытого акционерного общества «Рогачевский
молочноконсервный комбинат»
первый заместитель директора по сбыту и маркетингу производственного объединения «БелавтоМАЗ»
заместитель генерального директора производственного объединения «Гомсельмаш»
генеральный директор открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»
директор научно-исследовательского и экспериментально-проектного республиканского унитарного предприятия
«Институт БелНИИС»
генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Завод «Могилевлифтмаш»
начальник отдела международных связей аппарата Национальной академии наук Беларуси
директор открытого акционерного общества «Беллакт»
старший офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь
офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь
офицер личной охраны Премьер-министра Республики Беларусь

представители средств массовой информации
– политический обозреватель дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»
Лац
– телеоператор дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Второй национальный телекаДмитрий Витальевич
нал»
Крапивина
– обозреватель республиканского унитарного предприятия
Лилия Евгеньевна
«Белорусское телеграфное агентство»
Кобяк
– фотокорреспондент республиканского унитарного предприяРомуальд Эдуардович
тия «Белорусское телеграфное агентство»
Напреев
– заместитель генерального директора Информационного агенВладимир Георгиевич
тства «Интерфакс-Запад»
Шендрик
– заместитель главного редактора газеты «Рэспубліка»
Майя Михайловна
Степочкина
– комментатор дирекции информационного и общественно-поНаталья Витальевна
литического вещания Белорусского радио
Чайка
Оксана Николаевна

Включить в состав Правительственной делегации Республики Беларусь Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Григорьева Владимира
Викторовича, в состав сопровождающих лиц – советника, руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Екатеринбурге Сивицкого Дмитрия
Александровича.
Для подготовки и проведения визита Правительственной делегации Республики Беларусь командированы с 13 марта по 25 марта 2005 г. в г. Челябинск (Российская Федерация) и
в г. Екатеринбург (Российская Федерация) заместитель начальника управления регионов
России Министерства иностранных дел Чепурной Станислав Владимирович, начальник отдела по работе с дипкорпусом службы государственного протокола Министерства иностранных дел Керножицкий Николай Валентинович и с 24 марта по 25 марта 2005 г. командировать в г. Екатеринбург (Российская Федерация) первого секретаря службы государственного
протокола Министерства иностранных дел Шимчука Николая Николаевича.
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3. Финансирование расходов осуществить:
по командированию Е.А.Попова, А.Ф.Позняка и А.О.Турчина – за счет средств Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь;
по обслуживанию самолета и его экипажа – за счет средств республиканского унитарного
предприятия «Национальная авиакомпания «Белавиа» с последующим возмещением уплаченной суммы из средств Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
по найму жилого помещения – по фактическим затратам.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
21 марта 2005 г. № 296

5/15744 О направлении делегации в г. Киев (Украина)
(23.03.2005)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 23 по 25 марта 2005 г. в г. Киев (Украина) для участия в одиннадцатом заседании Межправительственной Белорусско-Украинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества делегацию в следующем составе:
Семашко
Владимир Ильич
Корбут
Николай Петрович
Демидович
Иван Иванович
Найдунов
Владимир Андреевич
Уласень
Владимир Георгиевич
Павловский
Василий Константинович
Сивак
Александр Владимирович
Николаенко
Владимир Степанович
Рубец
Алексей Алексеевич
Иванов
Сергей Иванович
Мандрукевич
Петр Иванович
Мишин
Сергей Михайлович
Старовойтов
Василий Климович
Чирак
Анатолий Петрович

– Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель делегации)
– Министр финансов
– первый заместитель Министра промышленности
– первый заместитель Министра экономики
– заместитель Министра транспорта и коммуникаций
– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
– заместитель Министра энергетики
– заместитель Министра торговли
– первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»
– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го про из во д ственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
– заместитель председателя Белорусского государственного
концерна по производству и реализации фармацевтической и
микробиологической продукции
– заместитель председателя Белорусского государственного
концерна по нефти и химии
– первый заместитель Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты
– начальник международно-договорного управления Государственного комитета пограничных войск
сопровождающие лица:

Сыантович
Александр Васильевич

– заместитель начальника главного управления международного сотрудничества и торговли – начальник управления
международного сотрудничества Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь
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Савко
Александр Иванович
Костылев
Михаил Глебович
Брылев
Валерий Анатольевич
Калачик
Валентин Васильевич
Василевский
Станислав Ришардович

№ 5/15744, 5/15746–5/15748

– помощник Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
– генеральный директор открытого акционерного общества
«Белфа»
– начальник управления двусторонних отношений со странами
СНГ Министерства иностранных дел
– заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Белтрансгаз»
– заместитель начальника отдела антидемпинговых расследований Управления регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел

Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Величко Валентина Владимировича.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 сакавіка 2005 г. № 297

5/15746 Аб узнагароджанні Л.М.Мардашовай Ганаровай грама(24.03.2005)

тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў дзяржаўных органах, значны асабісты ўклад у
развіццё міжнароднага супрацоўніцтва ўзнагародзіць галоўнага саветніка ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва галоўнага ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва і гандлю
Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Мардашову Ларысу Міхайлаўну Ганаровай
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 сакавіка 2005 г. № 302

5/15747 Аб камандзіраванні В.Л.Філістовіча ў г. Краснадар (Ра(24.03.2005)

сійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць намесніка Міністра ўнутраных спраў Філістовіча Віктара Леанідавіча ў
г. Краснадар (Расійская Федэрацыя) для ўдзелу 23–24 сакавіка 2005 г. у нарадзе кіраўнікоў
кадравых апаратаў міністэрстваў унутраных спраў дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 марта 2005 г. № 298

5/15748 О создании Совета по координации деятельности комис(25.03.2005)

сий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства)

В целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов при принятии
мер по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и осуществлении
процедур экономической несостоятельности (банкротства) Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать на постоянной основе Совет по координации деятельности комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при Совете Министров Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по координации деятельности комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при Совете Министров Республики Беларусь;
состав Совета по координации деятельности комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при Совете Министров Республики Беларусь.
3. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 26 апреля 1996 г. № 286 «О
создании Совета по банкротству и финансовому оздоровлению субъектов хозяйствования при
Кабинете Министров Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 12, ст. 316);
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 октября 1996 г. № 656 «Об
утверждении Положения о Совете по банкротству и финансовому оздоровлению субъектов
хозяйствования при Кабинете Министров Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 751).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.03.2005 № 298

ПОЛОЖЕНИЕ
о Со ве те по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по
пред упреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти
(банкротства) при Совете Министров Республики Беларусь
1. Совет по координации деятельности комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Совет)
является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности
комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), созданных
при республиканских органах государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органах (далее – комиссии).
2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Республики Беларусь
и настоящим Положением.
3. Основными задачами деятельности Совета являются:
3.1. координация деятельности комиссий, созданных при республиканских органах государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах;
3.2. рассмотрение и анализ эффективности деятельности комиссий;
3.3. согласование действий республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов по разработке и реализации республиканских и региональных программ, направленных на предупреждение экономической несостоятельности (банкротства) организаций, с привлечением отечественных и зарубежных
инвесторов;
3.4. выработка рекомендаций органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам по активизации деятельности комиссий.
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
4.1. заслушивать отчеты и информацию председателей комиссий по проблемам разработки программ финансового оздоровления организаций, находящихся в подчинении республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов;
4.2. вносить предложения о совершенствовании работы комиссий;
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4.3. привлекать для участия в работе Совета специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организаций;
4.4. запрашивать и получать от комиссий информацию и материалы, необходимые для решения возложенных на Совет задач;
4.5. принимать участие в формировании республиканских и межгосударственных программ в части, предусматривающей выделение средств на оказание финансовой помощи организациям республики.
5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемым им планом. План
составляется ежеквартально и утверждается сопредседателями Совета. Предложения о включении вопросов в план работы Совета вносятся республиканскими органами государственного
управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами по представлению комиссий, а также другими заинтересованными органами и организациями.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7. Совет возглавляют два сопредседателя – Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь и Председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
8. Работой Совета руководят сопредседатели, которые поочередно в соответствии с утвержденным Советом регламентом председательствуют на заседаниях Совета.
Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
9. Сопредседатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
созывает заседания Совета, формирует повестку дня, организует доведение ее до членов
Совета;
координирует работу членов Совета по выполнению решений и задач Совета;
представляет Совет в отношениях с государственными органами, другими юридическими
лицами;
осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений;
выполняет другие задачи и функции, возложенные на него Советом.
10. Секретарь Совета составляет перечень вопросов для рассмотрения на заседании Совета, осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета, делопроизводство, в том числе оформление протоколов заседаний Совета.
11. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего состава Совета. Предложения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
считается принятым то предложение, за которое проголосовал председательствующий.
12. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются сопредседателями и секретарем и доводятся до заинтересованных в двухнедельный срок со дня проведения заседания.
13. Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Министерство экономики.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.03.2005 № 298

Сосòàâ Ñîâåòà ïî êîîðäèíà öèè äå ÿ òåëüíîñ òè êî ìèñ ñèé ïî
ï ð å ä ó ï ðå æ ä å í è þ ý ê î í î ìè ÷ å ñ ê î é í å ñ î ñ ò î ÿ ò å ë ü í î ñ ò è
(áàíêðîòñòâà) ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
Кобяков
Андрей Владимирович
Каменков
Виктор Сергеевич
Мирониченко
Александр Иванович
Козырева
Лилия Григорьевна

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (сопредседатель Совета)
– Председатель Высшего Хозяйственного Суда (сопредседатель
Совета)
– директор департамента по санации и банкротству Министерства экономики (секретарь Совета)
– заместитель Председателя Высшего Хозяйственного Суда

№ 5/15748–5/15750
Мельников
Олег Васильевич
Нестерович
Александр Алексеевич
Полуян
Владимир Николаевич
Сивчик
Любовь Григорьевна
Шунько
Иван Степанович
Юркевич
Николай Александрович
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– заместитель Министра экономики
– заместитель Министра транспорта и коммуникаций
– первый заместитель Министра по налогам и сборам
– заместитель Министра промышленности
– заместитель Министра финансов
– заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
22 марта 2005 г. № 301

5/15749 О внесении изменения в постановление Совета Минист(25.03.2005)

ров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 859

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г.
№ 859 «О строительстве приграничного грузового терминала Козловичи-2» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 5/6173) изложить в следующей
редакции:
«2. Возложить на:
таможню «Западный Буг» функции заказчика и застройщика режимной зоны приграничного грузового терминала Козловичи-2, осуществления технического надзора и его эксплуатацию;
республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» функции заказчика и застройщика сервисной зоны приграничного грузового терминала Козловичи-2 и его эксплуатацию.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
23 марта 2005 г. № 304

5/15750 О предоставлении республиканскому унитарному пред(25.03.2005)

приятию «Борисовский завод «Красный металлист»
бюджетной ссуды

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на
2005 год» (приложение 3) Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2005 году республиканскому унитарному предприятию «Борисовский
завод «Красный металлист» за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
бюджетные ссуды, бюджетные займы (в пределах средств, поступивших от возврата ранее
выданных бюджетных ссуд, бюджетных займов), бюджетную ссуду в размере 890 млн. рублей на пополнение оборотных средств с возвратом ее до 31 декабря 2007 г.
Министерству финансов заключить в установленном порядке с республиканским унитарным предприятием «Борисовский завод «Красный металлист» и Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров народного потребления договор об условиях предоставления и возврата указанной бюджетной ссуды.
При нарушении данным предприятием установленного договором срока возврата ссуды
начислять пеню в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на
день возникновения задолженности, со дня, следующего за днем наступления обязательства
по возврату ссуды.
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2. Возложить на директора республиканского унитарного предприятия «Борисовский завод «Красный металлист», заместителя председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров народного потребления, в ведении которого находятся вопросы деятельности этого предприятия, персональную ответственность за ежеквартальное выполнение в 2005–2007 годах данным предприятием соответствующих основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, но не ниже доведенных в установленном порядке до Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров народного потребления, а также за целевое и
эффективное использование указанной в пункте 1 настоящего постановления бюджетной
ссуды и ее своевременный возврат.
3. Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров народного потребления, Министерству финансов обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием указанной в пункте 1 настоящего постановления бюджетной ссуды и ее
своевременным возвратом.
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
22 марта 2005 г. № 299

5/15751 О внесении изменений и дополнения в Положение о по(28.03.2005)

рядке выдачи удостоверения многодетной семьи

В целях реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь oт 9 декабря 2004 года «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1680
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1947; 2004 г.,
№ 109, 5/14521), следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 2:
в части первой слова «(в том числе усыновленных и находящихся под опекой и попечительством)» исключить;
часть вторую исключить;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Не выдается удостоверение при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) своих обязанностей по воспитанию, обучению либо содержанию детей,
или злоупотреблении родительскими правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с ними, а также в том случае, если дети находятся в детском
учреждении на государственном обеспечении (полном и неполном).
Воспитание признается ненадлежащим, если не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, а также если ребенок находится в социально опасном положении (вследствие
безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для
его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию,
либо совершает правонарушения).»;
1.3. дополнить Положение пунктом 8 следующего содержания:
«8. Сведения о детях, родившихся в семье после получения ею удостоверения многодетной семьи, вносятся в удостоверение и заверяются печатью местного исполнительного и распорядительного органа.»;
1.4. в приложении 2 к этому Положению:
слова «в) воспитывает бабушка, дедушка или кто-то из родственников» и «семья с детьми,
находящимися под опекой, попечительством» исключить;
слово «малоимущих» заменить словом «малообеспеченных».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
23 марта 2005 г. № 305

5/15752 О привлечении В.П.Рылатко и Т.Н.Ковалевой к дисцип(28.03.2005)

линарной ответственности

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За недостаточный контроль за организацией и проведением новогоднего благотворительного праздника для детей с участием Главы государства объявить замечание первому заместителю Министра культуры Рылатко Владимиру Петровичу и заместителю Министра образования Ковалевой Татьяне Николаевне.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 сакавіка 2005 г. № 306

5/15753 Аб
(28.03.2005)

узна га род жанні А.У.Дра гу на, Л.С.Рад зевіча,
Л.В.Хрэнавай Ганаровай граматай Савета Miнicтpaў
Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, вялікі асабісты ўклад у павышэнне якасці жыллёва-камунальных паслуг i ў сувязі з Днём работнікаў бытавога абслугоўвання насельніцтва i
жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Драгуна Алега Уладзіміравіча – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскрамбуд»;
Радзевіча Леанарда Станіслававіча – старшага прараба – начальніка ўчастка № 3 вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белліфт»;
Хрэнаву Ларысу Васільеўну – дырэктара дзяржаўнага унітарнага прадпрыемства «Жыллёва-эксплуатацыйная служба № 35 жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб’яднання
Першамайскага раёна г. Мінска».
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
23 марта 2005 г. № 307

5/15754 О внесении дополнений и изменений в постановление
(28.03.2005)

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
1999 г. № 1678

В целях реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2004 года «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о приемной семье, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1946; 2002 г., № 89, 5/10901), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 1:
первое предложение после слова «воспитание» дополнить словами «детей-сирот и»;
во втором предложении слова «ребенка (детей), оставшегося» заменить словами «детей-сирот и детей, оставшихся»;
1.2. в пункте 2 цифру «8» заменить цифрой «4»;
1.3. первое предложение части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью заключается между органом
опеки и попечительства и приемным родителем, а трудовой договор – между управлением
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(отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа и приемным
родителем.»;
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган опеки и попечительства, уполномоченные им органы и организации определяют число детей, которые могут быть переданы на воспитание в данную приемную семью, очередность и сроки их передачи, продолжительность адаптационного периода ребенка в приемной семье.
Социальную, педагогическую, психологическую помощь приемным семьям оказывают
управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных органов
либо органы, организации, уполномоченные органом опеки и попечительства, в соответствии с планом защиты прав и законных интересов каждого приемного ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью.»;
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органы опеки и попечительства, уполномоченные ими органы и организации осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания и образования приемных детей,
определяют периодичность и формы контроля, анализируют деятельность приемных родителей, а также выполнение планов защиты прав и законных интересов приемных детей и
принимают решение об их корректировке.
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей в приемных семьях
осуществляется:
в первые три месяца воспитания каждого приемного ребенка – не реже одного раза в неделю;
после первых трех месяцев воспитания и до одного года – не реже одного раза в месяц;
во второй и последующие годы воспитания ребенка – не реже одного раза в квартал.»;
1.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Орган опеки и попечительства, уполномоченные им органы и организации изучают
условия жизни и состояние здоровья лиц, желающих взять детей на воспитание в приемную
семью, их личностные особенности, уклад жизни и традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность всех членов их семьи удовлетворить основные жизненные потребности приемного ребенка и реализовать план защиты его законных прав и интересов, составляют акты обследований.
При подборе лиц, желающих взять детей на воспитание в приемную семью, орган опеки и
попечительства учитывает опыт воспитания ими родных и усыновленных детей и отражает в
заключении о возможности быть приемными родителями информацию об успеваемости,
уровне воспитанности и социализации родных и усыновленных детей.»;
1.7. в пункте 8:
из части первой предложение второе исключить;
в части второй слова «в развитии» заменить словами «психофизического развития»;
1.8. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органы опеки и попечительства, уполномоченные ими органы и организации организуют в порядке, установленном органами образования, обучение лиц, в отношении которых принято положительное заключение о возможности стать приемными родителями, по
программам, рекомендованным Министерством образования Республики Беларусь.»;
1.9. в пункте 14:
после слов «помещается в приемную семью» дополнить словами «с учетом срока, необходимого для адаптации ребенка в приемной семье»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Трудовой договор с приемным родителем заключается на срок, предусмотренный в договоре о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.»;
1.10. в пункте 15:
в части первой слова «в профессионально-техническое училище, среднее специальное,
высшее учебное заведение» заменить словами «в учреждение, обеспечивающее получение
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Передача новых детей в приемную семью возможна только в том случае, если процесс
адаптации ранее принятых приемных детей проходит успешно, что подтверждается заключением органа опеки и попечительства либо уполномоченных им органов и организаций.»;
1.11. пункт 17 дополнить частью следующего содержания:
«Передача детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными
родителями и приемными детьми алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Республики Беларусь.»;
1.12. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. На воспитание в приемную семью передаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся в детских интернатных учреждениях, государ-
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ственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования.
В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи, имеющие постоянный
источник доходов.»;
1.13. в пункте 23 слова «в развитии» заменить словами «психофизического развития»;
1.14. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на общение с родителями, другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает его
интересам.
В спорных случаях порядок общения между ребенком, его родителями, родственниками
и приемными родителями определяется органом опеки и попечительства.
Общение приемных детей с родителями, лишенными родительских прав, осуществляется на основании разрешения органа опеки и попечительства, согласованного с приемными
родителями, в котором указывается время, место и продолжительность общения.»;
1.15. в пункте 27 слова «в кредитном учреждении» заменить словами «в банке»;
1.16. пункт 29 дополнить частью следующего содержания:
«Приемные родители не имеют права препятствовать усыновлению приемных детей другими лицами.»;
1.17. в пункте 30 слова «могут повышать» заменить словом «повышают»;
1.18. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется согласно графику трудовых
отпусков, составляемому управлением (отделом) образования местного исполнительного и
распорядительного органа, заключившим с ними трудовой договор. На период трудового отпуска органы опеки и попечительства организуют летний отдых приемных детей.»;
1.19. в пункте 33:
слова «в кредитном учреждении» заменить словами «в банке»;
слово «полном» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«При передаче в приемную семью воспитанников детских интернатных учреждений, государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи и реабилитации, ребенок передается в сезонном комплекте одежды.»;
1.20. пункты 34 и 341 исключить;
1.21. в пункте 35:
часть первую изложить в следующей редакции:
«35. Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей осуществляются в
размерах, установленных Правительством Республики Беларусь для воспитанников приемных семей и в порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь и
Министерством финансов Республики Беларусь.»;
в части второй слова «в кредитные учреждения на лицевые счета» заменить словами
«в банк на счета»;
1.22. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей осуществляются
приемным родителям в течение срока действия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия и утративших статус приемных детей, но продолжающих обучение в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, ежемесячные денежные
выплаты на содержание могут производиться до окончания обучения в указанных учреждениях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 сакавіка 2005 г. № 310

5/15755 Аб змяненні ў складзе калегіі Камітэта па зямельных рэ(28.03.2005)

сурсах, геадэзіі i картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць членам калегіі Камітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі i картаграфіі пры
Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь А.С.Памялова, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў
М.Л.Кошара.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 311

5/15756 Об утверждении республиканской программы «Инже(28.03.2005)

нерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на
2005–2010 годы»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить республиканскую программу «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2005–2010 годы» (прилагается)*.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
в месячный срок довести республиканскую программу «Инженерные водохозяйственные
мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2005 – 2010 годы» до заинтересованных республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и обеспечить проведение противопаводковых работ в объемах, определенных этой программой;
по согласованию с Брестским, Гомельским и Минским облисполкомами ежегодно до
1 марта информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе реализации указанной
программы.
3. Министерству экономики, Министерству финансов по предложениям Министерства
сельского хозяйства и продовольствия ежегодно предусматривать в инвестиционных программах ассигнования для выполнения республиканской программы «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2005–2010 годы».
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 312

5/15757 Об утверждении перечня категорий работников сельско(28.03.2005)

хозяйственных организаций, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень категорий работников сельскохозяйственных организаций, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения.
*

Не рассылается.
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2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
17 июня 2004 г. № 721 «Об утверждении перечня категорий работников сельскохозяйственных организаций, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14398).
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.03.2005 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников сельскохозяйственных организаций,
ко то рым мо гут быть пред остав ле ны слу жеб ные жи лые
помещения
Наименование должностей служащих
Агроном
Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, цеха)
Агроном по защите растений
Агроном по семеноводству
Агроном-овощевод
Агроном-садовод
Агролесомелиоратор
Агрохимик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач по трансплантации эмбрионов
Ветеринарный врач-гинеколог
Ветеринарный фельдшер
Генеральный директор, заместитель генерального директора
Главный агроном
Главный агроном по защите растений
Главный агроном-агрохимик
Главный агроном-почвовед
Главный бухгалтер
Главный ветеринарный врач
Главный зоотехник
Главный инженер
Главный инженер-гидротехник
Главный инженер-мелиоратор
Главный инженер-механик
Главный инженер-энергетик
Главный рыбовод
Главный специалист всех наименований
Главный судья по испытанию племенных лошадей
Главный экономист
Директор, заместитель директора
Диспетчер
Заведующий ветеринарной лабораторией
Заведующий гаражом
Заведующий машинным двором
Заведующий нефтескладом
Заведующий опытным полем
Заведующий пунктом искусственного осеменения
Заведующий ремонтной мастерской
Заведующий техническим обменным пунктом
Зоотехник государственной заводской конюшни
Зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Зоотехник по птицеводству

04.04.2005

-88-

№ 5/15757

Зоотехник по пчеловодству
Зоотехник-рыбовод
Зоотехник-селекционер
Инженер
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА)
Инженер по механизации трудоемких процессов
Инженер по теплофикации сельскохозяйственной организации
Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Инженер по электрификации сельскохозяйственной организации
Инженер-гидротехник
Инженер-механик
Инспектор по кадрам
Ихтиолог
Ихтиопатолог
Мастер ремонтно-строительной группы
Лаборант агрохимического анализа
Начальник
Начальник (заведующий) отдела кадров
Начальник цеха животноводства
Начальник цеха инкубации
Начальник цеха кормопроизводства
Начальник цеха механизации
Начальник цеха растениеводства
Нормировщик
Председатель, заместитель председателя
Председатель кооператива
Производитель работ
Рыбовод
Специалист всех наименований и категорий
Судья по испытанию племенных лошадей
Техник
Технолог
Техник по борьбе с болезнями, вредителями сельскохозяйственных культур
Техник по племенному делу
Техник-лаборант по оценке качества испытываемых сортов сельскохозяйственных культур
Управляющий (бригадир) сельскохозяйственным участком
Управляющий отделением (фермой)
Фермер (организатор-технолог сельскохозяйственного производства)
Экономист
Юрисконсульт
Наименование профессий рабочих
Бетонщик
Весовщик
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств
Водитель погрузчика
Водитель электро- и автотележки
Дояр
Дозиметрист
Животновод
Жиловщик мяса и субпродуктов
Животновод по уходу за рабочими животными
Засольщик мяса и мясопродуктов
Зверовод
Изолировщик
Каменщик
Коневод
Конюх
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
Кроликовод
Кузнец ручной ковки
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Кумысодел
Лаборант
Лаборант по гренажу
Лаборант химико-бактериологического анализа
Лаборант химического анализа
Льновод
Маляр
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка
Машинист крана автомобильного
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин
Машинист компрессорных установок
Машинист (кочегар) котельной
Машинист мельниц
Машинист аммиачно-холодильных установок
Монтажник
Наездник
Обвальщик мяса
Обвальщик тушек птицы
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных
машин)
Обработчик шкур
Овощевод
Оленевод
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор машинного доения
Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор по ветеринарной обработке животных
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
Оператор птицефабрик и механизированных ферм
Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор сушильных установок
Оператор цехов по приготовлению кормов
Плотник
Подсобный рабочий
Питомниковод
Полевод
Препаратор ветеринарный
Приготовитель кормов
Проводник по сопровождению животных
Птицевод
Пчеловод
Рабочий плодоовощного хранилища
Рабочий по уходу за животными
Рыбовод
Садовод
Санитар ветеринарный
Свекловод
Свиновод
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Столяр
Семеновод
Сортировщик шерсти и пуха
Токарь
Табаковод
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Тренер лошадей
Формовщик колбасных изделий
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Хмелевод
Штукатур
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрогазосварщик
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
Эфиромасличник

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 313

5/15758 О порядке возмещения сумм земельного налога, упла(28.03.2005)

ченных за земельные участки, занятые жилыми домами, плательщикам нанимателями или собственниками
жилых помещений в указанных жилых домах

В целях реализации части шестой статьи 20 Закона Республики Беларусь от 18 декабря
1991 года «О платежах за землю» и на основании абзаца второго статьи 4 и абзаца пятого
статьи 14 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 года «О Совете Министров Республики
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что порядок возмещения сумм земельного налога, уплаченных за земельные участки, занятые жилыми домами, плательщикам нанимателями или собственниками
жилых помещений в указанных жилых домах определяется нормативным правовым актом,
принятым в установленном порядке Министерством жилищно-коммунального хозяйства по
согласованию с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, облисполкомами и Минским горисполкомом.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с Министерством
экономики, Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, облисполкомами и Минским горисполкомом принять в установленном порядке нормативный правовой
акт, определяющий порядок возмещения сумм земельного налога, уплаченных за земельные
участки, занятые жилыми домами, плательщикам нанимателями или собственниками жилых помещений в указанных жилых домах.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 сакавіка 2005 г. № 315

5/15759 Аб камандзіраванні А.С.Шчурко ў г. Маскву (Расійская
(28.03.2005)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што першы намеснік Мiнiстра ўнутраных спраў – начальнік галоўнага ўпраўлення крымінальнай міліцыі Шчурко Аляксандр Сямёнавіч знаходзіўся ў камандзіроўцы з
22 па 23 сакавіка 2005 г. у г.Маскве (Расійская Федэрацыя) для арганізацыі і правядзення сумесна з Міністэрствам унутраных спраў Расійскай Федэрацыі міждзяржаўных спецыяльных комплексных мерапрыемстваў «Вышук».
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

№ 5/15760–5/15761
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 сакавіка 2005 г. № 319

5/15760 Аб
(28.03.2005)

камандзіраванні А.А.Паўлоўскага, Я.П.Кавалёва,
М.М.Кохана і Я.В.Камарніцкага ў г. Маскву (Расійская
Фе дэ ра цыя) і А.А.Паўлоўска га ў г. Ашхабад (Туркменістан)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць:
у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Старшыню Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў Паўлоўскага Аляксандра Аляксеевіча, першага намесніка Старшыні Дзяржаўнага
камітэта пагранічных войскаў – начальніка штаба Кавалёва Яўгена Пятровіча, намесніка
Старшыні Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў па аператыўнай дзейнасці – начальніка галоўнага ўпраўлення аператыўнай дзейнасці Кохана Мікалая Мікалаевіча і намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў па тылу – начальніка
ўпраўлення тылу Камарніцкага Яўгена Васільевіча для ўдзелу 28 сакавіка 2005 г. у пасяджэнні калегіі Пагранічнага камітэта Саюзнай дзяржавы;
у г. Ашхабад (Туркменістан) Старшыню Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў
Паўлоўскага Аляксандра Аляксеевіча для ўдзелу 30 сакавіка 2005 г. у пасяджэнні Савета камандуючых пагранічнымі войскамі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 сакавіка 2005 г. № 320

5/15761 Аб
(28.03.2005)

заключэнні шля хам абмену нотамі Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб унясенні змянення ў артыкул 3 Дагавора
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча па пытанню пагранічных пераходаў, які быў
падпісаны ў г. Варшаве 24 красавіка 1992 года

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Прыняць прапанову Міністэрства замежных спраў, узгодненую з зацікаўленымі, аб заключэнні шляхам абмену нотамі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Польшча аб унясенні змянення ў артыкул 3 Дагавора паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча па пытанню пагранічных пераходаў, які быў
падпісаны ў г. Варшаве 24 красавіка 1992 года.
Зацвердзіць тэкст Ноты Беларускага Боку (прыкладаецца)*.
Міністэрству замежных спраў ажыццявіць неабходныя працэдуры па заключэнню дадзенага Пагаднення шляхам абмену нотамі.
2. Прызнаць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 верасня 2004 г. № 1221 «Аб заключэнні шляхам абмену нотамі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Дагавор паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча па пытанню пагранічных пераходаў ад 24 красавіка 1992 года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 156, 5/14929).
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

У.Семашка

04.04.2005
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 314

5/15762 О
(29.03.2005)

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2001 г.
№ 141

В целях разработки и внедрения в промышленности республики технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень государственных научно-технических программ по решению наиболее значимых народнохозяйственных, экологических и социальных проблем на 2001–
2005 годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2001 г. № 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 16, 5/5167; 2003 г., № 64, 5/12538), пунктом 35 следующего содержания:
«35. Раз ра бо тать и
внед рить в про мышлен нос ти тех но ло гии
информационной поддер жки жиз нен но го
цик ла про ду к ции
(«CALS-тех но ло гии»)
2005–2010 годы

создание современных интегрированных информационных систем, поддержи ва ю щих жиз нен ный
цикл продукции в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами

11450

5725

–

Министерство Го су да рствен ное нап р о м ы ш л е н- у ч н о е у ч р е ж д е н и е
ности
«Объе ди нен ный инсти тут про блем инфор ма ти ки» На ци ональ ной ака де ми и
наук Беларуси».

2. Государственному комитету по науке и технологиям и Министерству финансов предусматривать начиная с 2005 года в установленном порядке необходимые финансовые средства для выполнения работ по основным заданиям государственной научно-технической программы «CALS-технологии».
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 316

5/15763 О внесении изменений и дополнений в Государственную
(29.03.2005)

программу освоения в производстве новых и высоких
технологий на 2003–2005 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу освоения в производстве новых и высоких технологий на 2003–2005 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2002 г. № 1699 «О Государственной программе освоения в производстве
новых и высоких технологий на 2003–2005 годы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 139, 5/11603), изменения и дополнения, изложив ее в новой
редакции (прилагается)*.
Национальной академии наук Беларуси довести до заинтересованных изменения и дополнения, внесенные в указанную Государственную программу.
2. Национальной академии наук Беларуси с учетом приоритетных направлений создания
и развития новых и высоких технологий, перспективных производств, основанных на таких
технологиях, разработать и внести в установленном порядке в Совет Министров Республики
Беларусь в III квартале 2005 г. проект Государственной программы освоения в производстве
новых и высоких технологий на 2006–2010 годы.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

*

Не рассылается.

В.Семашко

№ 5/15764–5/15766
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
25 марта 2005 г. № 318

5/15764 О награждении В.И.Стражевича и Н.Т.Янковского По(29.03.2005)

четной грамотой Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь работников республиканского унитарного предприятия «МАЗ» производственного объединения «БелавтоМАЗ»:
Стражевича Владимира Иосифовича, начальника цеха, – за многолетний добросовестный
труд и значительный личный вклад в развитие белорусского автомобилестроения;
Янковского Николая Тихоновича, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, – за многолетний добросовестный труд и активное участие во внедрении в
производство новых видов автоприцепной техники.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 сакавіка 2005 г. № 323

5/15765 Аб
(29.03.2005)

камандзіраванні У.У.Наумава, В.У.Гайдукевіча і
С.В.Гурэева ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што Міністр унутраных спраў Наумаў Уладзімір Уладзіміравіч, намеснік
Міністра ўнутраных спраў – камандуючы ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных
спраў Гайдукевіч Валерый Уладзіміравіч і намеснік Міністра ўнутраных спраў – начальнік
галоўнага ўпраўлення папярэдняга расследавання Гурэеў Сяргей Віктаравіч знаходзіліся ў
службовай камандзіроўцы ў г. Маскве (Расійская Федэрацыя) для ўдзелу 18 сакавіка 2005 г.
у пасяджэнні аб’яднанай калегіі міністэрстваў унутраных спраў Саюзнай дзяржавы.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 сакавіка 2005 г. № 325

5/15766 Аб камандзіраванні У.Р.Цалкі ў Літоўскую Рэспубліку
(29.03.2005)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 28 па 30 сакавіка 2005 г. у Літоўскую Рэспубліку Старшыню Камітэта
па праблемах вынікаў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС пры Савеце Міністраў Рэспублікі
Беларусь Цалку Уладзіміра Рыгоравіча для правядзення перагавораў у мэтах далучэння да
супрацоўніцтва новых партнёраў і прыцягнення дадатковых сродкаў для ажыццяўлення
чарнобыльскіх праграм і праектаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

04.04.2005
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№ 5/15767–5/15769

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 сакавіка 2005 г. № 326

5/15767 Аб
(29.03.2005)

вызваленні В.В.Міцкевіча ад пасады намесніка
Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць Міцкевіча Валерыя Вацлававіча ад пасады намесніка Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь у сувязі з пераводам да другога наймальніка (пункт 4 часткі другой артыкула 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
26 марта 2005 г. № 329

5/15768 О принятии в собственность Республики Беларусь акций
(29.03.2005)

«АКБ «МинскКомплексБанк» закрытого акционерного
общества

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно в собственность Республики Беларусь 11 869 002 акции «АКБ
«МинскКомплексБанк» закрытого акционерного общества номинальной стоимостью
300 рублей на общую сумму 3 560 700 600 рублей, принадлежащие этому обществу.
2. Министерству экономики в установленном порядке принять в собственность Республики Беларусь акции, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
28 марта 2005 г. № 330

5/15769 Об
(29.03.2005)

установлении размеров тарифной ставки первого
разряда для оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, и базовой величины*

В целях дальнейшего повышения заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
с 1 апреля 2005 г. тарифную ставку первого разряда в размере 51 000 рублей для оплаты
труда работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями;
базовую величину в размере 25 500 рублей.
2. Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, руководителям организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого
разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов.
3. Увеличить:
в 1,06 раза назначенные в соответствии с законодательством пособия по безработице и стипендии гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению органов государственной службы занятости, за исключением государственных служащих, уволенных в
связи с ликвидацией государственного органа или сокращением штатов;
до 7155 рублей размер ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 6
постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 января 1995 г. № 7 «О повы*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 марта 2005 г.
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шении размера минимальной заработной платы и материальной поддержке отдельных категорий граждан» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 1, ст. 13), гражданам, получающим пособия по безработице и стипендии при прохождении профессионального обучения по направлению органов государственной службы занятости, за исключением государственных служащих, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или сокращением штатов.
4. Признать утратившими силу абзац второй подпункта 1.1 (с 1 апреля 2005 г.), подпункт 1.3 пункта 1 и пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2004 г. № 1290 «Об установлении размеров тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, базовой величины и коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников организации, финансируемой из бюджета и пользующейся государственными дотациями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 163, 5/15003).
5. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
4 марта 2005 г. № 249

5/15771 О внесении дополнений и изменений в постановление
(30.03.2005)

Сове та Минис тров Республики Беларусь от 4 июня
2004 г. № 666

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение 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, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 666
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 5/14345; № 188,
5/15176), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 2 после слов «негосударственным организациям» дополнить словами «(за исключением организаций потребительской кооперации)»;
1.2. в абзацах первом и шестом пункта 3, части первой пункта 4, части третьей пункта 7
слово «заемщик» заменить словами «юридическое лицо» в соответствующем падеже и числе;
1.3. абзацы второй–пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ходатайство республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкома,
Минского горисполкома, включающее наименование банка-кредитора, цель получения кредита, сумму и срок получения кредита, а также сумму возмещения процентов по кредиту, в
том числе на очередной финансовый (бюджетный) год;
заключение государственной комплексной экспертизы, проведенной Министерством
экономики в соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта;
заключение экспертизы республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, при условии, если стоимость инвестиционного проекта в белорусских рублях не превышает эквивалент 1 млн. долларов США по официальному курсу Национального банка на дату составления бизнес-плана;
кредитный (предварительный) договор или трехстороннее рамочное соглашение, заключенное республиканским органом государственного управления, иной государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкомом, Минским горисполкомом с Министерством экономики и банком по долгосрочному кредитованию инвестиционного проекта»;
1.4. в пункте 4:
в части первой слова «Перечень инвестиционных проектов, по которым юридическим лицам возмещается из средств республиканского бюджета часть процентов за пользование банковским кредитом (далее – перечень инвестиционных проектов)» заменить словами «Перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, которым возмещается из
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средств республиканского бюджета часть процентов за пользование банковским кредитом
(далее – перечень юридических лиц)»;
в части второй слова «Условиями конкурсного отбора являются» заменить словами
«Условиями конкурсного отбора для включения в перечень юридических лиц являются»;
1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Возмещение части процентов производится юридическим лицам в размере, установленном законом о бюджете на текущий финансовый (бюджетный) год, при этом в 2005 году по
кредитам, полученным:
в белорусских рублях, – в размере не более 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов;
в иностранной валюте, – в размере не более 50 процентов ставки по указанному кредиту в
белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов.»;
1.6. в абзаце первом пункта 7 слова «перечня инвестиционных проектов заемщики» заменить словами «перечня юридических лиц эти юридические лица».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 308

5/15772 О внесении изменений и дополнений в постановление
(30.03.2005)

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
1999 г. № 1676

В целях реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2004 года «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г.
№ 1676 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1944),
следующие изменения и дополнения:
1.1. в части второй пункта 2 слова «социальной защиты» заменить словами «по труду и социальной защите»;
1.2. в пункте 3:
дополнить пункт после абзаца четвертого абзацем следующего содержания:
«осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;»;
абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами шестым–девятым;
в абзаце шестом слова «интересов детей, нуждающихся» заменить словами «законных
интересов детей, нуждающихся в государственной защите и (или)»;
1.3. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. организует работу по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, а также совершеннолетних
лиц, нуждающихся в установлении опеки, попечительства;»;
подпункт 7.3 после слов «приемных родителей,» дополнить словами «родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детской деревни (городка)»;
подпункт 7.4 дополнить словами «, детей, нуждающихся в государственной защите, проводят работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
подпункт 7.8 после слов «прав и» дополнить словом «законных»;
дополнить пункт подпунктами 7.14–7.19 следующего содержания:
«7.14. принимают решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, утверждают план защиты прав и законных интересов ребенка, нуждающегося в государственной защите, вносят в него изменения и дополнения на основании результатов анализа
его выполнения;
7.15. направляют ребенка в учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания на государственное обеспечение;
7.16. устанавливают ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа, детские деревни (городки);
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7.17. дают разрешение на отчуждение жилого помещения, в котором проживают либо
имеют право на проживание дети. Решают вопрос об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, установленном законодательством;
7.18. принимают решение о присвоении или изменении фамилии, имени детей в случаях,
предусмотренных законодательством, о разрешении вступить в брак до достижения брачного
возраста, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация);
7.19. в рамках плана защиты прав и законных интересов ребенка, нуждающегося в государственной защите, уполномочивают органы и иные организации, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на реализацию функций,
предусмотренных подпунктами 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.13 настоящего Положения, в пределах их компетенции, установленной Законом Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949) и иными
нормативными правовыми актами, определяющими порядок деятельности этих органов
(организаций).»;
1.4. в пункте 8:
подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. выявляют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших
восемнадцати лет, избирают форму их устройства;»;
подпункт 8.2 после слов «приемного родителя,» дополнить словами «родителя-воспитателя детского дома семейного типа, детской деревни (городка),»;
подпункт 8.3 дополнить словами «, создания приемной семьи, детского дома семейного
типа, назначения ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, дачи разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия, принятия решения об эмансипации»;
подпункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. оказывают опекунам (попечителям), приемным родителям, родителям-воспитателям детского дома семейного типа, детской деревни (городка) постоянную помощь в воспитании и организации оздоровления детей;»;
подпункт 8.5 после слов «приемными родителями» дополнить словами «, родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка)»;
подпункты 8.6, 8.10, 8.11 после слов «приемных родителей» дополнить словами «, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, детской деревни (городка)»;
подпункт 8.7 дополнить словами «, о взыскании с родителей средств на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении»;
подпункт 8.8 дополнить словами «, об обоснованности усыновления (удочерения) и соответствии интересам ребенка установления либо отмены усыновления (удочерения), участвуют в заседаниях суда по вопросу установления и отмены усыновления (удочерения)»;
дополнить пункт подпунктами 8.14–8.20 следующего содержания:
«8.14. ведут учет кандидатов в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели,
опекуны (попечители), проживающих на территории района, города, района в городе;
8.15. в установленном порядке готовят материалы, необходимые для усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории района, города, района в городе, а также ведут
учет детей, в отношении которых произведено усыновление (удочерение);
8.16. организуют обучение граждан, изъявивших желание взять ребенка на воспитание в
семью;
8.17. разрешают в пределах своей компетенции спорные вопросы между родителями о
воспитании детей;
8.18. дают заключения и участвуют в заседаниях судов по спорам, связанным с воспитанием детей и защитой их личных и имущественных прав и законных интересов;
8.19. проводят обследование условий жизни детей, находящихся в социально опасном положении, и кандидатов в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны (попечители);
8.20. в рамках плана защиты прав и законных интересов ребенка, нуждающегося в государственной защите, уполномочивают учреждения образования на реализацию функций,
предусмотренных подпунктами 8.2, 8.4, 8.10, 8.13, 8.16 и 8.19»;
1.5. в пункте 10:
в подпункте 10.4 слова «органов социальной защиты» заменить словами «социального обслуживания»;
в подпункте 10.9 слова «школьных учреждениях Министерства образования, в соответствующие учреждения органов социальной защиты» заменить словами «учреждениях образования, в соответствующие учреждения социального обслуживания»;
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1.6. в пункте 12 слова «социальной защиты» заменить словами «труда и социальной защиты».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
23 марта 2005 г. № 309

5/15773 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(30.03.2005)

новления Совета Министров Республики Беларусь

В целях реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2004 года «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о порядке управления имуществом подопечных, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1945; 2002 г., № 133, 5/11532):
1.1.1. в пункте 5:
в части первой слова «несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей» и
«несовершеннолетнего» заменить соответственно словами «лица, нуждающегося в опеке (попечительстве)» и «этого лица»;
в части третьей:
слово «несовершеннолетнего» заменить словом «лица»;
слово «полном» исключить;
слова «социальной защиты» заменить словами «социального обслуживания»;
1.1.2. в пункте 6 слова «органа регистрации и технической инвентаризации имущества»
заменить словами «территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него»;
1.1.3. в пункте 8 слова «устроен в учреждение социальной защиты» заменить словами
«определен в учреждение социального обслуживания»;
1.1.4. в пункте 14:
слова «и номер кредитного учреждения и текущего» заменить словами «банка и номер»;
слово «системы» исключить;
слова «социальной защиты» заменить словами «социального обслуживания»;
1.1.5. в пункте 15:
слова «в интернатное учреждение» заменить словами «на государственное обеспечение в
учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания»;
слова «кредитном учреждении» заменить словом «банке»;
1.1.6. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае определения подопечных на государственное обеспечение в учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания суммы пенсий, причитающиеся
им к выплате, перечисляются на счета подопечных, открываемые администрацией указанных учреждений в банке.»;
1.1.7. в пункте 18:
слова «системы здравоохранения, социальной защиты» заменить словами «здравоохранения, социального обслуживания»;
слова «Воспитанники детских интернатных учреждений» заменить словами «Несовершеннолетние подопечные»;
1.1.8. в пункте 21 слова «заведующего отделом образования, здравоохранения, социальной защиты» заменить словами «руководителя органа образования, здравоохранения или по
труду и социальной защите, осуществляющего функции по опеке и попечительству в отношении подопечного»;
1.1.9. в пункте 22 слова «кредитному учреждению» заменить словом «банку»;
1.1.10. в пункте 24:
слова «в кредитное учреждение» заменить словами «в банк»;
слова «номер кредитного учреждения и текущего» заменить словами «названии банка и
номере»;
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1.1.11. в пункте 34 слова «заведующим районным, городским отделами образования, социальной защиты, здравоохранения» заменить словами «руководителем органа образования, здравоохранения или по труду и социальной защите, осуществляющего функции по опеке и попечительству в отношении подопечного, а»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2002 г. № 1139
«Об утверждении Положения о порядке направления за границу для получения образования
и лечения несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, оставшихся без попечения
родителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 96,
5/10998):
1.2.1. в названии и пункте 1 слова «несовершеннолетних граждан Республики Беларусь»
заменить словами «детей-сирот и детей»;
1.2.2. в Положении о порядке направления за границу для получения образования и лечения несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, оставшихся без попечения родителей, утвержденном этим постановлением:
в названии слова «несовершеннолетних граждан Республики Беларусь» заменить словами «детей-сирот и детей»;
в пункте 1:
слова «несовершеннолетних граждан Республики Беларусь» заменить словами «детей-сирот и детей»;
после слов «детских интернатных учреждениях,» дополнить словами «государственных
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детских домах
семейного типа, детских деревнях (городках),»;
в пунктах 6 и 10:
после слов «детского интернатного учреждения,» дополнить словами «государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома
семейного типа, детской деревни (городка),»;
слова «, воспитанником которого является ребенок,» исключить;
пункт 7 после слов «детского интернатного учреждения,» дополнить словами «государственного специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского
дома семейного типа, детской деревни (городка),»;
в пункте 8:
слова «, оставшегося без попечения родителей,» исключить;
после слов «детского интернатного учреждения,» дополнить словами «государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома
семейного типа, детской деревни (городка),»;
после слов «либо опекуна или попечителя ребенка» дополнить словами «, приемного родителя»;
в пункте 9:
после слов «детского интернатного учреждения,» дополнить словами «государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома
семейного типа, детской деревни (городка)»;
слова «воспитанником которого является ребенок,» исключить;
после слов «опекуном или попечителем,» дополнить словами «приемным родителем»;
после слов «5 октября 1961 г.» дополнить словом «указанное»;
слова «руководителя детского интернатного учреждения либо опекуна или попечителя
ребенка» исключить;
в пункте 12:
после слов «детского интернатного учреждения» дополнить словами «, государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома
семейного типа, детской деревни (городка)»;
после слов «либо опекуна или попечителя» дополнить словами «, приемного родителя»;
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в пункте 13 после слов «банк данных о» дополнить словами «детях-сиротах и»;
в пункте 15:
после слов «детского интернатного учреждения,» дополнить словами «государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома
семейного типа, детской деревни (городка),»;
слова «руководителя детского интернатного учреждения либо опекуна или попечителя»
заменить словами «руководителей названных учреждений либо опекуна, попечителя, приемного родителя»;
из пункта 17 слова «, оставшегося без попечения родителей,» исключить»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация о методах и результатах лечения ребенка, перспективах завершения
лечения в установленный срок либо необходимости его продления направляется медицинским учреждением принимающего государства не реже одного раза в 3 месяца в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь и органа опеки и попечительства по месту нахождения детского интернатного учреждения, государственного специализированного
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детского дома семейного типа, детской деревни (городка), под опекой которого находится ребенок, либо в орган опеки и попечительства по месту нахождения опекунской, приемной семьи.»;
из пункта 21 слова «оставшихся без попечения родителей и» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
25 марта 2005 г. № 317

5/15774 Об изменении состава Комиссии по вопросам государ(30.03.2005)

ственного регулирования ценообразования при Совете
Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования
при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. № 1287 «О составе Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь и
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
22 июня 2001 г. № 928» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 109, 5/11159), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.09.2002 № 1287
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 317)

Состав Комиссии по вопросам государственного
ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния при Со ве те
Министров Республики Беларусь
Кобяков
Андрей Владимирович

–

За мес титель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(председатель Комиссии)
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Адашкевич
–
Владимир Константинович
Гуляева
–
Елена Григорьевна
Алымов
Юрий Михайлович
Ермолович
Виктор Владимирович
Жабко
Петр Константинович
Колос
Елена Петровна
Котковец
Надежда Николаевна
Лаптинский
Владимир Михайлович
Михно
Виктор Георгиевич
Новак
Валерий Антонович
Радкевич
Анатолий Болеславович
Рак
Иван Васильевич
Рачицкий
Иосиф Борисович
Сивчик
Любовь Григорьевна
Филонов
Анатолий Васильевич

04.04.2005

–

заместитель Министра экономики (заместитель председателя Комиссии)
заместитель начальника отдела методологии, анализа и
прогнозирования цен департамента ценовой политики Министерства экономики (секретарь Комиссии)
первый заместитель Председателя Правления Национального банка
заместитель Министра торговли

–

заместитель Министра энергетики

–

первый заместитель Министра труда и социальной защиты

–

первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
первый заместитель Начальника Белорусской железной
дороги
заместитель Министра статистики и анализа

–

–
–
–
–
–
–
–
–

заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
начальник главного управления финансов производственной сферы Министерства финансов
заместитель Министра связи
начальник управления ценовой политики Минского горисполкома
заместитель Министра промышленности
заместитель председателя Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
25 марта 2005 г. № 321

5/15775 Об утверждении Порядка формирования и использова(30.03.2005)

ния средств республиканского и местных фондов охраны природы на 2005 год

В соответствии с частью первой пункта 4 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 18 ноября 2004 года «О бюджете Республики Беларусь на 2005 год» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования средств республиканского и местных фондов охраны природы на 2005 год.
2. Установить, что контроль за целевым использованием средств республиканского и местных фондов охраны природы осуществляют (за исключением средств республиканского фонда охраны природы, направляемых Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь) Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды и Министерство финансов.
3. Министерству по налогам и сборам, Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерству финансов обеспечить приведение своих нормативных
правовых актов в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его
реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
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№ 5/15775
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 321

ПОРЯДОК
формирования и использования средств республиканского и
местных фондов охраны природы на 2005 год
1. Республиканский и местные фонды охраны природы являются государственными целевыми бюджетными фондами.
К местным фондам охраны природы относятся областные, Минский городской, районные
и городские фонды охраны природы.
Распорядителями фондов охраны природы в установленном законодательством Республики Беларусь порядке являются:
республиканского фонда охраны природы – Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды;
областных и Минского городского фондов охраны природы – областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды;
районных и городских фондов охраны природы – районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь является распорядителем средств республиканского фонда охраны
природы, направляемых ей на основании пункта 2 статьи 26 Закона Республики Беларусь от
18 ноября 2004 года «О бюджете Республики Беларусь на 2005 год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189, 2/1088).
2. Фонды охраны природы формируются за счет:
2.1. платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
2.2. платежей за сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду;
2.3. платежей за размещение отходов производства;
2.4. платы за организацию переработки отходов пластмасс;
2.5. средств, полученных в счет возмещения вреда, причиненного в результате вредного
воздействия на окружающую среду;
2.6. штрафов за загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов и иные нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды независимо от органа, их налагающего;
2.7. средств от реализации конфискованных или иным образом обращенных в доход государства орудий охоты и добычи рыбы и других водных животных, а также от продажи незаконно добытой с помощью этих орудий продукции;
2.8. платежей за выдачу разовых разрешений на ввоз в Республику Беларусь озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
2.9. добровольных взносов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
том числе иностранных;
2.10. иных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Средства, поступающие в фонды охраны природы, распределяются по следующему
нормативу:
20 процентов – в республиканский фонд охраны природы;
30 процентов – в областные фонды охраны природы;
50 процентов – в районные и городские фонды охраны природы (за исключением Минского городского фонда охраны природы).
Средства, поступающие в Минский городской фонд охраны природы, распределяются по
следующему нормативу:
20 процентов – в республиканский фонд охраны природы;
80 процентов – в Минский городской фонд охраны природы.
4. Расчет платежей и перечисление средств в фонды охраны природы осуществляются в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
5. Средства республиканского и местных фондов охраны природы используются по следующим направлениям:
5.1. оздоровление окружающей среды;
5.2. осуществление мероприятий и выполнение программ по охране окружающей среды,
воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, наведению порядка
на земле и благоустройству территорий населенных пунктов и гидрометеорологии;
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5.3. научные исследования в области охраны окружающей среды, геологии и гидрометеорологии;
5.4. внедрение в производство малоотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий,
а также технологий, техники и специального оборудования по сбору, транспортировке, использованию и обезвреживанию отходов, в том числе вторичного сырья и отходов пластмасс,
снижающих вредное воздействие на окружающую среду;
5.5. строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт
природоохранных объектов при наличии проектно-сметной документации (изготовление
проектно-сметной документации и пусконаладочные работы должны производиться за счет
средств юридических лиц);
5.6. изучение природно-ресурсного потенциала республики, восстановление нарушенных хозяйственной и иной деятельностью природных объектов, охрана, воспроизводство и
учет животного и растительного мира;
5.7. проведение мероприятий, связанных с объявлением, преобразованием и прекращением функционирования особо охраняемых природных территорий, мероприятий по обеспечению со хра не ния осо бо охра ня е мых при род ных ком плек сов и об ъ ек тов, в том чис ле
обустройство заказников и памятников природы, а также восстановление и реконструкция
старинных парков; функционирование заказников и государственных природоохранных
учреждений, осуществляющих управление заказниками (только за счет средств местных
фондов охраны природы), проведение мероприятий по обеспечению сохранения природных
комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий и их обустройству;
5.8. проведение мероприятий по организации и осуществлению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, подпадающих под действие
международных договоров Республики Беларусь; создание, обустройство питомников и
иных специализированных объектов по содержанию и разведению диких животных и дикорастущих растений (зоологических, ботанических и дендрологических садов, оранжерей
и др.); транспортировка изъятых, задержанных или конфискованных диких животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а также их содержание и обслуживание; проведение мероприятий по обеспечению сохранности диких животных, терпящих бедствие;
5.9. разработка проектов технических нормативных правовых актов и иных актов законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
5.10. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых
видов техники и технологий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение гидрометеорологической деятельности;
5.11. создание автоматизированных систем мониторинга и технических средств для них,
разработка программного обеспечения для решения задач в области охраны окружающей
среды, использования природных ресурсов и гидрометеорологической деятельности;
5.12. ведение кадастров природных ресурсов и мониторинга окружающей среды, государственного учета объектов, воздействующих на окружающую среду;
5.13. мероприятия, направленные на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, предупреждение негативных социально-экономических и экологических последствий на определенной территории (озеленение, борьба с шумом, улучшение водоснабжения
населения и т.д.);
5.14. сохранение и восстановление водных и водно-болотных экологических систем;
5.15. проведение экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также экспертных работ по результатам оценки воздействия на окружающую среду;
5.16. проведение лабораторных исследований в области охраны окружающей среды;
5.17. приобретение производственного оборудования для проведения геологоразведочных работ, а также приборов и оборудования для гидрометеорологической деятельности;
5.18. укрепление материально-технической базы территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и иных подчиненных ему организаций, в том числе приобретение и содержание автотранспортных средств, приборов определения качества окружающей среды;
5.19. капитальный и текущий ремонт, содержание зданий и сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании территориальным органам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственной гидрометеорологической службы и иных организаций, подчиненных Министерству;
5.20. содержание работников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды и его территориальных органов, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды, содержание отделов и лабора-
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торий по контролю за загрязнением окружающей среды и рациональным использованием
природных ресурсов территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и подчиненных ему организаций, содержание работников государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление заказниками (только за
счет средств местных фондов охраны природы);
5.21. частичное финансирование экологических подразделений милиции в органах внутренних дел, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
5.22. обеспечение специальной одеждой работников территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и государственной гидрометеорологической службы;
5.23. обеспечение пропаганды экологических знаний, информирование о состоянии и загрязнении окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране и оздоровлению, организация экологического образования, воспитания и просвещения;
5.24. организация и проведение конкурсов и смотров по вопросам охраны окружающей
среды, награждение их победителей;
5.25. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и иных подчиненных ему организаций, не занимающихся хозяйственной деятельностью, их научно-техническое информирование;
5.26. международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, использования недр и других природных ресурсов, гидрометеорологической деятельности;
5.27. премирование общественных инспекторов за активную деятельность в области
охраны окружающей среды, а также вознаграждение лиц, принимающих активное участие в
предупреждении и пресечении браконьерства;
5.28. иные направления, непосредственно связанные с охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.
6. Сметы расходов средств местных фондов охраны природы разрабатываются соответствующими распорядителями этих фондов по согласованию соответственно с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и областными комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также с местными финансовыми органами и направляются в областные, Минский городской, городские и районные исполнительные комитеты
на утверждение в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Перечень природоохранных мероприятий, финансируемых в соответствии с размерами
использования средств республиканского фонда охраны природы, утверждается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
7. Средства республиканского фонда охраны природы, выделяемые Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, направляются на целевое финансирование мероприятий по охране животного и растительного
мира и укрепление материально-технической базы в размерах, устанавливаемых Советом
Министров Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
8. Расходование средств республиканского и местных фондов охраны природы на цели, не
связанные с природоохранной деятельностью, не допускается.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
25 марта 2005 г. № 322

5/15776 О финансировании закупок сельскохозяйственной тех(30.03.2005)

ники в 2005 году

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17 марта 2005 г. № 137 «Об
утверждении Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства
современной отечественной техникой на 2005–2010 годы и мерах по ее реализации» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Облисполкомам обеспечить погашение подлежащей уплате в 2005 году задолженности
по кредитам банков, полученным под гарантии Правительства Республики Беларусь и облисполкомов, а также выданным в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 2004 г. № 535 «О финансировании закупок сельскохозяйственной техники в 2004 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 74, 5/14216), в сумме 340 372,5 млн. рублей согласно приложению 1.

№ 5/15776

04.04.2005
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2. Определить организации, осуществляющие закупку современной сельскохозяйственной техники отечественного производства для поставок ее сельскохозяйственным организациям на условиях долгосрочной аренды (лизинга), согласно приложению 2.
Банкам Республики Беларусь выдать указанным организациям кредиты в сумме
572 200 млн. рублей для закупки в 2005 году современной сельскохозяйственной техники
отечественного производства в соответствии с графиком согласно приложению 3.
3. Министерству промышленности обеспечить поставку современной сельскохозяйственной техники отечественного производства в 2005 году в соответствии с графиком согласно
приложению 4.
4. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам обеспечить финансирование закупки современной сельскохозяйственной техники
отечественного производства в 2005 году в соответствии с графиком согласно приложению 5.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности и Министерство финансов.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 322

Суммы задолженности облисполкомов по кредитам банков,
подлежащие погашению в 2005 году
(млн. рублей)

Наименование
областей

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
ИТОГО

Задолженность по кредитам, полученным под гарантии Правительства и облисполкомов Из них по постановлению Совета МиОАО «Бел- АСБ «Бе- «Приор- ОАО «БелЗАО «Слав- ОАО «Белин- нистров РеспублиВсего
агропромларусбанк»
внешэкоки Беларусь от
нефтебанк»
вестбанк»
банк»
банк»
ОАО
номбанк»
7 мая 2004 г. № 535

72820
43381,6
33507,8
73775
62300
54588,1
340372,5

13924
2575
1088,4
5248
5416,5
28251,9

49296
37006,6
32419,4
54524
48600
49171,6
271017,6

7900

650
3800

1050

14003
13700
21903

4450

13700

1050

38220
41460
30064
23200
52300
26756
212000

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 322
ПЕРЕЧЕНЬ

орга ни за ций, осу ще ствля ю щих за куп ку со вре мен ной
сельскохозяйственной
техники
отечественного
про из во дства для по ста вок ее се льско хо зя йствен ным
организациям на условиях долгосрочной аренды (лизинга)
Республиканское объединение «Белагросервис»
Областное коммунальное унитарное производственно-торговое предприятие по оказанию
комплекса агротехнических, агротехнологических, агрохимических и снабженческо-торговых услуг «Брестоблагросервис»
Открытое акционерное общество «Витебский облагросервис»
Открытое акционерное общество «Гомельоблагросервис»
Открытое акционерное общество «Промагролизинг»
Гродненское унитарное предприятие «Облсельхозтехника»
Холдинг в форме открытого акционерного общества «Агромашсервис» г. Могилева

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 322

График выдачи банками Республики Беларусь в 2005 году кредитов организациям для закупки современной
сельскохозяйственной техники отечественного производства
(млн. рублей)
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Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
РО «Белагросервис»
ВСЕГО
Из них по источникам
форми рования кредитных ресурсов:
по га ше ние кре ди тов,
вы дан ных в со от ветствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7
мая 2004 г. № 535
выполнение
о б я з ательств облисполкомов
компенсация потерь
банков по ранее выданным кредитам
компенсация потерь
банков по кредитам, выданным на закупку техники
со бствен ные сре дства
банков

В том числе по месяцам

Всего кредитов
в 2005 году

январь–март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

73400,0
63900,0
47400,0
56700,0
67200,0
72200,0
191400,0
572200,0

13514,2
11764,8
8727,1
10439,2
12372,4
13293
35239,4
105350,1

6029,8
5249,5
3894
4658
5520,5
5931,3
15723,7
47006,8

6029,8
5249,4
3894
4658
5520,5
5931,3
15723,7
47006,7

6029,9
5249,4
3894,2
4657,9
5520,5
5931,2
15724
47006,8

7518,4
6545,3
4854,9
5807,8
6883,3
7395,4
19605,2
58610,3

7518,5
6545,4
4855
5807,8
6883,3
7395,4
19605,2
58610,6

7518,4
6545,2
4855
5807,9
6883,4
7395,6
19605,2
58610,7

6413,6
5583,6
4141,9
4954,4
5872
6308,8
16724,7
49999,0

6413,7
5583,7
4141,9
4954,4
5872
6309
16724,6
49999,3

6413,7
5583,7
4142
4954,6
5872,1
6309
16724,6
49999,7

212000,0

20022,0

18302,7

18302,7

18302,6

25695,6

25695,6

25695,6

29991,6

29991,6

–

128372,5

26967,7

10611,2

10611,2

10611,2

13463,4

13463,4

13463,5

4727,0

4727,0

19726,9

50202,9

18675,1

2351,0

2351,0

2350,9

5280,3

5280,3

5280,3

2878,0

2878,0

2878,0

64000,0

2339,5

5072,8

5072,7

5072,7

5665,3

5665,3

5665,3

9815,5

9815,5

9815,4

117624,6

37345,8

10669,1

10669,1

10669,4

8505,7

8506,0

8506,0

2586,9

2587,2

17579,4

Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 322

График поставки современной сельскохозяйственной техники отечественного производства
на условиях долгосрочной аренды (лизинга) в 2005 году
(штук)
Наименование техники

-107-

Комбайны:
КЗР-10
КЗС-10К
КЗС-7
«Лида-1300»
«Полесье-800»
Тракторы
Погрузчики
Автомобили МАЗ сельскохозяйственные
Другая сельскохозяйственная
техника
*

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

10*

20*

30*

60*
5*
–
100*
–

60*
20*
–
100*
–

70*
20*
10*
100*
–

30*
10*
60*
30*
10*
100*
50*

40
10
80
40
15
150
50

60
15
85
40
15
150
50

60
15
85
45
–
150
100

50
–
50
–
–
150
100

50
–
–
–
–
42
100

40
–
–
–
–
–
100

5
–
–
–
–
–
100

5
–
–
–
–
–
–

400
50
550
200
50
1042
650

–

–

–

–

200

250

250

300

300

300

200

200

2000

50

100

100

350

400

500

500

500

500

500

500

328

4328

Январь–апрель 2005 г. – только производство техники.

Приложение 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2005 № 322

График финансирования закупки современной сельскохозяйственной техники отечественного производства в 2005 году
(млн. рублей)
Источники финансирования

Январь–март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

51901,9

23158,5

23158,4

23158,2

28875,5

28875,1

28874,8

24633,0

24632,5

24632,1

281900,0

Продолжение табл.
Источники финансирования

Январь–март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Средства, поступающие в бюджеты областей в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

6609,6

2949,2

2949,2

2949,1

3677,5

3677,5

3677,6

3136,8

3136,8

3136,7

35900,0

Кредитные ресурсы банков

105350,1

47006,8

47006,7

47006,8

58610,3

58610,6

58610,7

49999,0

49999,3

49999,7

572200,0

ИТОГО

163861,6

73114,5

73114,3

73114,1

91163,3

91163,2

91163,1

77768,8

77768,6

77768,5

890000,0

Брестская область
Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

6002,1

2678,1

2678,1

2678,1

3339,3

3339,2

3339,2

2848,7

2848,6

2848,6

32600,0

Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

1252,0

558,6

558,6

558,6

696,5

696,5

696,6

594,2

594,2

594,2

6800,0

Кредитные ресурсы банков

13514,2

6029,8

6029,8

6029,9

7518,4

7518,5

7518,4

6413,6

6413,7

6413,7

73400,0

ИТОГО

20768,3

9266,5

9266,5

9266,6

11554,2

11554,2

11554,2

9856,5

9856,5

9856,5

112800,0
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Витебская область
Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

8782,3

3918,6

3918,6

3918,6

4886,0

4885,9

4885,9

4168,1

4168,0

4168,0

47700,0

Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

957,4

427,2

427,2

427,2

532,6

532,6

532,7

454,4

454,4

454,3

5200,0

Кредитные ресурсы банков

11764,8

5249,5

5249,4

5249,4

6545,3

6545,4

6545,2

5583,6

5583,7

5583,7

63900,0

ИТОГО

21504,5

9595,3

9595,2

9595,2

11963,9

11963,9

11963,8

10206,1

10206,1

10206,0

116800,0

Гомельская область
Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

10623,4

4740,2

4740,1

4740,0

5910,3

5910,2

5910,2

5041,9

5041,9

5041,8

57700,0

Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

1307,1

583,2

583,2

583,1

727,5

727,5

727,5

620,3

620,3

620,3

7100,0

Кредитные ресурсы банков

8727,1

3894,0

3894,0

3894,2

4854,9

4855,0

4855,0

4141,9

4141,9

4142,0

47400,0

ИТОГО

20657,6

9217,4

9217,3

9217,3

11492,7

11492,7

11492,7

9804,1

9804,1

9804,1

112200,0

Окончание табл.
Источники финансирования

Январь–март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

3994,8

3994,7

3407,9

3407,9

3407,7

39000,0

Гродненская область
Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки
Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

7180,5

3203,9

3203,9

3203,9

3994,8

975,8

435,4

435,4

435,4

542,9

542,9

542,9

463,1

463,1

463,1

5300,0

Кредитные ресурсы банков

10439,2

4658,0

4658,0

4657,9

5807,8

5807,8

5807,9

4954,4

4954,4

4954,6

56700,0

ИТОГО

18595,5

8297,3

8297,3

8297,2

10345,5

10345,5

10345,5

8825,4

8825,4

8825,4

101000,0

Минская область
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Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

13569,2

6054,6

6054,6

6054,5

7549,2

7549,1

7549,1

6440,0

6439,9

6439,8

73700,0

Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

1565,0

698,3

698,3

698,3

870,7

870,7

870,6

742,7

742,7

742,7

8500,0

Кредитные ресурсы банков

12372,4

5520,5

5520,5

5520,5

6883,3

6883,3

6883,4

5872,0

5872,0

5872,1

67200,0

ИТОГО

27506,6

12273,4

12273,4

12273,3

15303,2

15303,1

15303,1

13054,7

13054,6

13054,6

149400,0

Могилевская область
Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йственной продукции, продовольствия и аграрной науки

5744,4

2563,1

2563,1

2563,1

3195,9

3195,9

3195,7

2726,4

2726,2

2726,2

31200,0

Средства, поступающие в бюджет области в виде налога на приобретение
дизельного топлива и бензина

552,3

246,5

246,5

246,5

307,3

307,3

307,3

262,1

262,1

262,1

3000,0

Кредитные ресурсы банков

13293,0

5931,3

5931,3

5931,2

7395,4

7395,4

7395,6

6308,8

6309,0

6309,0

72200,0

ИТОГО

19589,7

8740,9

8740,9

8740,8

10898,6

10898,6

10898,6

9297,3

9297,3

9297,3

106400,0

19605,2

19605,2

16724,7

16724,6

16724,6

191400,0

РО «Белагросервис»
Кредитные ресурсы банков

35239,4

15723,7

15723,7

15723,7

19605,2

04.04.2005
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№ 5/15777

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
26 марта 2005 г. № 327

5/15777 Об уполномочии Комитета государственной безопаснос(30.03.2005)

ти на согласование республиканскому государственно-общественному объединению «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» решений о создании юридических лиц или участии в них

В соответствии с пунктом 6 Устава республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 406, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Уполномочить Комитет государственной безопасности на согласование республиканскому государственно-общественному объединению «Белорусское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» решений о создании в установленном законодательством порядке учебных, учебно-методических, спортивных организаций или участии в них.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

