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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 апреля 2006 г. № 466

5/22159 О мерах по реализации Указа Президента Республики
(12.04.2006)

Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий;
минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий;
минимальные предельные цены за выдачу охотничьих путевок, разовых разрешений на
добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним;
предельные минимальные цены на охотничьи трофеи для иностранных граждан;
примерную форму договора аренды охотничьих угодий;
примерную форму договора аренды рыболовных угодий.
2. Министерству лесного хозяйства, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству финансов, Министерству экономики, местным исполнительным и распорядительным органам в
трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять иные меры, направленные на его реализацию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий
Типы (классы, категории)
рыболовных угодий

Водоемы (озера и водохранилища):
сигово-снетковые
лещево-судачьи
лещево-щучье-плотвичные
карасево-линевые
окунево-плотвичные
Водотоки (реки и каналы):
1 категории
2 категории
3 категории

Минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий по областям,
тыс. рублей в год/1 гектар (1 км для водотоков)
Брестская

Витебская

Гомельская Гродненская

2,56
1,82
1,42

1,86
2,22
2,0
1,76
1,36

1,98
2,1
1,24

21,6
9,0
4,2

21,6
9,0
4,2

21,6
9,0
4,2

Минская

Могилевская

2,22
1,82
1,52

2,22
2,44
1,98
1,2
1,06

1,52
1,42
1,46

21,6
9,0
4,2

21,6
9,0
4,2

21,6
9,0
4,2
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий
Категории
охотничьих угодий

Лесные
Полевые
Водно-болотные

Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий по областям, рублей в год/1000 гектаров*
Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

21 240
6 390
11 970

63 900
2 484
8 964

30 240
2 502
10 332

34 740
4 122
11 367

26 250
2 520
10 350

36 990
2 340
10 440

*
При аренде охотничьих угодий, загрязненных радионуклидами 1 и более кюри на кв. километр, размер арендной платы не может быть выше установленных минимальных ставок платы за аренду охотничьих угодий.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Минимальные предельные цены за выдачу охотничьих
путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего
животного и охотничьих путевок к ним
Охотничьи путевки, разовые разрешения на добычу охотничьего животного
и охотничьи путевки к ним

1. Охотничьи путевки:
1.1. на один день охоты
1.2. на один сезон охоты
2. Разовые разрешения на добычу охотничьего животного
2.1. лось:
сеголеток
взрослый
самец трофейный
2.2. олень благородный:
сеголеток
взрослый
самец трофейный
2.3. кабан:
сеголеток
молодняк до 2 лет
взрослый
самец трофейный
2.4. косуля европейская
самец трофейный
2.5. глухарь
2.6. тетерев
2.7. бобр речной
2.8. выдра речная
3. Охотничьи путевки к разовым разрешениям на добычу охотничьего животного (с
каждого охотника):
3.1. все виды копытных животных
3.2. глухарь
3.3. тетерев
3.4. бобр речной
3.5. выдра речная

Минимальные предельные
цены, тыс. рублей

5
50

240
450
530
130
320
450
55
120
190
230
50
130
100
30
25
50

5
5
5
0,5
0,5
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Предельные минимальные цены на охотничьи трофеи для
иностранных граждан
Охотничьи трофеи

1. Зубр резервного генофонда:
череп с рогами и шкура в сыром виде2:
1.1. до 129,99 балла
1.2. от 130 до 149,99 балла
1.3. от 150 до 169,99 балла
1.4. 170 и более баллов
2. Лось:
рога с черепом без нижней челюсти:
2.1. до 4,99 кг
2.2. от 5,0 до 5,99 кг
2.3. 6,0 и более
3. Олень благородный:
рога с черепом без нижней челюсти:
3.1. первые рога (спичак)
3.2. до 1,99 кг
3.3. от 2,0 до 3,49 кг
3.4. от 3,5 до 4,99 кг
3.5. от 5,0 до 5,99 кг
3.6. от 6,0 до 6,99 кг
3.7. от 7,0 до 7,99 кг
3.8. от 8,0 до 8,99 кг
3.9. от 9,0 кг и более
4. Косуля европейская:
рога с черепом без нижней челюсти
4.1. до 149,9 г
4.2. от 150 до 199 г
4.3. от 200 до 249 г
4.4. от 250 до 299 г
4.5. от 300 до 349 г
4.6. от 350 до 500 г
4.7. 500 г и более
5. Кабан
клыки:
5.1. от 130 до 139 мм
5.2. от 140 до 159 мм
5.3. от 160 до 190 мм
5.4. от 190 до 200 мм
5.5. от 200 мм и более
6. Волк
7. Глухарь
8. Тетерев
весенний сезон
осенний сезон
9. Вальдшнеп
10. Утки
11. Гуси
12. Куропатки
1

Предельные минимальные цены1, тыс. рублей

2 600
3 900
9 100
14 300

1 040
1 250 за 5 кг + 6 за каждые 10 г
1 870 за 6 кг + 10 за каждые 10 г

400
710
1 060
1 380
2 020
2 810
3 680
4 060 за 8 кг + 15 за каждые 10 г
5 650 за 9 кг + 15 за каждые 10 г

90
170
210
310
340 за 300 г + 5 за каждый 1 г
590 за 350 г + 10 за каждый 1 г
2 290

310
420 за 140 мм + 10 за каждый 1 мм
690 за 160 мм + 12 за каждый 1 мм
1 120 за 190 мм + 15 за каждый 1 мм
1 290 за 200 мм + 15 за каждый 1 мм
910
910
260
78
13
10
26
13

В предельную минимальную цену охотничьего трофея включена стоимость разового разрешения на добычу
охотничьего животного.
2
Охотничьи трофеи зубра резервного генофонда оцениваются по правилам Международного Совета по охоте и
охране дичи (CIC).
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Примерная форма договора аренды охотничьих угодий
«__» ______________ ____ г. № _____

________________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа)

(далее – Арендодатель), в лице __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(нормативного правового акта, положения)

и __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

(далее – Арендатор), в лице ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду расположенные на
территории ____________________________ области _________________ района охотничьи угодья с постоянно и временно обитающими охотничьими животными (далее – охотничьи угодья) для ведения охотничьего хозяйства;
1.2. общая площадь передаваемых в аренду охотничьих угодий распределяется следующим образом:
Тип угодий

Площадь, га

В том числе
менее 1 кюри /км

2

от 1 до 5 кюри /км2

более 5 кюри /км2

Лесные
Полевые
Водно-болотные
ВСЕГО угодий, га

1.3. в следующих границах, нанесенных на карту-схему:
северная граница _____________________________________________________________
восточная граница ____________________________________________________________
южная граница ______________________________________________________________
западная граница ____________________________________________________________
включающих ________________________________________________________________
(наименование пользователей земельных участков, участков лесного фонда, водных объектов)

1.4. численность и плотность охотничьих животных нормированных видов, обитающих в
границах передаваемых в аренду охотничьих угодий:
Виды охотничьих животных

Численность и плотность охотничьих животных за 3 года, предшествующих передаче охотничьих угодий в
аренду
20___год
особей

особей/1000 га

20___год
особей

особей/1000 га

20___год
особей

особей/1000 га

Лось
Олень
Кабан
Косуля
Бобр
Выдра
Глухарь
Тетерев

2. Права сторон:
2.1. Арендодатель имеет право:
осуществлять в пределах своей компетенции государственный контроль за ведением
Арендатором охотничьего хозяйства;
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получать от Арендатора сведения, справочные и другие материалы об охране и использовании охотничьих животных и охотничьих угодий;
иные права, предусмотренные законодательством;
2.2. Арендатор имеет право:
в установленном порядке организовывать и проводить охоту для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, реализовывать в установленном порядке охотничьи путевки, разовые разрешения на добычу охотничьих животных и охотничьи
путевки к ним;
самостоятельно распоряжаться законно добытой продукцией охоты, если иное не предусмотрено законодательными актами;
иные права, предусмотренные законодательством.
3. Обязанности сторон:
3.1. Арендодатель обязуется:
предоставить Арендатору в установленном законодательством порядке охотничьи угодья
по акту их обследования, который является неотъемлемой частью настоящего договора;
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству;
возмещать убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем настоящего договора, а также неправомерным ограничением прав Арендатора;
устранять препятствия и пресекать действия третьих лиц, не позволяющих Арендатору
использовать охотничьи угодья в соответствии с настоящим договором;
3.2. Арендатор обязуется:
осуществлять ведение охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством;
использовать охотничьи угодья по целевому назначению;
своевременно вносить плату за аренду охотничьих угодий в соответствии с настоящим договором;
обеспечить в течение двух лет со дня получения специального разрешения (лицензии) на
ведение охотничьего хозяйства разработку проекта охотоустройства, представление его на
государственную экологическую экспертизу в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды и утверждение в Министерство лесного хозяйства;
выполнять условия, указанные в специальном разрешении (лицензии) на ведение охотничьего хозяйства, биолого-экономическом обосновании или проекте охотоустройства;
в течение первого года аренды охотничьих угодий провести остолбление арендованной
территории, установку аншлагов, информационных указателей и других знаков на границах
охотничьих угодий, дорогах общего пользования и в иных местах массового посещения граждан об охотничьих угодьях и их охотохозяйственных зонах;
осуществлять контроль за соблюдением норм изъятия охотничьих животных, принимать
меры по достижению их оптимальной численности;
планировать и осуществлять комплекс охотохозяйственных мероприятий, направленных на охрану, воспроизводство, защиту и рациональное использование охотничьих животных;
обеспечить охрану и воспроизводство охотничьих животных в арендованных охотничьих
угодьях работниками в количестве 1 егерь на 8 тыс. га лесных и водно-болотных угодий и 1
егерь на 25 тыс. га полевых угодий;
проводить в арендуемых охотничьих угодьях мероприятия по выявлению и охране диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
вести паспорт пользователя охотничьих угодий по установленной форме;
вести учет численности охотничьих животных и их изъятия, а также учет и оценку добываемых охотничьих трофеев, ежегодно разрабатывать проекты планов добычи охотничьих
животных нормированных видов и предоставлять указанные данные в соответствии с законодательством;
не допускать нарушения прав других пользователей объектов животного мира, а также
пользователей земельных участков, участков лесного фонда и водных объектов, в границах
которых осуществляется ведение охотничьего хозяйства;
возмещать вред, причиненный окружающей среде в процессе ведения охотничьего хозяйства, и ущерб, причиненный в результате уничтожения или повреждения сельскохозяйственных и лесных культур охотничьими животными;
обеспечивать регулирование численности диких животных, не желательных для охотничьего, рыбного и сельского хозяйства, и проведение профилактики бешенства в соответствии с законодательством;
выполнять предписания государственных органов (должностных лиц), осуществляющих
государственный контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой;
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по окончании срока аренды или досрочного расторжения настоящего договора возвратить
охотничьи угодья без снижения плотности охотничьих животных ниже минимального уровня;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Плата за аренду охотничьих угодий:
4.1. за пользование арендуемыми охотничьими угодьями Арендатор ежегодно не позднее
____________ вносит арендную плату в сумме ______________________________
4.2. размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не может быть
ниже минимальных ставок платы за аренду охотничьих угодий, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь.
5. Ответственность сторон:
5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору аренды, в
том числе за изменение или расторжение договора в одностороннем порядке, виновная сторона несет ответственность, установленную законодательством;
5.2. Арендатор несет имущественную ответственность в порядке, установленном законодательством, за снижение численности охотничьих животных ниже экологически обоснованного минимального уровня, а также за причинение иного вреда арендуемым охотничьим
угодьям, возникшего по его вине;
5.3. за нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает неустойку в
размере _________________ процентов от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
6. Порядок изменения настоящего договора, его расторжения и прекращения:
6.1. изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Республики Беларусь или настоящим договором. Соглашение об изменении настоящего договора совершается в той же форме, что и настоящий договор;
6.2. настоящий договор прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Республики Беларусь, а также в случае реорганизации Арендатора, отсутствия по
истечении трех месяцев со дня заключения настоящего договора специального разрешения
(лицензии) на ведение охотничьего хозяйства или прекращения действия указанного специального разрешения (лицензии);
6.3. настоящий договор расторгается:
по соглашению сторон;
судом по требованию одной из сторон при нарушении условий настоящего договора либо
по требованию местного исполнительного и распорядительного органа в случае:
использования охотничьих угодий не по целевому назначению;
неведения охотничьего хозяйства более одного года со дня получения специального разрешения (лицензии) на ведение охотничьего хозяйства;
отсутствия проекта охотоустройства по истечении двух лет со дня получения специального разрешения (лицензии) на ведение охотничьего хозяйства;
систематического (более двух раз в течение одного года) нарушения условий, указанных в
настоящем договоре;
невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении срока платежа, установленного настоящим договором;
переуступки права пользования охотничьими угодьями;
в иных случаях нарушения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны и использования охотничьих животных;
6.4. все изменения, внесенные в настоящий договор, действительны только в случае, если
они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и согласованы в установленном законодательством порядке;
6.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор
на новый срок за ________________ до истечения срока действия настоящего договора;
6.6. споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
7. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
_________ лет по ______________ 20__ г.
8. Иные условия договора.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Настоящий договор составлен в 4 экземплярах (один экземпляр Арендодателю, по одному
экземпляру Арендатору, Министерству лесного хозяйства, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды).
Юридические адреса и подписи сторон:
Арендодатель: _______________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________
Арендатор: __________________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466

Примерная форма договора аренды рыболовных угодий
«__» ______________ ____ г. № _____

________________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа)

(далее – Арендодатель) в лице __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ____________________________________________________
(нормативного правового акта, положения)

и __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

(далее – Арендатор) в лице _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду расположенный на территории ____________области ____________ района _____________________ водоем площадью _____ га или водоток (участок водотока) протяженностью _____ км, площадью ______ га
___________________________________________________________________________
(наименование)

(далее, если не указано иное, – рыболовные угодья) ________________________________
(класс или категория рыболовных угодий)

границы которого указаны в карте-схеме (части карты-схемы) в целях ведения рыболовного
хозяйства путем _____________________________________________________________
(промысловый лов рыбы

___________________________________________________________________________
и (или) организация платного любительского рыболовства)

2. Права сторон:
2.1. Арендодатель имеет право:
осуществлять в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением
Арендатором требований законодательства и условий настоящего договора;
получать от арендатора сведения, справочные и другие материалы об охране и использовании рыбы и рыболовных угодий;
иные права, предусмотренные законодательством;
2.2. Арендатор имеет право:
реализовывать путевки на платное любительское рыболовство, а также проверять у рыболовов в арендованных рыболовных угодьях, на которых организовано платное любительское
рыболовство, наличие таких путевок;
распоряжаться продукцией рыболовства, доходами, полученными от ее реализации, прочими доходами, полученными в результате ведения рыболовного хозяйства;
в установленном порядке осуществлять переработку продукции рыболовства;
иные права, предусмотренные законодательством.
3. Обязанности сторон:
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3.1. Арендодатель обязуется:
предоставить Арендатору в установленном законодательством порядке рыболовные угодья в состоянии, пригодном для целевого использования, по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью настоящего договора;
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству;
возмещать убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем настоящего договора, а также неправомерным ограничением прав Арендатора;
предупредить Арендатора о правах третьих лиц на использование передаваемых в аренду
рыболовных угодий;
устранять препятствия и пресекать действия третьих лиц, не позволяющих Арендатору
использовать рыболовные угодья в соответствии с настоящим договором;
3.2. Арендатор обязуется:
осуществлять ведение рыболовного хозяйства в соответствии с законодательством;
использовать рыболовные угодья по целевому назначению;
своевременно вносить плату за аренду рыболовных угодий в соответствии с настоящим договором;
обеспечить в течение одного года со дня заключения настоящего договора, за исключением случая заключения его на новый срок, разработку рыбоводно-биологического обоснования, представление его на государственную экологическую экспертизу в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и утверждение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
выполнять условия, указанные в специальном разрешении (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства, биолого-экономическом обосновании или рыбоводно-биологическом
обосновании;
устанавливать на берегу рыболовных угодий аншлаги с указанием типа и наименования
рыболовных угодий, арендатора рыболовных угодий, его местонахождения и контактного
телефона, а также информации о режиме рыболовства в арендованных рыболовных угодьях;
обеспечивать свободный доступ граждан к арендованным рыболовным угодьям;
не допускать нарушения прав других пользователей объектов животного мира, а также
пользователей водных объектов, в границах которых осуществляется ведение рыболовного
хозяйства;
планировать и осуществлять мероприятия по охране рыбных ресурсов в арендованных
рыболовных угодьях;
выявлять, обозначать и охранять места нереста рыбы и их зимних концентраций (зимовальных ям);
проводить рыбоводно-мелиоративные мероприятия в соответствии с рыбоводно-биологическими обоснованиями;
содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки рыболовных угодий;
ежегодно проводить ихтиопатологическое обследование рыбы в рыболовных угодьях,
осуществлять в соответствии с планом, согласованным с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия, мероприятия по предотвращению массовых эпизоотий;
осуществлять мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидации их последствий;
принимать меры, направленные на предотвращение, выявление и пресечение случаев
браконьерства, в том числе укомплектовать штат работниками, осуществляющими охрану
арендованных рыболовных угодий;
осуществлять промысловое рыболовство в соответствии с биолого-экономическим обоснованием или рыбоводно-биологическими обоснованиями;
обеспечивать вылов рыбы в соответствии с квотами, утверждаемыми Министерством
сельского хозяйства и продовольствия;
использовать при промысловом рыболовстве орудия рыболовства в количестве и размерах, предусмотренных в биолого-экономическом обосновании или рыболовно-биологическом обосновании;
формировать в соответствии с требованиями настоящего договора рыболовецкие бригады
и обеспечивать их работу;
оборудовать рыбоприемные пункты в арендованных рыболовных угодьях;
представлять орудия рыболовства для регистрации и маркирования в соответствующие
структурные подразделения Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь;
обеспечивать получение промысловых билетов и тоневых журналов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия;
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вести учет выловленной рыбы по количеству и видам для каждого арендованного рыболовного угодья отдельно и представлять отчетность в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;
информировать соответствующие структурные подразделения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь о режиме
работы рыболовецких бригад;
обозначать буйками яркого цвета места установки промысловых орудий рыболовства в
арендованных рыболовных угодьях;
создавать благоприятные условия для осуществления любительского лова рыбы (оборудование лодочных станций, причалов, автостоянок и мест для ночлега, прокат орудий рыболовства, маломерных судов и предоставление других услуг);
выполнять предписания органов (должностных лиц), осуществляющих государственный
контроль за ведением рыболовного хозяйства и рыболовством;
по окончании срока аренды или досрочного расторжения настоящего договора возвратить
рыболовные угодья без ухудшения видового состава рыбы и уменьшения ее промыслового запаса по акту приема-передачи;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
4. Плата за аренду рыболовных угодий:
4.1. за пользование арендуемыми рыболовными угодьями Арендатор ежегодно не позднее
____________ вносит арендную плату в сумме ______________________________
4.2. размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не может быть
ниже минимальных ставок платы за аренду рыболовных угодий, утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь.
5. Ответственность сторон:
5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, в том числе за изменение или расторжение договора в одностороннем порядке, виновная
сторона несет ответственность, установленную законодательством;
5.2. Арендатор несет имущественную ответственность в порядке, установленном законодательством, за ухудшение видового состава рыбы, обитающей в рыболовных угодьях,
уменьшение ее промыслового запаса за период аренды рыболовных угодий, а также за причинение иного вреда арендуемым рыболовным угодьям, возникшего по его вине;
5.3. за нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает неустойку в
размере ________ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6. Порядок изменения настоящего договора, его расторжения и прекращения:
6.1. изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Республики Беларусь или настоящим
договором. Соглашение об изменении, расторжении настоящего договора совершается в той
же форме, что и настоящий договор;
6.2. настоящий договор прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Республики Беларусь, при необходимости использования рыболовных угодий для
государственных нужд, а также в случае реорганизации Арендатора, отсутствия по истечении трех месяцев со дня заключения настоящего договора специального разрешения (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства или прекращения действия указанного специального
разрешения (лицензии);
6.3. настоящий договор расторгается:
по соглашению сторон;
судом по требованию одной из сторон при нарушении условий настоящего договора либо
по требованию местного исполнительного и распорядительного органа в случаях:
использования рыболовных угодий не по целевому назначению;
необеспечения вылова рыбы в соответствии с утвержденными квотами в течение двух лет
со дня получения специального разрешения (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства;
неосуществления ведения рыболовного хозяйства более одного года со дня получения специального разрешения (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства;
отсутствия рыбоводно-биологического обоснования по истечении одного года со дня заключения настоящего договора;
систематического (более двух раз в течение одного года) нарушения условий, указанных в
настоящем договоре;
невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа;
переуступки права пользования рыболовными угодьями;
в иных случаях нарушения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны и использования рыбных ресурсов;
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6.4. все изменения, внесенные в настоящий договор, действительны только в случае, если
они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и согласованы в установленном законодательством порядке;
6.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор
на новый срок за _____________ до истечения срока действия настоящего договора;
6.6. споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
7. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
_________ лет по ______________ г.
8. Иные условия договора.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в 4 экземплярах (один экземпляр Арендодателю, по одному
экземпляру Арендатору, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды).
Юридические адреса и подписи сторон:
Арендодатель: _______________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________
Арендатор: __________________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
6 апреля 2006 г. № 467

5/22160 О Государственной программе занятости населения Рес(12.04.2006)

публики Беларусь на 2006 год

В целях содействия занятости населения Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу занятости населения Республики Беларусь на 2006 год*.
Министерству труда и социальной защиты:
довести указанную Государственную программу до исполнителей и других заинтересованных;
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом осуществлять контроль за ходом
ее реализации:
ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать Совет Министров Республики Беларусь о результатах выполнения данной Государственной программы.
2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:
обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий Государственной программы занятости населения Республики Беларусь на 2006 год;
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять
Министерству труда и социальной защиты информацию о ходе выполнения этой Государственной программы.
3. Министерству труда и социальной защиты, Министерству финансов, облисполкомам,
Минскому горисполкому:
установить контроль за целевым использованием средств государственного фонда содействия занятости, направляемых на финансирование мероприятий Государственной программы занятости населения Республики Беларусь на 2006 год;
при необходимости в установленном порядке вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения об изменениях объемов финансирования названных мероприятий в пре*

Не рассылается.
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делах средств государственного фонда содействия занятости, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года «О бюджете Республики Беларусь на 2006 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 7, 2/1178).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
6 апреля 2006 г. № 468

5/22161 Об
(12.04.2006)

утверждении Программы «Дороги Беларуси» на
2006–2015 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы*.
2. Министерству транспорта и коммуникаций:
в месячный срок довести Программу «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы до заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и обеспечить контроль за ходом ее реализации;
совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, облисполкомами, Минским горисполкомом принять необходимые меры по выполнению данной Программы;
ежегодно в течение 2007–2016 годов представлять до 31 марта в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе выполнения указанной Программы.
3. Министерству архитектуры и строительства и Белорусскому государственному концерну по нефти и химии обеспечивать в установленном порядке ежегодную поставку щебня
требуемых фракций и битума по заказам Министерства транспорта и коммуникаций и облисполкомов в объемах, необходимых для реализации Программы «Дороги Беларуси» на
2006–2015 годы.
4. Ответственность за выполнение Программы «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы возложить на Министра транспорта и коммуникаций.
5. Контроль за ходом реализации Программы «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы
транспорта.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
7 красавіка 2006 г. № 470

5/22162 Аб
(12.04.2006)

ка мандзіра ванні А.М.Ге расіменкі ў г. Вену
(Аўстрыйская Рэспубліка) і г. Будапешт (Венгерская
Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 10 па 13 красавіка 2006 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) і г. Будапешт (Венгерская Рэспубліка) намесніка Міністра замежных спраў Герасіменку Аляксандра
Міхайлавіча для правядзення праверкі ходу капітальнага рамонту будынка Пасольства Рэспублікі Беларусь у Аўстрыйскай Рэспубліцы, выканання праектных работ і пачатку
будаўніцтва комплексу Пасольства Рэспублікі Беларусь у Венгерскай Рэспубліцы.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сідорскі
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
7 апреля 2006 г. № 471

5/22163 Об утверждении Правил гостиничного обслуживания в
(12.04.2006)

Республике Беларусь

В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите
прав потребителей» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила гостиничного обслуживания в Республике Беларусь.
2. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому
горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять необходимые меры для его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2006 № 471

ПРАВИЛА
гостиничного обслуживания в Республике Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают минимальные требования, предъявляемые к гостиничному обслуживанию на территории Республики Беларусь, и регулируют отношения
между исполнителем и потребителем.
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные термины:
гостиница – имущественный комплекс (комплекс зданий и сооружений, здание или часть
здания с оборудованием и иным имуществом), отвечающий установленным требованиям технических нормативных правовых актов, в котором осуществляется гостиничное обслуживание;
гостиничное обслуживание – услуги, оказываемые исполнителем, по предоставлению номеров (мест в номерах) для временного проживания физических лиц, а также дополнительные услуги (далее – услуги);
дополнительные услуги – услуги общественного питания, связи, бытовые, спортивные,
туристские и другие услуги, оказываемые исполнителем на возмездной и (или) безвозмездной основе в соответствии с законодательством;
исполнитель – юридическое лицо, его филиал, расположенный вне места нахождения
юридического лица, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие гостиничное обслуживание;
потребитель – юридическое или физическое лицо, заказывающее и (или) использующее
услуги.
3. В помещении, предназначенном для оформления проживания потребителей, в удобном
для обозрения месте должны быть размещены:
информация о наименовании (фирменном наименовании), месте нахождения и номере телефона исполнителя, если гостиничное обслуживание осуществляется индивидуальным
предпринимателем – фамилия, имя, отчество, информация о государственной регистрации;
информация о подтверждении соответствия услуг требованиям технических нормативных правовых актов: копия сертификата соответствия, свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории (при наличии);
настоящие Правила;
правила проживания в гостинице;
извлечения из технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к материально-техническому оснащению, предоставлению услуг, уровню обслуживания
в гостинице согласно присвоенной ей категории;
перечень услуг;
прейскурант цен на услуги;
информация о форме и порядке оплаты услуг;
информация о хранении вещей потребителя;
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информация о работе размещенных в гостинице объектов общественного питания, торговли, связи, бытового обслуживания и иных объектов, оказывающих соответствующие услуги потребителям;
информация о туристском потенциале Республики Беларусь (буклеты, брошюры, проспекты);
книга замечаний и предложений.
4. В каждом номере должны быть размещены правила проживания в гостинице, правила
пожарной безопасности, информация об оказываемых услугах.
Указанные правила и информация должны доводиться до сведения потребителя на русском или белорусском и по усмотрению исполнителя дополнительно на других языках.
5. Правила проживания в гостинице устанавливаются исполнителем с учетом Правил
проживания в гостиницах Республики Беларусь, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Потребитель обязан соблюдать правила проживания в гостинице и правила пожарной безопасности.
ГЛАВА 2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПЛАТА УСЛУГ

6. Предоставление услуг потребителю осуществляется на основании публичного договора
либо договора, заключаемого в письменной форме.
7. Бронирование номера (места в номере) может производиться путем принятия от потребителя заявки на бронирование с помощью почтовой, телефонной, электронной и факсимильной связи, а также на основании договора, заключаемого в письменной форме.
8. Бронирование номера (места в номере) производится не позднее двух часов до момента
поселения потребителя.
9. В случаях, если намеченные потребителем сроки размещения в гостинице или количество забронированных мест изменяются, потребитель обязан сообщить об этом не позднее чем
за трое суток до момента поселения – при размещении более 20 человек и за сутки – при размещении до 20 человек.
10. Срок действия брони заканчивается в 21 час дня заезда, если в договоре или заявке на
бронирование не указано другое время.
11. За бронирование может взиматься плата. Размер платы за бронирование устанавливается исполнителем, но не более 50 процентов от цены номера (места в номере) за сутки.
12. В случае нарушения сроков начала оказания услуг по договору или заявке на бронирование номера (места в номере) потребитель вправе:
расторгнуть договор;
назначить новый срок бронирования;
потребовать уменьшения платы за услуги на сумму брони.
13. Договор на предоставление услуг заключается при предъявлении потребителем – физическим лицом паспорта, а при его отсутствии – одного из следующих документов: вид на
жительство, удостоверение беженца, военный билет, справка установленной формы, выдаваемая в случае утраты гражданином паспорта.
При этом исполнитель выдает потребителю пропуск, квитанцию (талон), счет или иной
документ, подтверждающий заключение договора на предоставление услуг, который должен
содержать:
наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя,
отчество, сведения о государственной регистрации);
фамилию, имя, отчество потребителя;
сведения о предоставляемом номере (месте в номере);
срок проживания в гостинице;
цену номера (места в номере);
другие данные по усмотрению исполнителя.
14. Оформление потребителей, прибывающих в гостиницу и выбывающих из нее, должно
осуществляться круглосуточно.
15. Исполнитель вправе установить предельный срок проживания, одинаковый для всех
потребителей.
16. Плата за услуги производится потребителем при оформлении проживания посуточно
или в полном объеме на условиях предварительной оплаты.
Потребитель обязан произвести окончательный расчет за оказанные ему услуги при выселении. При этом потребителю выдается квитанция (чек).
17. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом с 12 часов
текущих суток.
При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата взимается за половину суток.
При проживании не более суток плата взимается за сутки.
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В случае выезда потребителя после расчетного часа плата за проживание взимается в следующем порядке:
в течение 12 часов – за половину суток;
от 12 до 24 часов – за полные сутки.
18. Цена номера (места в номере) формируется исполнителем в соответствии с законодательством.
19. При наличии в гостинице свободных мест потребитель вправе занимать номер любой
вместимости с полной оплатой всех мест (в случае установления цены за место).
20. Не взимается плата за проживание в гостинице детей в возрасте до 8 лет при условии их
размещения с родителями (опекунами) в одном номере без предоставления отдельного места
в номере.
21. Исполнителем должны быть предоставлены льготы при оказании услуг тем категориям граждан, в отношении которых такие льготы предусмотрены законодательством.
22. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, предъявляемым к этим услугам.
23. Материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и качество оказываемых
услуг, уровень обслуживания должны соответствовать присвоенной гостинице категории.
24. Дополнительные услуги, оказываемые на возмездной основе, предоставляются исполнителем только с согласия потребителя. Запрещается обусловливать выполнение одних услуг обязательным оказанием других.
25. При обнаружении недостатков услуг потребитель вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков;
равноценной замены услуг;
соответствующего уменьшения платы за услуги.
26. Исполнитель должен устранить недостатки услуг при предъявлении потребителем соответствующего требования. В случае, если исполнитель не устранил недостатки, потребитель вправе расторгнуть договор, оплатив фактически оказанные ему услуги.
27. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор с потребителем в случае неоднократного нарушения потребителем правил проживания в гостинице. При выселении потребитель обязан оплатить фактически оказанные ему услуги.
28. Потребитель может досрочно расторгнуть договор с оплатой фактически оказанных
ему услуг.
29. В случае досрочного расторжения договора и предварительной оплаты услуг исполнитель обязан возвратить потребителю денежные средства в размере стоимости невостребованных услуг.
ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

30. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью потребителя вследствие недостатков при оказании услуг.
При обнаружении забытых вещей исполнитель обязан уведомить об этом их владельца.
Порядок обращения с забытыми вещами в случае, если неизвестен их владелец или место
его пребывания, определяется исполнителем.
31. В случае нарушения исполнителем настоящих Правил защита прав потребителей осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839).
32. Потребитель возмещает ущерб исполнителю в случае утраты или повреждения имущества гостиницы.
33. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными государственными органами в установленном порядке в пределах их компетенции.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
7 апреля 2006 г. № 472

5/22164 Об утверждении Концепции проекта Кодекса Республи(12.04.2006)

ки Беларусь об образовании

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:
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Утвердить Концепцию проекта Кодекса Республики Беларусь об образовании (прилагается)*.
Министерству образования в 2006 году на основе данной Концепции обеспечить разработку указанного проекта Кодекса.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
8 апреля 2006 г. № 475

5/22165 О признании утратившими силу некоторых постановле(12.04.2006)

ний Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2001 г. № 1164 «О Государственной программе развития и повышения эффективности работы микроэлектронной
отрасли Республики Беларусь на 2001–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 76, 5/6545);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2003 г. № 1320
«О Государственной целевой программе развития радиоэлектронной отрасли и приборостроения, систем и средств информационных и оптоэлектронных технологий, измерений, телекоммуникаций и связи на 2003–2010 годы («Радиоэлектроника, телекоммуникации, приборостроение»)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 116, 5/13196);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 2004 г. № 1430
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2003 г. № 1320» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 179, 5/15146).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
8 апреля 2006 г. № 477

5/22166 Об
(12.04.2006)

одобрении проектов международной технической
помощи

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 23 февраля
2006 г. № 35/225-295) следующие проекты международной технической помощи:
«Создание условий для устойчивого функционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в Белорусском Полесье (повышение эффективности их управления и совершенствование практики землепользования)»;
«Психологическая помощь детям с нарушениями личностного развития и поведения».
2. Персональную ответственность за результаты реализации проекта международной технической помощи «Создание условий для устойчивого функционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в Белорусском Полесье (повышение эффективности их управления и совершенствование практики землепользования)» возложить на Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды, проекта «Психологическая помощь детям с нарушениями личностного развития и поведения» – на Председателя Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сидорский

19.04.2006
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№ 5/22167–5/22168

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
8 красавіка 2006 г. № 478

5/22167 Аб падпісанні Пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне
(12.04.2006)

судова-экспертнай дзейнасці ў рамках Еўразійскага эканамічнага супольніцтва

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Пагадзіцца з прапановай Міністэрства юстыцыі, узгодненай з Міністэрствам замежных
спраў, аб падпісанні Пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне судова-экспертнай дзейнасці ў
рамках Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 апреля 2006 г. № 483

5/22168 О мерах по реализации Указа Президента Республики
(12.04.2006)

Беларусь от 19 марта 2006 г. № 156

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2006 г. № 156 «О мерах государственной поддержки организаций, производящих плодоовощные консервы» и в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В 2006 году:
1.1. предоставить гарантии Правительства Республики Беларусь открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» в погашении кредитов и процентов за пользование ими (в
части, не возмещаемой за счет средств республиканского бюджета) базовыми организациями, производящими плодоовощные консервы (далее – базовые организации), согласно приложению 1;
1.2. возместить базовым организациям согласно приложению 2 из средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработку сельскохозяйственной продукции, часть процентов за пользование
кредитами:
в белорусских рублях – в размере половины ставки рефинансирования Национального
банка, установленной на дату их возмещения;
в иностранной валюте – в размере половины ставки по кредиту, определенной в соответствующем кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату их
возмещения;
1.3. увеличить долю государства в уставных фондах базовых организаций согласно приложению 3 на сумму предоставляемой за счет средств республиканского бюджета финансовой помощи в виде субсидий.
Освободить указанные в приложении 3 базовые организации от платы за регистрацию акций, выпущенных на сумму увеличения их уставных фондов.
2. Министерству финансов:
2.1. оформить в установленном законодательством порядке указанные в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего постановления гарантии Правительства Республики Беларусь;
2.2. предоставить из республиканского бюджета в 2006 году в установленном порядке
бюджетные ссуды республиканскому унитарному предприятию «Витебский плодоовощной
комбинат» в сумме 600 млн. рублей, республиканскому унитарному производственному
предприятию «Клецкий консервный завод» – 1100 млн. рублей, частному производственному унитарному предприятию «Пищевой комбинат Белкоопсоюза» – 1500 млн. рублей для оплаты сырья и вспомогательных материалов со сроком возврата до 30 декабря 2008 г. и заключить договоры об условиях предоставления и возврата указанных бюджетных ссуд;
2.3. при формировании проектов республиканского бюджета на 2007–2012 годы предусматривать в республиканском бюджете возмещение базовым организациям части процентов за пользование кредитами в размерах в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.
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3. Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» совместно с Министерством экономики начиная с 2007 года по 2013 год ежегодно в I квартале вносить соответствующие проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь об увеличении доли государства в уставных фондах базовых организаций согласно приложению 4 на сумму возмещения части процентов по кредитам из средств республиканского бюджета и об освобождении от платы за регистрацию акций, выпущенных на эту сумму.
4. Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром», облисполкомам, руководителям базовых организаций обеспечивать взаимодействие
по выполнению настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.04.2006 № 483

ПЕРЕЧЕНЬ

базовых организаций, которым предусматривается
предоставление кредитов открытым акционерным
обществом «Белагропромбанк»
Наименование организации

Республиканское унитарное предприятие «Витебский плодоовощной комбинат»
Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод»
Частное производственное унитарное
предприятие «Пищевой комбинат Белкоопсоюза»

Год предоставления
кредита

Сумма кредита,
млн. рублей

В эквиваленте,
тыс. долларов США

2006
2007
2008
2007

887,6
1152,0
581,6
1913,5

890,0

1,5 года
1,5 года
1,5 года
5 лет

2006
2007

2063,6
2145,3

959,8
997,8

5 лет
5 лет

Срок кредита

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.04.2006 № 483
ПЕРЕЧЕНЬ

базовых организаций, которым предусматривается
предоставление кредитов банков
Наименование организации

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
Республиканское унитарное предприятие «Витебский
плодоовощной комбинат» (для приобретения сырья и
вспомогательных материалов)
Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод»
Частное производственное унитарное предприятие
«Пищевой комбинат Белкоопсоюза»
Минское областное унитарное предприятие «Борисовский консервный завод»
Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный завод» Гродненского областного унитарного
предприятия пищевой промышленности «Гроднопищепром»
Открытое акционерное общество «Туров»
Открытое акционерное общество «Сберегательный
банк «Беларусбанк»
От кры тое ак ционер ное об ще ство «Ба рано вич ский
комбинат пищевых продуктов»
ИТОГО

Срок предосВ эквиваленте, Срок, на котоСумма кредитавления кретыс. долларов рый предоставта, млн. рублей
дита
США
ляется кредит

14 256,5
887,6
1 152,0
581,6
1 913,5

5 411,7

2006 год
2007 год
2008 год
2007 год

890,0

1,5 года
1,5 года
1,5 года
5 лет

2006 год
2007 год
2006 год
2007 год
2007 год

2 063,6
2 145,3
1 167,1
577,8
1 300,0

959,8
997,8
542,8
268,7
604,7

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

2007 год

2 468,0
5 538,5

1 147,9
2 576,1

4 года

2006 год

5 538,5

2 576,1

5 лет

19 795

7 987,8

19.04.2006
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Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.04.2006 № 483

Объемы финансовой помощи, оказываемой в 2006 году базовым организациям за счет
средств республиканского бюджета
Млн. рублей

Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод»
Открытое акционерное общество «Бобруйский консервный завод»
Открытое акционерное общество «Туров»
ИТОГО

1032,0
266,2
1637,0
2935,2

Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.04.2006 № 483
ПЕРЕЧЕНЬ

базовых организаций, в уставных фондах которых
увеличивается доля государства на сумму возмещения части
процентов по кредитам из средств республиканского
бюджета
Наименование организации

Срок предоставления кредита

Сумма кредита,
млн. рублей

В эквиваленте,
тыс. долларов
США

Срок, на который
предоставляется
кредит

2007 год

1913,5

890,0

5 лет

2007 год
2006 год

2468,0
5538,5

1147,9
2576,1

4 года
5 лет

Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод»
Открытое акционерное общество «Туров»
Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат пищевых продуктов»

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 апреля 2006 г. № 476

5/22169 О внесении дополнения в постановление Кабинета Ми(13.04.2006)

нистров Республики Беларусь от 31 марта 1995 г. № 181

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац второй пункта 3 Положения о порядке приобретения, проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Беларусь и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств с радиоизлучением и высокочастотных установок, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1995 г. № 181
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 171, 5/15013), дополнить словами «, Государственным таможенным комитетом».
2. Министерству обороны обеспечить в соответствии с законодательством решение вопросов, связанных с использованием Государственным таможенным комитетом радиочастотных каналов для выполнения задач, возложенных на этот Комитет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 апреля 2006 г. № 479

5/22170 О внесении изменения в постановление Совета Минист(13.04.2006)

ров Республики Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В перечне республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и международных ор-
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ганизаций, с которыми осуществляется сотрудничество, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудничестве Республики Беларусь с международными организациями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 126, 5/11423), в части Министерства сельского хозяйства и продовольствия абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 апреля 2006 г. № 480

5/22171 О признании утратившими силу постановления Совета
(13.04.2006)

Министров Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г.
№ 2012 и пункта 107 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 58
«О некоторых вопросах изъятия и предоставления земельных участков» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 2012
«О государственном акте на земельный участок и удостоверении на право временного пользования земельным участком» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 5, 5/2306);
пункт 107 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г.
№ 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 апреля 2006 г. № 482

5/22172 О согласовании создания сервисного частного унитарно(13.04.2006)

го предприятия «Гостиница «Юность» республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь»

В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
30 июля 2003 г. № 336 «Вопросы Белорусского оборонного спортивно-технического общества» и пунктом 6 Устава республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2003 г. № 481, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать создание в 2006 году сервисного частного унитарного предприятия «Гостиница «Юность» республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

19.04.2006
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№ 5/22173–5/22174

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 красавіка 2006 г. № 484

5/22173 Аб выдзяленні Міністэрству статыстыкі і аналізу грашо(13.04.2006)

вых сродкаў

У адпаведнасці з пунктам 1.2 артыкула 37 Закона Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2005
года «Аб бюджэце Рэспублікі Беларусь на 2006 год» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Міністэрству фінансаў выдзеліць у красавіку 2006 г. з рэспубліканскага бюджэту са
сродкаў фонду фінансавання расходаў, звязаных са стыхійнымі бедствамі, аварыямі і катастрофамі, Міністэрству статыстыкі і аналізу 360 млн. рублёў для забеспячэння выканання
першачарговых мерапрыемстваў па нармалізацыі работы Мінскага гарадскога ўпраўлення
статыстыкі.
2. Міністэрству па надзвычайных сітуацыях і Міністэрству фінансаў забяспечыць кантроль
за мэтавым выкарыстаннем сродкаў, выдзеленых у адпаведнасці з дадзенай пастановай.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 апреля 2006 г. № 485

5/22174 Об утверждении Положения о порядке ведения государ(13.04.2006)

ственного кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения государственного кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.
2. Возложить ведение государственного кадастра антропогенных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.04.2006 № 485

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного кадастра
антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Планом мероприятий по реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата на 2005–2012 годы, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г. № 1582 «О реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6,
5/17072), и определяет порядок ведения государственного кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (далее – государственный
кадастр парниковых газов).
Данное Положение распространяется на перечень парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, по веществам, разрушающим озоновый слой.
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2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и их определения:
газы с косвенным парниковым эффектом – оксид углерода, оксиды азота, неметановые
летучие органические соединения, оксиды серы;
газы с прямым парниковым эффектом – диоксид углерода, метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы;
источник выбросов парниковых газов – любой объект или природный комплекс, расположенный на территории Республики Беларусь, от которого парниковые газы с прямым или
косвенным парниковым эффектом поступают в атмосферный воздух;
кадастр парниковых газов – систематизированный свод документально подтвержденных
сведений об источниках выбросов, а также поглотителях парниковых газов, отражающий их
динамику;
парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как природного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение;
поглотитель парниковых газов – любой процесс, механизм или природный комплекс, который поглощает парниковый газ с прямым или косвенным парниковым эффектом из атмосферного воздуха.
3. Ведение государственного кадастра парниковых газов осуществляется в целях:
выполнения обязательств Республики Беларусь по ежегодной разработке и представлению отчетности по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. № 177
(далее – Рамочная конвенция) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 36, 1/1159), и Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 августа 2005 г. № 370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» (далее – Киотский протокол) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 128, 1/6695);
подготовки национальных сообщений Республики Беларусь по изменению климата для
представления на Конференцию Сторон Рамочной конвенции;
анализа и прогнозирования выбросов и поглощения парниковых газов;
организации системы государственного контроля за выбросами и поглощением парниковых газов;
разработки государственных, отраслевых, региональных программ и мероприятий, направленных на сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов;
предоставления информации по проблемам антропогенного воздействия на климат республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, и другим организациям;
информирования населения по проблемам изменения климата, вызванного деятельностью человека.
4. Ведение государственного кадастра парниковых газов осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании информации, представляемой
Министерством статистики и анализа, Министерством сельского хозяйства и продовольствия,
Министерством лесного хозяйства, Министерством энергетики, Министерством архитектуры и
строительства, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством здравоохранения, Государственным комитетом по
авиации, Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров
Республики Беларусь, Белорусским государственным концерном по нефти и химии.
5. Республиканские органы государственного управления, указанные в пункте 5 настоящего Положения, а также Белорусский государственный концерн по нефти и химии представляют за отчетный год в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
следующую информацию:
Министерство статистики и анализа – сводную информацию об объемах добычи (производства), импорте, экспорте, потреблении отдельных видов топлива (в том числе по секторам использования), о производстве минеральных продуктов, химических веществ, черных металлов
и стали, пищевой продукции (по ассортиментному перечню, отслеживаемому в государственной статистической отчетности), о поголовье скота по видам (крупный рогатый скот, лошади,
козы, овцы, свиньи, птица), о производстве продукции растениеводства по видам (пшеница, ячмень, овес, рожь, картофель, кормовая свекла, сахарная свекла, гречиха, горох, фасоль и другие), о количестве внесенных удобрений, известняковой муки и известковых материалов, об
объемах заготовки древесины по видам рубок, дров и отходов лесозаготовок и деревообработки,
о площади рубок леса, погибших лесных насаждений (в том числе от пожаров);
Министерство лесного хозяйства – информацию о распределении площади покрытых лесом земель и запасов древостоев по преобладающим породам в пределах групп возраста;
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Министерство энергетики – о рекультивации и передаче прежним землепользователям
торфяных месторождений, об объемах транспортировки газа и выбросов парниковых газов в
атмосферу;
Министерство архитектуры и строительства – о производстве строительной минеральной
продукции;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства – о количестве отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов;
Министерство транспорта и коммуникаций – об объемах потребления топлива речным
транспортом на территории республики и морским (речным) транспортом за ее пределами, об
объемах производства асфальта;
Министерство здравоохранения – об объемах использования закиси азота для медицинских нужд;
Государственный комитет по авиации – о количестве циклов взлет-посадка на внутренних и международных линиях, об объемах потребления авиационного топлива на внутренних линиях;
Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь – о площадях сельскохозяйственных земель (пахотных, залежных, под постоянными культурами, луговых), лесных и прочих лесопокрытых земель, земель под болотами, водными объектами, под дорогами и другими транспортными путями, под улицами, площадями и другими местами общего пользования, под застройкой, нарушенных земель, других неиспользуемых земель;
Белорусский государственный концерн по нефти и химии – об объемах добычи, переработки, транспортировки нефти и природного газа, об объемах хранящейся сырой нефти по
типу хранения (с первичным и вторичным изолирующим слоем, под стационарной крышей),
об объемах производства химической продукции (аммиак, азотная кислота, серная кислота,
этилен, пропилен, капролактам, полиэтилен, фталевый ангидрид, ксилол, бензол, лаки,
эмали, растворители, грунтовки, шпатлевки на конденсационных и полимеризационных
смолах, диметилтерефталат, полиэтилентерефталат, стекловолокно).
6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вправе запросить и
иную информацию, необходимую для ведения государственного кадастра парниковых газов,
у государственных органов и других организаций.
7. Ведение государственного кадастра парниковых газов осуществляется на основе руководящих принципов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (одобренных решениями 2/СР.3, 4/СР.1 на Первой (1995 год) и Третьей сессии (1997 год) Конференции Сторон Рамочной конвенции) с учетом передового опыта в области инвентаризации
выбросов и поглотителей парниковых газов, в соответствии с решениями Конференции Сторон Рамочной конвенции.
8. Ведение государственного кадастра парниковых газов включает:
сбор исходной информации от государственных органов и других организаций;
анализ собранной информации;
определение объемов антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов;
подготовку государственного кадастра парниковых газов;
ведение баз данных и архива кадастровой информации.
9. Государственный кадастр парниковых газов состоит из:
национального доклада о государственном кадастре парниковых газов, содержащего подробную и полную информацию о кадастре, позволяющую проводить его рассмотрение, а также включающего в себя все временные ряды объемов выбросов и поглощения парниковых газов, начиная с базового 1990 года и заканчивая последним кадастровым годом;
таблиц, соответствующих общей форме доклада, утвержденной решением 18/СР.8 на
Восьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции в 2002 году (общая форма доклада
включает количественные данные о выбросах и поглощении парниковых газов в стандартизованной электронной форме, необходимой для сопоставления кадастровых данных и тенденций между ними).
10. Государственный кадастр парниковых газов содержит информацию о выбросах и поглощении парниковых газов с прямым и косвенным парниковым эффектом, а также о любых
других газах, решение по которым принято на Конференции Сторон Рамочной конвенции.
11. Сведения государственного кадастра парниковых газов носят открытый характер.
В государственный кадастр парниковых газов не подлежат включению сведения, составляющие государственные секреты, а также иная информация, охраняемая в соответствии с
законодательством.
Сведения государственного кадастра парниковых газов предоставляются по письменному заявлению заинтересованным в установленном законодательством порядке на безвоз-
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мездной основе. В случае использования получателем сведений для создания производной
информации в целях ее коммерческого распространения необходимо обязательное указание
источника информации.
12. Информационное взаимодействие государственного кадастра парниковых газов с другими государственными кадастрами осуществляется в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 1999 г. № 494 «Об утверждении Положения о
порядке информационного взаимодействия государственных кадастров, регистров и иных
информационных систем» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 31, 5/594).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 апреля 2006 г. № 486

5/22175 О внесении дополнений в Положение о лицензировании
(13.04.2006)

деятельности по заготовке и переработке древесины

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности по заготовке и переработке древесины, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2005 г. № 1551 «Об утверждении положений о лицензировании видов деятельности, выдачу
лицензий на которые осуществляет Министерство лесного хозяйства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 5/17040), следующие дополнения:
в пункте 5:
абзац третий дополнить словами «, а также в прилегающих к просекам воздушных линий
электропередачи полосах леса, ширина которых определяется высотой деревьев, радиус траектории падения которых превышает установленное безопасное расстояние до крайних проводов воздушных линий электропередачи;»;
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
«заготовка деловой древесины физическими лицами для восстановления принадлежащих им жилых домов и надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате
пожаров или стихийных бедствий, по решению рай(гор)исполкомов до 50 куб. метров.»;
пункт 10 после слов «на праве собственности» дополнить словами «либо полученных им
во временное владение и пользование по договору финансовой аренды (лизинга)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 красавіка 2006 г. № 487

5/22176 Аб падпісанні Мемарандума аб узаемаразуменні паміж
(13.04.2006)

Міністэрствам лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і
Ляс ным Аген цт вам Шве цыі па пы тан ню суп рацоўніцтва ў галіне лясной гаспадаркі

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Пагадзіцца з прапановай Міністэрства лясной гаспадаркі, узгодненай з Міністэрствам замежных спраў і Міністэрствам юстыцыі, аб падпісанні Мемарандума аб узаемаразуменні
паміж Міністэрствам лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і Лясным Агенцтвам Швецыі
па пытанню супрацоўніцтва ў галіне лясной гаспадаркі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 красавіка 2006 г. № 488

5/22177 Аб зацвярджэнні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі
(13.04.2006)

Беларусь і Урадам Кітайскай Народнай Рэспублікі аб
прынцыпах супрацоўніцтва паміж мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі Рэспублікі Беларусь і
мясцовымі ўрадамі Кітайскай Народнай Рэспублікі

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай Народнай Рэспублікі аб прынцыпах супрацоўніцтва паміж мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі Рэспублікі Беларусь і мясцовымі ўрадамі Кітайскай Народнай Рэспублікі,
падпісанае ў г. Пекіне 5 снежня 2005 года.
Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне аб выкананні Урадам Рэспублікі
Беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу названага Пагаднення.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 красавіка 2006 г. № 489

5/22178 Аб накіраванні групы ў г. Пекін (Кітайская Народная
(13.04.2006)

Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць з 10 па 14 красавiка 2006 г. у г. Пекiн (Кiтайская Народная Рэспубліка) групу
ў наступным складзе:
Гурулёў
– начальнiк Генеральнага штаба Узброеных Сiл – першы намесСяргей Пятровiч
нiк Мiнiстра абароны (кіраўнік групы)
Бабруйскi
– выконваючы абавязкі начальніка ўпраўлення міжнароднага
Юрый Аляксандравiч
ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны
Крашэўскi
– пер шы намеснiк начальнiка галоўнага раз вед валь на га
Вiктар Казiмiравiч
ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл
Мiсурагiн
– начальнiк установы адукацыi «Ваенная акадэмiя Рэспублiкi
Iгнат Арцёмавiч
Беларусь»
Рыбiн
– дырэктар рэспублiканскага унітарнага вытворчага прадпрыУладзiмiр Iванавiч
емства «558 АРЗ»
Садавы
– старшыня праўлення закрытага акцыянернага таварыства
Аляксандр Барысавiч
«Белтэхэкспарт»
Уключыць у склад гэтай групы ваеннага i ваенна-паветранага аташэ пры Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Кітайскай Народнай Рэспубліцы падпалкоўнiка Куляўцава Андрэя
Бранiслававiча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/22179–5/22181

19.04.2006
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 апреля 2006 г. № 490

5/22179 О внесении дополнения в Положение о республиканской
(13.04.2006)

комиссии для проверки знаний руководителей и членов
комиссий республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам охраны труда

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 Положения о республиканской комиссии для проверки знаний руководителей
и членов комиссий республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам охраны труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2002 г. № 1389 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 115, 5/11262), после слов «законодательства о труде» дополнить словами «и Федерации
профсоюзов Беларуси».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 красавіка 2006 г. № 493

5/22180 Аб камандзіраванні М.П.Верхаўца ў г. Маскву (Расій(13.04.2006)

ская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 13 красавіка 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) першага
намесніка Міністра транспарту і камунікацый Верхаўца Мікалая Пятровіча для ўдзелу ў пасяд жэнні ра бо чай гру пы Ка ар ды на цый най камісіі па пы тан нях міжна род ных аўтамабільных зносін.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 красавіка 2006 г. № 494

5/22181 Аб камандзіраванні У.І.Семашкі і В.А.Гайсёнка ў г. Лон(13.04.2006)

дан (Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай
Ірландыі)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 13 красавіка 2006 г. у г. Лондан (Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі) Першага намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку Уладзіміра Ільіча і намесніка Міністра замежных спраў Гайсёнка Віктара Анатольевіча для ўдзелу ў кансультацыйнай нарадзе Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця і
Сусветнага банка.
Расходы па камандзіраванню У.І.Семашкі ажыццявіць за кошт сродкаў Апарату Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь з наступным кампенсаваннем сродкаў Сусветным банкам.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

19.04.2006
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№ 5/22182–5/22185

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 красавіка 2006 г. № 495

5/22182 Аб камандзіраванні Г.Б.Свідэрскага ў г. Маскву (Расій(13.04.2006)

ская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 14 красавіка 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра прамысловасці Свідэрскага Г.Б. для ўдзелу ў нарадзе па пытанню стварэння
сэрвісных і лагістычных цэнтраў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 красавіка 2006 г. № 496

5/22183 Аб камандзіраванні У.У.Наумава ў г. Пекін (Кітайская
(13.04.2006)

Народная Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 17 па 21 красавіка 2006 г. у г. Пекін (Кітайская Народная Рэспубліка)
Міністра ўнутраных спраў Наумава Уладзіміра Уладзіміравіча для правядзення рабочых сустрэч з Мiнiстрам грамадскай бяспекі Кітайскай Народнай Рэспублікі Чжоў Йонканам па
пытаннях рэалізацыі Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам унутраных спраў
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам грамадскай бяспекі Кітайскай Народнай Рэспублікі,
падпісанага 23 красавіка 2001 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 красавіка 2006 г. № 497

5/22184 Аб камандзіраванні Л.С.Ананіч у г. Маскву (Расійская
(13.04.2006)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 16 красавіка 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) першага
намесніка Міністра інфармацыі Ананіч Лілію Станіславаўну для ўдзелу ў першым Форуме
творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 красавіка 2006 г. № 499

5/22185 Аб узнагароджанні С.Ф.Бурака Ганаровай граматай Са(13.04.2006)

вета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За вялікі ўклад у рэалізацыю заданняў Дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы па
будаўніцтву і рэканструкцыі аб’ектаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ўзнагародзіць
начальніка галоўнага адміністрацыйна-гаспадарчага ўпраўлення Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі Бурака Станіслава Францавіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Республікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/22187–5/22189

19.04.2006
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 красавіка 2006 г. № 491

5/22187 Аб камандзіраванні групы ў г. Дамаск (Сірыйская Араб(14.04.2006)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 14 красавiка 2006 г. у г. Дамаск (Ciрыйская Арабская Рэспубліка)
для ўдзелу ў трэцiм пасяджэнні Сумеснай Беларуска-Сiрыйскай камiсii па гандлёваму, эканамiчнаму i тэхнічнаму супрацоўніцтву групу ў наступным складзе:
Зайчанка
Мiкалай Пятровiч
Дземiдовiч
Iван Iванавiч
Гедройц
Валерый Карлавiч
Кавалёва
Таццяна Мiкалаеўна
Карпук
Уладзiмiр Уладзiмiравiч
Карэшкоў
Валерый Мікалаевіч
Таўпянец
Эдуард Фёдаравiч

– Міністр эканомiкi (кiраўнiк групы)
– першы намеснік Міністра прамысловасцi
– намеснік Міністра культуры
– намеснік Міністра адукацыi
– дырэктар дэпартамента па геалогii Мiнiстэрства прыродных
рэсурсаў i аховы навакольнага асяроддзя
– Старшыня Камітэта па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
– першы намеснік Міністра энергетыкi

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
12 апреля 2006 г. № 498

5/22188 Об утверждении Таблицы распределения полос радио(14.04.2006)

частот между радиослужбами Республики Беларусь

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. «Об электросвязи» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики
Беларусь (прилагается)*.
Министерству связи и информатизации в месячный срок довести указанную Таблицу до
заинтересованных.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
12 апреля 2006 г. № 501

5/22189 О некоторых вопросах предоставления открытому ак(14.04.2006)

ционерному обществу «Белсолод» кредитов открытым
акционерным обществом «Белагропромбанк»

В соответствии со статьями 29 и 37 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года
«О бюджете Республики Беларусь на 2006 год» и Указом Президента Республики Беларусь от
28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
*

Не рассылается.

19.04.2006
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№ 5/22189

1. В 2006 году:
1.1. возместить открытому акционерному обществу «Белсолод» из средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, часть процентов в размере половины ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, по кредитам, полученным этим акционерным обществом в открытом акционерном
обществе «Белагропромбанк» в сумме 8657 млн. рублей на срок до 1 августа 2007 г. в соответствии с договором от 31 марта 2006 г. № 65 для пополнения оборотных средств и в сумме 6750
млн. рублей на срок до 1 июля 2007 г. в соответствии с согласием банка от 6 апреля 2006 г. для
выплаты авансов сельскохозяйственным организациям в счет поставок ячменя пивоваренного урожая 2006 года для республиканских государственных нужд, с уплатой процентов за
пользование этими кредитами в размере ставки рефинансирования Национального банка,
увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи;
1.2. предоставить гарантию Правительства Республики Беларусь открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» по выданному открытому акционерному обществу «Белсолод» кредиту в сумме 6750 млн. рублей на срок до 1 июля 2007 г. для выплаты авансов сельскохозяйственным организациям в счет поставок ячменя пивоваренного урожая 2006 года
для республиканских государственных нужд.
2. Министерству финансов:
заключить договор с открытым акционерным обществом «Белсолод» и Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» об условиях возмещения части процентов по кредитам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;
оформить в установленном порядке гарантию Правительства Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления;
при формировании проекта республиканского бюджета на 2007 год предусмотреть в республиканском бюджете возмещение открытому акционерному обществу «Белсолод» части
процентов за пользование кредитами в размерах в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» внести в Правительство Республики Беларусь проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
в I квартале 2007 г. – о возмещении в 2007 году части процентов по кредитам, указанным в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, и увеличении доли государства в уставном фонде данного акционерного общества на сумму возмещения части процентов из средств
республиканского бюджета в 2006 году;
в I квартале 2008 г. – об увеличении доли государства в уставном фонде этого акционерного общества на сумму возмещения части процентов из средств республиканского бюджета в
2007 году.
4. Установить, что условием предоставления государственной поддержки, оказываемой
открытому акционерному обществу «Белсолод» в соответствии с настоящим постановлением, является выполнение им в 2006–2007 годах основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития по производству продукции промышленности, экспорта
и рентабельности реализованной продукции, доведенных в установленном порядке Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром».
5. Персональную ответственность за исполнение настоящего постановления возложить
на генерального директора открытого акционерного общества «Белсолод» и председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Министерство финансов и открытое акционерное общество «Белагропромбанк».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

