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

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
31 мая 2007 г. № 722

5/25324 О внесении изменений и дополнений в отдельные поста(06.06.2007)

новления Совета Министров Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь

В соответствии с абзацем третьим подпункта 11.2 пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности
в сфере лесного хозяйства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в названии, пунктах 1 и 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
18 апреля 2001 г. № 550 «О поощрении работников государственной лесной охраны за установление лиц, совершивших правонарушения в области использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроизводства лесов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 41, 5/5763; 2004 г., № 154, 5/14885) слова «работников государственной
лесной охраны» заменить словами «должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. № 298
«Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 52, 5/13979; 2006 г., № 127, 5/22691):
1.2.1. подпункт 5.8 пункта 5 исключить;
1.2.2. в пункте 4 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением:
подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. осуществляет координацию реализации древесины в заготовленном виде на внутреннем рынке Республики Беларусь, а также в установленном законодательством порядке
осуществляет реализацию древесины на корню и в заготовленном виде;»;
дополнить пункт подпунктом 4.151 следующего содержания:
«4.151. координирует совместно с подчиненными ему государственными организациями
деятельность должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь;»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714
«О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2005 г., № 195, 5/16906; 2006 г.,
№ 69, 5/22205; № 73, 5/22268; № 150, 5/22933; № 207, 5/24366; 2007 г., № 43, 5/24731;
№ 79, 5/24913; № 131, 5/25266):
1.3.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» обязаны заключать сделки:
организации, имущество которых находится в республиканской собственности, хозяйственные общества, доли (акции) в уставном фонде которых принадлежат Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности, с
товарами, включенными в перечень;
юридические лица и индивидуальные предприниматели при поставке на экспорт включенных в перечень товаров, происходящих с территории Республики Беларусь;

14.06.2007

№ 5/25324

-20-

юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при продаже древесины на корню в объемах, установленных республиканскими органами государственного управления, в ведении
которых находятся эти юридические лица;
юридические лица и индивидуальные предприниматели с включенной в перечень деловой древесиной в заготовленном виде на внутреннем рынке Республики Беларусь.
Требования части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с товарами,
включенными:
в пункты 1 и 6 перечня, собственного производства, не реализованными на биржевых торгах. Указанные товары могут реализовываться вне биржевых торгов по цене, не ниже заявленной на биржевых торгах. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном
обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в течение месяца со дня их заключения;
в пункт 81 перечня, реализуемыми по таксовой стоимости в соответствии с законодательством;
в пункты 10 – 13 перечня, реализуемыми:
организациям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев
Министерства внутренних дел, организациям общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» для собственного производства и (или) потребления;
по решению местных исполнительных и распорядительных органов физическим лицам
для строительства и ремонта жилых домов, хозяйственных и иных построек;
организациями Управления делами Президента Республики Беларусь, Министерства образования, Министерства лесного хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Национальной академии наук Беларуси, Белорусского производственно-торгового концерна
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минского горисполкома их деревообрабатывающим организациям для собственного производства и (или)
потребления;
организациями Министерства обороны воинским частям и организациям этого Министерства для собственного производства и (или) потребления;
по заявкам в порядке, установленном законодательством;
в пункт 13 перечня, мягколиственных пород, не реализованными на биржевых торгах на
внутреннем рынке. Указанные товары могут реализовываться в порядке, установленном законодательством, по гражданско-правовым договорам вне биржевых торгов юридическим лицам
для собственного производства и (или) потребления на условиях, заявленных при выставлении
на биржевые торги, с обязательной регистрацией таких договоров в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» до начала их исполнения;
в пункты 14–15 перечня, произведенными из древесины, приобретенной на биржевых
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» либо ввезенной из-за пределов республики, и поставляемыми на экспорт. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная
биржа» в течение месяца со дня их заключения;
в пункты 18–67 перечня, приобретаемыми для собственного производства и (или) потребления у организаций – производителей товаров либо у основных поставщиков, входящих в
состав государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» и определяемых в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615 «О некоторых вопросах оборота отдельных товаров и его координации»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13501), которые приобретают эти товары у организаций-производителей. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в
течение месяца со дня их заключения;
в пункты 3–5, 68, 70–73, 75–80 перечня, приобретаемыми для собственного производства
и (или) потребления у организаций-производителей. Такие сделки подлежат регистрации в
открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в течение
месяца со дня их заключения.»;
1.3.2. в перечне товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого акционерного общества
«Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденном этим постановлением:
дополнить перечень пунктом 81 следующего содержания:
«81.

–

древесина на корню

–

из пунктов 9–15 слова «1000 евро и более» исключить;

на внутреннем рынке»;

№ 5/25324

14.06.2007

-21-

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.

4403 20

лесоматериалы необработанные с удаленной
или неудаленной корой или заболонью или
грубо брусованные или небрусованные, из
хвойных пород прочие (кроме оцилиндрованной древесины)

–

экспорт, на внутреннем рынке»;

1.4. в Положении о лицензировании деятельности по заготовке и переработке древесины,
утвержденном 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; № 93, 5/22438):
1.4.1. в подпункте 6.2 пункта 6 слово «технологической» исключить;
1.4.2. в части второй пункта 16:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«рубка или повреждение до степени прекращения роста не разрешенных к вырубке деревьев;»;
абзац седьмой исключить;
1.5. часть первую пункта 3 Инструкции о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи
лесорубочного билета, ордера и лесного билета, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1276 «Об утверждении форм лесорубочного билета, ордера и лесного билета и Инструкции о порядке учета, хранения, заполнения и
выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 166, 5/23173), изложить в следующей редакции:
«3. Разрешительные документы выдаются лесопользователям на сроки, установленные
Правилами отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8576) (далее – Правила отпуска древесины на корню), и другими нормативными правовыми актами.»;
1.6. части четвертую и пятую раздела «Правовая основа для ведения лесного хозяйства и
организации эффективности лесопользования» Программы развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007–2011 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1760 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 5/24468), изложить в следующей редакции:
«Вопросы отпуска древесины на корню и ее заготовка в лесах Республики Беларусь, реализация древесины в заготовленном виде на внутреннем рынке Республики Беларусь регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых мерах
по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8576).
Ответственность за нарушение лесного законодательства наступает в соответствии с законодательством.».
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2007 г., за исключением подпункта
1.3 пункта 1, который вступает в силу со дня вступления в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2007 г. № 676 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25266).
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2007 № 722

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров БССР от 1 июля 1991 г. № 259 «Об отпуске на льготных условиях дров для отопления жилых помещений рабочим и служащим, занятым на ра-
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ботах в лесной промышленности и лесном хозяйстве, по авиационной охране лесов и лесоустройству» (СП БССР, 1991 г., № 19-20, ст. 233).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 1992 г. № 659
«О размерах неустоек, взыскиваемых за несоблюдение установленных правил при разработке лесосек, подсочек и заготовке второстепенных лесных материалов» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 561).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 1994 г. № 558
«Об утверждении перечня должностей работников, входящих в состав государственной лесной охраны системы Министерства лесного хозяйства».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1995 г. № 411
«Об утверждении описания знаков различия для работников, входящих в состав государственной лесной охраны системы Министерства лесного хозяйства» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 22, ст. 526).
5. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 20 июня 1996 г. № 406
«О продаже древесины на корню и в заготовленном виде на торгах (аукционах) в Республике
Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 18, ст. 438).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 1998 г. № 848 «Об утверждении перечня должностей работников, входящих в состав лесной охраны Негорельского учебно-опытного лесхоза Белорусского государственного технологического университета
и учебно-опытного лесхоза Полоцкого лесного техникума, и описания знаков их различия».
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 383
«О некоторых мерах по совершенствованию пользования лесными ресурсами в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43,
5/10224).
8. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 2004 г.
№ 626 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87,
5/14304).
9. Подпункт 1.13 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
22 сентября 2004 г. № 1179 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14885).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1665
«О совершенствовании порядка реализации древесины в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 18, 5/15493).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 511
«О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 383 и от 30 декабря 2004 г. № 1665» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 5/15975).
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2005 г. № 1174
«О внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 383 и от 30 декабря 2004 г. № 1665» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173, 5/16680).
13. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
8 декабря 2005 г. № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 5/16906).
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 148
«О внесении в 2006 году платы за древесину, отпускаемую на корню, юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство, и организациями Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 5/17229).
15. Подпункты 1.1 и 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 4 мая 2006 г. № 578 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 5/22268).
16. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября
2006 г. № 1205 «О внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 30 декабря 2004 г. № 1665» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150, 5/22933).
17. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 5 октября 2006 г. № 1309 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
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Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 166, 5/23181).
18. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2007 г.
№ 128 «Об отпуске древесины на корню в I квартале 2007 г.» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 5/24648).

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
1 июня 2007 г. № 743

5/25340 О внесении изменений и дополнений в постановление
(06.06.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня
2005 г. № 700

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденную постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2005 г. № 700 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105, 5/16196), следующие изменения и дополнения:
1.1. в разделе 1 «Состояние транзитных перевозок в Республике Беларусь за 2001–2004 годы»:
1.1.1. в подразделе 1.1 «Железнодорожный транспорт»:
часть тридцать шестую изложить в следующей редакции:
«Объемы транзитных перевозок через республику при благоприятных условиях к 2010 году
составят около 49,5 млн. тонн (2006 год – 45,7 млн. тонн; 2007 – 46,3; 2008 – 47,0; 2009 – 48,0;
2010 год – 49,5 млн. тонн).»;
часть тридцать девятую изложить в следующей редакции:
«До 2010 года объем транзитных перевозок пассажиров увеличится до 1988,6 тыс. человек (2006 год – 1980,6 тыс. человек; 2007 – 1982,6; 2008 – 1984,6; 2009 – 1986,6 и 2010 год –
1988,6 тыс. человек).»;
1.1.2. в подразделе 1.2 «Автомобильный транспорт»:
части одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:
«До 2010 года число грузовых транзитных поездок автомобильных перевозчиков по сравнению с 2004 годом увеличится до 744 420 (2006 год – 566 100 поездок; 2007 – 594 400; 2008 –
630 100; 2009 – 674 200; 2010 год – 744 420 поездок).
До 2010 года число пассажирских транзитных поездок увеличится до 19 300 (2006 год –
15 000 поездок; 2007 – 15 800; 2008 – 16 700; 2009 – 17 900; 2010 год – 19 300 поездок).»;
часть двадцать четвертую исключить;
часть двадцать пятую считать частью двадцать четвертой;
1.1.3. часть двенадцатую подраздела 1.3 «Воздушный транспорт» изложить в следующей
редакции:
«К 2010 году число транзитных полетов увеличится до 165 400 (приложение 1, таблица 5).»;
1.1.4. в подразделе 1.4 «Трубопроводный транспорт»:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Объемы транзита газа за 2000–2004 годы, 2006 год и прогноз на 2007–2010 годы представлены на рис. 2 (приложение 1). В 2010 году планируется довести объем транзита газа до
47,3 млрд. куб. метров. Планируемые валютные поступления в бюджет Республики Беларусь от транзита газа составят в 2007 году 78,8, 2008 – 80,4, 2009 – 80,4 и 2010 году – 80,4 млн.
долларов США. При этом выручка и отчисления в бюджет (приложение 1, таблица 9) подлежат ежегодной корректировке после уточнения тарифных ставок на транзит природного газа
через территорию Республики Беларусь в соответствии с заключенным контрактом между
ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» на 2007–2011 годы.»;
часть тридцать четвертую исключить;
части тридцать пятую и тридцать шестую считать соответственно частями тридцать четвертой и тридцать пятой;
1.1.5. часть шестую подраздела 1.5 «Энергетические ресурсы» изложить в следующей редакции:
«Технические параметры электрических сетей Белорусской энергосистемы в направлениях Россия–Литва и Литва–Россия позволяют осуществлять транзит электроэнергии в установленных объемах. Однако его объемы, выручка в иностранной валюте и отчисления в
бюджет республики в 2007–2010 годах могут быть спрогнозированы только в пределах конкретного текущего периода, так как Министерство энергетики не имеет возможности оказать
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влияние на объемы электроэнергии, перемещаемые Российской Федерацией через территорию Республики Беларусь (в пределах технических возможностей Белорусской энергосистемы), зависящие от нужд потребителей (приложение 1, таблица 9).»;
1.2. в части первой раздела 5 «Мероприятия по обеспечению эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010 годы»:
1.2.1. в пункте 1:
в подпунктах 1.1 и 1.3 цифры «2006» заменить цифрами «2006–2007»;
подпункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.9. Проработка вопроса и внесение в Интеграционный комитет ЕврАзЭС предложений об оформлении процедуры международного таможенного транзита при перевозке в рамках
ЕврАзЭС грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС
1.10. Подготовка и внесение в установленном порядке проекта
постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении Программы по формированию транспортно-логистической системы в Республике Беларусь

Минтранс,
ГТК,
МИД

2007

не требуется

Минтранс

2007

не требуется»;

дополнить пункт подпунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания:
«1.11. Упрощение перемещения товаров по процедуре МДП:
проработка вопроса о неприменении сопровождения транспортных средств, перемещающих товары по процедуре МДП по территории Республики Беларусь, в случаях превышения суммы
таможенных платежей, эквивалентной 50 тыс. долларов США;
подготовка и направление в Административный комитет МДП
обращения о повышении размера гарантийной суммы в отношении товаров, следующих по процедуре МДП, с 50 тыс. долларов
США до 60 тыс. евро (по аналогии со странами Европейского
союза);
подготовка и направление в Международный союз автомобильного транспорта обращения о повышении размера гарантийной
суммы в отношении товаров, следующих по процедуре МДП, с
50 тыс. долларов США до 60 тыс. евро (по аналогии со странами
Европейского союза)
1.12. В целях минимизации времени нахождения в пунктах
пропуска транспортных средств с товарами проработать возможность заключения с Европейским союзом соглашения о предоставлении белорусской стороне предварительной информации по перемещаемым товарам

ГТК,
Минтранс,
БАМАП,
Минэкономики
ГТК

2007

не требуется

2007

не требуется

Минтранс,
БАМАП

2007

не требуется

ГТК,
МИД

2007

не требуется»;

1.2.2. в пункте 2:
в подпункте 2.2 цифры «2006» заменить цифрами «2006–2008»;
в подпунктах 2.3, 2.15 и 2.16 цифры «2006» заменить цифрами «2006–2010»;
подпункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Организация движения пассажирских поездов на участ- Минтранс
ке Брест–Минск–Осиновка со скоростью до 140 км/ч и подготовка ТЭО таких перевозок

2007–2008

собственные средства Белорусской железной дороги»;

дополнить пункт подпунктами 2.18–2.29 следующего содержания:
«2.18. Создание дорожной инфраструктуры к пункту пропуска «Домачево» для прогнозируемого расширения движения
2.19. В ходе заседания подкомиссии по вопросам пунктов пропуска и инфраструктуры белорусско-польской Межправительственной координационной комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества совместно с польской стороной
обсудить возможность изменения статуса пункта пропуска
«Песчатка–Половцы» с межгосударственного на международный и целесообразность распределения транспортных потоков на белорусско-польском участке государственной границы для последующего рассмотрения на заседании Межправительственной координационной комиссии по вопросам
трансграничного сотрудничества
2.20. Проработка вопроса о создании транспортно-логистических центров:
на территории СЭЗ «Минск», с использованием инфраструктуры РУП «Национальный аэропорт Минск»;

Минтранс
Госкомпогранвойск,
МИД,
ГТК,
Минтранс

Минтранс,
Мин ский горисполком
в г. Бресте совместно с ОАО «Российские железные дороги»; Минтранс
на территории СЭЗ «Гродноинвест»
Гродненский
облисполком
2.21. Создание с участием железнодорожных администраций Минтранс
Германии, России и Польши совместной логистической организации

2007–2008 р е с п у б л и к ан с к и й
дорожный фонд
не требуется
2007

2007–2008 не требуется

2007

собственные средства Белорусской железной дороги
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2.22. Организация и проведение в г. Минске Международной
специализированной выставки «Транспорт и логистика –
2007»
2.23. Постоянное участие Республики Беларусь в проводимых ЕЭК ООН и другими международными организациями
мероприятиях по транспортной и транзитной тематике

2.24. Подготовка предложений по увеличению численности
сотрудников Госкомпогранвойск и ГТК на пограничных
пунктах пропуска

2.25. Мониторинг работы объектов придорожного сервиса и
внесение при необходимости в Совет Министров Республики
Беларусь предложений о совершенствовании государственной статистической отчетности по данному виду услуг

2.26. Проработка с Российской Федерацией вопроса об организации контрейлерных перевозок через Республику Беларусь
2.27. Исследование и комплексная оценка экономических последствий ограничения в весенний период весовых нагрузок
на оси транспортных средств при их движении по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
2.28. Отмена после ввода в эксплуатацию второй очереди реконструкции пункта пропуска «Козловичи» (терминал «Козло ви чи-2») обя за тель но го раз ме ще ния транс порт ных
средств, выезжающих с территории Республики Беларусь через пограничный пункт пропуска «Козловичи»

Минтранс,
БАМАП

2007

собственные средства БАМАП

Минтранс,
МИД

2007–2010 в пределах средств,
пре ду смотрен ных в
республиканском
бюджете на очередной
фи нан со вый
(бюджетный) год
Госкомпогранв пределах средств,
2007
войск,
пре ду смотрен ных в
ГТК
республиканском
бюджете на очередной
фи нан со вый
(бюджетный) год на
содержание Госкомпогранвойск и ГТК
Минстат,
2007–2010 не требуется
Минторг,
Белкоопсоюз,
концерн «Белнефтехим»,
Минтранс,
облисполкомы
Минтранс,
не требуется
2007
ГТК
Минтранс,
НАН Беларуси

2007

р е с п у б л и к ан с к и й
дорожный фонд

Минтранс,
не требуется
2007
Брестский обл- (в месячный
исполком
срок после
ввода в эксплуатацию
терминала
«Козловичи-2»)
2.29. Проработка вопроса об открытии представительства Бе- Минтранс
не требуется»;
2007
лорусской железной дороги в г. Астане (Казахстан)

1.2.3. подпункт 3.3 пункта 3 исключить;
1.2.4. в пункте 4:
подпункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Доведение технического состояния аэропортов до Минтранс
норм, соответствующих рекомендациям и требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

2007–2008 р е с п у б л и к а н с к и й
бюджет, инновационный фонд Минтранса,
собственные средства
организаций»;

в подпункте 4.11 слово «Госкомавиация» заменить словом «Минтранс»;
в подпунктах 4.12 и 4.13 цифры «2006» заменить цифрами «2006–2009»;
в подпункте 4.14 цифры «2007» заменить цифрами «2007–2008»;
подпункт 4.17 исключить;
дополнить пункт подпунктами 4.20 и 4.21 следующего содержания:
«4.20. Строительство объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах на направлениях международных
транспортных коридоров:
автозаправочные и автогазозаправочные станции (15 единиц);
станции технического обслуживания
(15 единиц);
пункты простоя (19 единиц);

кон церн «Бел неф техим»
облисполкомы

2007–2010

собственные средства

2007–2010

облисполкомы

2007–2010

пункты питания;

облисполкомы,
Минторг – 50 единиц**

2007–2010

площадки отдыха;

облисполкомы – 6 единиц,
Белкоопсоюз – 10 единиц

2007–2010

средства местных бюджетов
средства местных бюджетов
средства местных бюджетов
средства организаций и
индивидуальных предпринимателей (с их согласия)
средства местных бюдже тов, соб ст вен ные
средства
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ох ра няе мые ав то мо биль ные сто ян ки Минтранс,
(28 единиц)
облисполкомы

2007–2010

4.21. Продолжение работы по реконст- Минтранс
рукции дорог, входящих в международные транспортные коридоры, с доведением параметров нагрузки на ось 11,5 т

2007–2010

рес пуб ли кан ский дорожный фонд, средства
местных бюджетов
рес пуб ли кан ский дорожный фонд»;

1.2.5. дополнить часть подстрочным примечанием** следующего содержания:
«** Задание в количестве 50 единиц определено с учетом задания, установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2006 г. № 468 «Об утверждении Программы «Дороги Беларуси» на
2006–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 59, 5/22161).»;

1.3. таблицы 5, 7 и 9 приложения 1 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Таблица 5
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)
Предельное число транзитных полетов через воздушное пространство Республики Беларусь по годам

Наименование показателя

факт

Полеты – всего
В том числе транзитные
Доля транзита, процентов
Объем экспорта, млн. долларов США
В том числе от транзита
Отчисления в бюджет от транзита, млн. долларов США
Отчисления в бюджет, процентов

прогноз

2005

2006

2007

2008

2009

2010

125 160
109 715
87,7
35,0
30,7

143 401
126 972
88,5
42,3
36,6

153 400
135 000
88,0
48,0
41,3

164 100
144 400
88,0
50,4
43,3

175 600
154 500
88,0
52,7
45,3

187 900
165 400
88,0
55,1
47,7

13,8
45

17,2
47

19,4
47

20,4
47

21,3
47

22,4
47

Таблица 7
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)
Объемы транзита нефти
в том числе
Годы

всего, млн. на заводы
тонн
Республики
Беларусь

2001
2002
2003
2004
2006

98,9
93,9
99,8
103,3
96,9

13,3
15,2
15,6
18,1
18,1

2007
2008
2009
2010

87,4
104,6*
105,2*
105,4*

17,0
18,0
18,0
18,0

транзит
всего

Польша
(Адамова
Застава)

Украина
(Броды)

Литва (МаЛатвия
жейкяй) (Вентспилс)

Транзит нефти за 2001–2004 годы, 2006 год (по факту)
85,1
40,6
17,9
11,6
15,0
78,1
40,4
18,4
11,8
7,5
84,2
46,1
21,4
16,0
–
84,2
48,1
20,3
13,9
–
78,8
49,5
21,4
7,9
–
Прогноз транзита нефти на 2007–2010 годы
70,4
48,5
21,9
0
–
86,6*
48,0
24,3
14,3*
–
87,2*
48,0
24,8
14,4*
–
87,4*
48,0
24,8
14,6*
–

выручка от отчисления
транзита,
в бюджет,
млн. долла- млн. долларов США
ров США

163,70
154,33
166,77
174,84
179,9

65,84
66,41
74,81
90,66
43,7

196,2
241,5*
223,0*
223,3*

52,1
58,2*
48,7*
46,8*

*
В случае возобновления транзита через Новополоцкое республиканское унитарное предприятие по транспорту нефти.
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Таблица 9
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)
Объемы транзита и валютных поступлений по годам
факт

Концерн «Белнефтехим»
транзит нефти, млн. тонн
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
Минэнерго
транзит природного газа, млрд. куб. метров**
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
транзит электроэнергии, млрд. кВтч
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
Минтранс
Воздушный транспорт
полеты транзитные, единиц
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
Железнодорожный транспорт
транзит грузов, млн. тонн
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
транзит пассажиров, тыс. человек
выручка, млн. долларов США
отчисления в бюджет, млн. долларов США
Автомобильный транспорт
грузовые транзитные поездки, штук
пассажирские транзитные поездки, штук
выручка резидентов от выполненных международных перевозок транзитом через Республику
Беларусь, млн. долларов США
выручка от деятельности объектов придорожного сервиса, млн. долларов США
отчисления в бюджет от выполненных резидентами международных автомобильных перевозок транзитом через Республику Беларусь, млн.
долларов США
отчисления в бюджет от деятельности объектов
придорожного сервиса, млн. долларов США
отчисления в бюджет за проезд по автомобильным дорогам общего пользования, млн. долларов США
плата за проезд по дороге М-1/Е 30, млн. долларов США
В том числе:
с иностранных перевозчиков, млн. долларов
США
с белорусских перевозчиков, млн. долларов
США
плата за проезд иностранных тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств, млн. долларов США
Всего выручки от транзита, млн. долларов США
Всего отчислений в бюджет от транзита, млн. долларов США

прогноз

2010 год
2006 год,
процентов

2006

2007

2008

2009

2010

78,8
179,9
43,7

70,4
196,2
52,1

86,6*
241,5*
58,2*

87,2*
223,0*
48,7*

87,4*
223,3*
46,8*

110,0
124,0
107,0

44,2
235,5
51,8
3560
4,3
1,7

45,7
393,9
78,8
–
–
–

47,3
401,9
80,4
–
–
–

47,3
401,9
80,4
–
–
–

47,3
401,9
80,4
–
–
–

107,0
170,7
155,2

126 972
42,3
17,2

135 000
48,0
19,4

144 400
50,4
20,4

154 500
52,7
21,3

165 400
55,1
22,4

130,2
130,2
130,2

45,7
330,3
56,5
1980,6
32,1
5,5

46,3
337,0
57,6
1982,6
34,0
5,8

47,0
345,5
59,1
1984,6
34,5
5,9

48,0
355,8
60,8
1986,6
35,0
6,0

49,5
366,6
62,7
1988,6
35,6
6,1

108,3
111,0
111,0
100,4
111,0
111,0

566 100
15 000

594 400
15 800

630 100
16 700

674 200
17 900

744 420
19 300

131,5
128,0

224

246

271

298

328

146,4

460

506

557

612

673

146,4

22

23,5

25,2

27

29

131,5

66,2

68,3

70,6

74,4

79,2

119,0

7,9

4

4,4

4,8

5,2

65,0

28,5

28,7

29,1

29,5

29,9

104,0

15,0

15,1

15,4

15,7

16,0

106,0

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

102,0

0,9
1508,4

0,8
1761,1

0,7
1901,8

0,6
1978,4

0,5
2083,5

55,5
138,1

301,9

339

354

353,5

362,2

119,9

*
В случае возобновления транзита через Новополоцкое республиканское унитарное предприятие по транспорту нефти.
**
Объемные показатели транзита природного газа соответствуют контракту, подписанному ОАО «Газпром» и
ОАО «Белтрансгаз» на 2007–2011 годы.
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
1 июня 2007 г. № 744

5/25341 Об утверждении Правил комиссионной торговли непро(06.06.2007)

довольственными товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
7 апреля 2004 г. № 384

В соответствии с частью третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь от 28 июля
2003 года «О торговле» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.
2. В части второй пункта 796 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; 2006 г., № 40, 5/21026), слово «пятом» заменить
словом «четвертом».
3. Предоставить право Министерству торговли давать разъяснения о порядке применения
Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами.
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять необходимые меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня принятия данного постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 744

ПРАВИЛА
комиссионной торговли непродовольственными товарами
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839), Законом Республики Беларусь от 28 июля 2003 года «О торговле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 2/981) и регулируют отношения между комиссионером и комитентом по договору комиссии, а также между комиссионером и покупателем при продаже непродовольственных товаров, принятых на комиссию (далее – принятые
на комиссию товары).
2. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и их определения:
комиссионер – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принимающий от
комитента товары на комиссию и реализующий эти товары по договору розничной купли-продажи;
комитент – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, сдающий товар на комиссию для осуществления комиссионером розничной продажи этого товара;
покупатель – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, имеющий намерение приобрести либо приобретающий товары для личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;
предметы антиквариата – культурные ценности, созданные более 50 лет назад по отношению к дате приема на комиссию (произведения живописи, графики, скульптуры, старинная
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мебель; предметы декоративно-прикладного искусства; уникальные и редкие музыкальные
инструменты; старинные монеты, ордена, медали и другие предметы коллекционирования);
транспортные средства – автомобили, мотоциклы и другие механические транспортные
средства, а также номерные агрегаты (кузов, кабина, шасси, рама), подлежащие государственной регистрации в установленном законодательством порядке;
транспортные средства не на ходу – транспортные средства, которые не могут быть приведены в движение с помощью установленных на них узлов и агрегатов в виду их технического
состояния.
3. Принятые на комиссию товары продаются в специализированных магазинах и павильонах с торговым залом, а также в специализированных секциях (отделах) магазинов и павильонов с торговым залом (далее – магазин).
4. Комиссионер обязан предоставить покупателю информацию о специальных разрешениях (лицензиях) на все виды осуществляемой им деятельности, связанные с продажей товаров и подлежащие лицензированию, с указанием номера, даты выдачи, срока действия, органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию), а также по требованию покупателя предоставить возможность для ознакомления с подлинником или копией специального разрешения (лицензии), оформленной в установленном порядке.
5. Комиссионер, осуществляющий комиссионную торговлю транспортными средствами,
обязан иметь документ об оценке соответствия услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств требованиям нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в соответствии с законодательством.
6. Комиссионер, осуществляющий комиссионную торговлю радиоэлектронными средствами с радиоизлучением и (или) высокочастотными установками, обязан иметь разрешение
на их реализацию, выданное Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации.
7. Комиссионеры вправе принимать на комиссию телефонные аппараты сотовой подвижной электросвязи при условии осуществления розничной торговли указанными аппаратами,
принятыми по договору купли-продажи, и при обеспечении выполнения работ (оказания услуг) по их ремонту.
8. За комитентом сохраняется право собственности на принятый на комиссию товар до момента его продажи покупателю.
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящихся у него принятых на комиссию товаров комитента.
9. Споры, возникающие между комиссионером и комитентом по выполнению условий договора комиссии, рассматриваются в соответствии с законодательством.
10. Настоящие Правила в доступной форме доводятся комиссионером до сведения комитентов и покупателей.
При реализации принятых на комиссию ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней комиссионер дополнительно должен предоставить информацию в соответствии с частью второй пункта 33 настоящих Правил.
11. Оформление документов при приеме товаров на комиссию осуществляется комиссионером бесплатно.
12. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 2
ПРИЕМ ТОВАРОВ НА КОМИССИЮ

13. По соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию принимаются бывшие и не бывшие в употреблении (эксплуатации) товары в чистом виде, годные для использования, не требующие ремонта или реставрации, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами.
Комиссионер вправе отказать в приемке товара, если он не соответствует требованиям,
указанным в части первой настоящего пункта.
14. Не принимаются на комиссию:
лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
предметы личной гигиены;
парфюмерно-косметические товары;
товары бытовой химии;
белье нательное швейное и трикотажное;
чулочно-носочные изделия;
предметы женского туалета;
постельное белье;
товары для новорожденных (белье, погремушки, жевательные кольца, бутылочки, соски);
игрушки для детей до трех лет, мягкие игрушки;
посуда разового использования;
шкуры зверей без соответствующей маркировки изготовителя;
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изделия из драгоценных металлов производственно-технического назначения (лабораторная посуда, проволока, контакты и т.д.);
ордена, медали Республики Беларусь и бывшего СССР, изготовленные из драгоценных
металлов;
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, не отвечающие требованиям
пункта 32 настоящих Правил;
телефонные аппараты сотовой подвижной электросвязи, в которых определение идентификационного номера телефона сотовой подвижной электросвязи (IMEI) затруднено или невозможно;
транспортные средства с поддельными регистрационными документами, с явными признаками изменения номеров агрегатов, кроме зарегистрированных в установленном законодательством порядке;
газовая аппаратура без освидетельствования соответствующими службами газового хозяйства на пригодность к дальнейшему использованию;
табачные изделия;
товары в соответствии с законодательством, запрещенные или ограниченные к розничной
продаже;
товары от несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без согласия их законных представителей.
15. Прием на комиссию и продажа оружия осуществляется в соответствии с законодательством.
16. Товары принимаются на комиссию по предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.
17. Прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа о приеме товара на комиссию (договор комиссии, накладная и другие документы), подписываемого комиссионером и комитентом (далее – документ, подтверждающий заключение договора комиссии), в котором должны содержаться следующие сведения:
номер документа, подтверждающего заключение договора комиссии, дата его составления;
сведения о сторонах договора:
наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание, наименование, место нахождения и телефон магазина (для комиссионера);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные или иного документа, удостоверяющего
личность (для комитента);
наименование товара;
степень износа и недостатки товара;
наличие гарантийного талона, технического паспорта или иного заменяющего его документа, подтверждающего право покупателя на использование оставшегося гарантийного срока;
цена товара;
размер комиссионного вознаграждения;
порядок и размер уценки товара;
сроки продажи товара после его уценки;
условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером товара;
условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом;
порядок уведомления комитента о продаже товара;
размер оплаты расходов комиссионера по хранению принятого на комиссию товара, если
по соглашению сторон эти расходы подлежат возмещению.
Вид документа, подтверждающего заключение договора комиссии, устанавливается комиссионером самостоятельно.
В документ, подтверждающий заключение договора комиссии, по соглашению сторон могут быть включены дополнительные условия, не ущемляющие права комитента.
18. В документе, подтверждающем заключение договора комиссии, дополнительно указывается:
18.1. при приеме на комиссию изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней:
номер специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными
металлами и драгоценными камнями;
наименование драгоценного металла и его проба;
масса изделия;
наименование и характеристика камня (форма огранки, количество граней (для бриллиантов), масса в каратах, группы цвета и чистоты);
номер сертификата соответствия или аттестата качества (для отдельных ограненных драгоценных камней);
номер сертификата (для мерных слитков);
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номинал и дата выпуска (для монет);
размер кольца, длина цепи, браслета;
18.2. при приеме на комиссию телефонных аппаратов сотовой подвижной электросвязи –
идентификационный номер телефона сотовой подвижной электросвязи (IMEI);
18.3. при приеме на комиссию технически сложных товаров бытового назначения – их заводской номер (при его наличии);
18.4. при приеме на комиссию транспортных средств – марка, модель, наименование
(тип), год выпуска, рабочий объем двигателя, тип коробки передач (трансмиссии), цвет кузова (кабины), пробег по данным спидометра, сведения о комплектации, идентификационный
номер кузова, номер шасси (рамы), регистрационный знак, серия и номер свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства.
19. Документ, подтверждающий заключение договора комиссии, составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается комитенту, второй остается у комиссионера.
Одновременно выписывается товарный ярлык, в котором указывается наименование и место нахождения комиссионера, наименование и место нахождения магазина, дата и номер документа, подтверждающего заключение договора комиссии, наименование товара, характеристика его состояния и цена. Товарный ярлык подписывается комиссионером и комитентом.
20. Товарный ярлык прикрепляется на каждую единицу принятого на комиссию товара, а
на мелкие товары (часы, цепочки, кольца, бусы, броши и другие аналогичные изделия) прикрепляется ценник с указанием наименования товара, номера договора комиссии и цены.
ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА, ПРИНЯТОГО НА КОМИССИЮ, И РАЗМЕРА КОМИССИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

21. При приеме товара на комиссию комиссионер должен проинформировать комитента о
состоянии спроса и предложения на аналогичные товары.
22. Цена принятого на комиссию товара определяется соглашением комиссионера и комитента.
23. Размер комиссионного вознаграждения определяется соглашением сторон и устанавливается в процентах к цене, по которой продан принятый на комиссию товар, либо в фиксированной сумме.
ГЛАВА 4
ПРОДАЖА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ

24. Принятый на комиссию товар поступает в продажу не позднее следующего рабочего
дня после его приема.
25. Комиссионер в установленном законодательством порядке несет ответственность перед покупателем за несоответствие товара характеристике его состояния, данной при приеме
товара на комиссию.
26. Принятый на комиссию товар со скрытыми недостатками, не обнаруженными при
приеме его на комиссию и выявленными до продажи покупателю, снимается с продажи и возвращается комитенту без оплаты расходов комиссионера по хранению такого товара, в том
случае, если комиссионер докажет, что недостатки возникли не по его вине.
27. Принятые на комиссию товары не подлежат государственной гигиенической регламентации и регистрации и обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.
28. При продаже принятого на комиссию товара, имеющего гарантийный срок, если он не
истек, покупателю передается полученный от комитента гарантийный талон, технический
паспорт или иной заменяющий его документ, подтверждающий право покупателя на использование оставшегося гарантийного срока.
29. Принятый на комиссию товар, приобретенный в комиссионной торговле, обратно от
покупателей не принимается.
30. Продажа принятых на комиссию товаров в части, не урегулированной настоящими
Правилами, регулируется Правилами осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 58, 5/14061).
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ

31. Транспортные средства принимаются на комиссию при наличии у комитента свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства с отметкой о снятии
с учета в связи с продажей и регистрационного знака.
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Транспортные средства, находящиеся не на ходу, могут приниматься на комиссию с согласия комиссионера.
Комиссионер обязан произвести проверку и оценку технического состояния транспортного средства и отразить это в акте, который составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр акта остается у комиссионера, второй передается комитенту, третий – покупателю транспортного средства.
Комиссионер обязан обеспечить:
проверку подлинности представленных регистрационных документов, соответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным
данным, сведений о нахождении транспортного средства в розыске;
размещение и хранение транспортных средств в условиях, гарантирующих свободный
доступ к ним покупателей для осмотра, а также сохранность качества и товарного вида.
32. При приеме на комиссию предметов антиквариата комиссионер производит при необходимости совместно с экспертной комиссией Министерства культуры их экспертизу (определение подлинности, датировки, а также атрибуцию) за счет комитента. Предметы антиквариата передаются в продажу только после проверки их по ведущимся органами внутренних
дел учетам похищенных, утерянных, бесхозяйных, обнаруженных и изъятых предметов.
Предметы, которым в установленном законодательством порядке придан статус историко-культурной ценности, представляются комитентом комиссионеру только при условии согласования Министерством культуры изменения места нахождения (хранения), отчуждения
или иным образом передачи прав собственности этой материальной движимой историко-культурной ценности.
Комиссионер обязан предоставлять государственным музеям возможность для ознакомления и приобретения отдельных предметов антиквариата (до их передачи в продажу).
К предметам антиквариата, изготовленным из драгоценных металлов и драгоценных
камней, применяются требования, установленные настоящими Правилами для изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
33. На комиссию принимаются следующие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней:
ювелирные, бытовые изделия из драгоценных металлов со вставками из драгоценных
камней и других материалов природного или искусственного происхождения либо без них, в
том числе часы в корпусах из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней и
других материалов природного или искусственного происхождения либо без них (далее –
ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней);
ограненные сертифицированные (аттестованные) драгоценные камни;
монеты из драгоценных металлов;
мерные слитки из драгоценных металлов;
сусальное золото и сусальное серебро;
ордена, медали (кроме орденов и медалей Республики Беларусь и бывшего СССР), нагрудные знаки, жетоны, плакетки из драгоценных металлов.
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащие в соответствии с
законодательством обязательному клеймению государственным пробирным клеймом, принимаются на комиссию только при наличии оттиска государственного пробирного клейма
Республики Беларусь или оттиска государственного пробирного клейма бывшего СССР. Изделия, не имеющие указанных оттисков, подлежат обязательному опробованию и клеймению в Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов.
Сертифицированные (аттестованные) ограненные драгоценные камни принимаются на
комиссию только заламинированными в индивидуальную упаковку с указанием номера и
должны иметь сертификат соответствия (аттестат качества) с номером, идентичным номеру
на упаковке, выданный геммологическим центром и отражающий индивидуальные характеристики драгоценного камня.
Мерные слитки из драгоценного металла принимаются на комиссию с сертификатом изготовителя.
Сусальное золото и сусальное серебро принимаются на комиссию в ненарушенной упаковке.
Ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней подлежат опробованию комиссионером, а вставки из драгоценных камней в таких изделиях – диагностике.
В случае, если после проведения комиссионером опробования изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, диагностики вставок из драгоценных камней комитент отказался от сдачи изделий на комиссию, комиссионер вправе потребовать от комитента платы
за предоставленные услуги по установленным тарифам.
Продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в магазинах, в которых производился их прием на комиссию.
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Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся и учитываются в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 6
УЦЕНКА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ

34. Размеры уценки принятых на комиссию товаров, способ уведомления комитента о вызове и сроки его явки для проведения уценки определяются комиссионером и комитентом
при заключении договора комиссии с соблюдением следующих условий:
согласованный размер уценки принятого на комиссию товара устанавливается с учетом
спроса и предложения на этот товар и должен обеспечивать его реализацию по возможно более выгодной для комитента цене;
уценка одного и того же принятого на комиссию товара производится не более трех раз
(при согласии комиссионера число уценок может быть увеличено);
вызов комитента для проведения первой и второй уценок принятого на комиссию товара
не производится, если иное не установлено договором комиссии;
третья уценка принятого на комиссию товара проводится с вызовом комитента. При отказе комитента от третьей уценки ему возвращается принятый на комиссию товар с возмещением комиссионеру расходов по его хранению, размер которых определяется договором комиссии. Если комитент без уважительной причины не является по вызову, то комиссионер вправе снизить цену продажи принятого на комиссию товара до цены его реализации;
первая уценка проводится в срок не менее 20 дней с даты заключения договора комиссии,
вторая и третья – не менее 14 дней с момента предыдущей уценки;
если принятый на комиссию товар не продан в течение 14 дней после третьей уценки, порядок всех последующих уценок устанавливается по соглашению сторон с внесением необходимых дополнений в договор комиссии.
По желанию комитента переоценка принятого на комиссию товара может быть произведена ранее сроков, предусмотренных договором комиссии.
35. Проведение уценок принятого на комиссию товара отражается в договоре комиссии и
товарном ярлыке или ценнике.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ КОМИССИОНЕРА С КОМИТЕНТОМ ЗА ПРОДАННЫЙ ТОВАР

36. Денежные средства за принятый на комиссию товар выплачиваются комитенту не
позднее, чем на третий рабочий день после его продажи.
При задержке выплаты денежных средств комитенту по вине комиссионера последний
уплачивает комитенту неустойку в размере 0,5 процента от стоимости принятого на комиссию товара на дату продажи за каждый день просрочки.
37. Выплата денежных средств, а также возврат принятого на комиссию, но непроданного
товара, производятся комитенту по предъявлении последним документа, подтверждающего
заключение договора комиссии, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
38. Выплата денежных средств, а также возврат принятого на комиссию, но не проданного товара, могут быть произведены комиссионером другому лицу при предъявлении им документа, подтверждающего заключение договора комиссии, доверенности комитента, оформленной в установленном порядке, и своего паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэрвеня 2007 г. № 751

5/25348 Аб
(07.06.2007)

камандзіраванні А.І.Селязнёва ў г. Астану (Рэспубліка Казахстан)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 6 па 9 чэрвеня 2007 г. у г. Астану (Рэспубліка Казахстан) Міністра
архітэктуры і будаўніцтва Селязнёва Аляксандра Ільіча для ўдзелу ў XXIV пасяджэнні
Міжурадавага савета па супрацоўніцтву ў будаўнічай дзейнасці дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

14.06.2007
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
5 июня 2007 г. № 752

5/25349 О внесении изменений в постановление Совета Минист(07.06.2007)

ров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1191

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила обмена жилых помещений государственного жилищного фонда в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 августа 1999 г. № 1191 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 61, 5/1384; 2006 г., № 130, 5/22730), следующие изменения:
1.1. в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. Обмен жилыми помещениями, находящимися в пределах одного населенного пункта,
оформляется районным, городским, поселковым, сельским исполнительным комитетом. В
городе с районным делением обмен жилыми помещениями оформляется местной администрацией района в городе по месту нахождения одного из жилых помещений по выбору участников обмена.»;
в части третьей слова «Минским горисполкомом» заменить словами «местными администрациями районов в г. Минске, на территории которых находятся жилые помещения»;
1.2. в пункте 8 слова «районного в городе, поселкового, сельского исполнительного и распорядительного органа» заменить словами «поселкового, сельского исполнительного комитета, местной администрации района в городе».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэрвеня 2007 г. № 753

5/25350 Аб
(07.06.2007)

прысваенні прафесійнаму калек тыву мастацкай
творчасці дзяржаўнай установы «Брэсцкі тэатр лялек»
звання «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь»

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За высокія дасягненні ў галіне тэатральнага мастацтва і значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры прысвоіць прафесійнаму калектыву мастацкай творчасці дзяржаўнай установы «Брэсцкі тэатр лялек» званне «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
5 июня 2007 г. № 754

5/25351 О переносе рабочего дня в июле 2007 г.

*

(07.06.2007)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести рабочий день с понедельника 2 июля 2007 г. на субботу 7 июля 2007 г.
2. Предоставить право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочего дня, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в ином порядке в соответствии с законодательством.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 8 июня 2007 г.

С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэрвеня 2007 г. № 755

5/25352 Аб
(07.06.2007)

камандзіраванні М.Г.Савельева ў г. Друскінінкай
(Літоўская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 6 па 7 чэрвеня 2007 г. у г. Друскінінкай (Літоўская Рэспубліка) намесніка Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Савельева Міхаіла Генадзьевіча для ўдзелу ў Трэцім літоўска-беларускім эканамічным форуме, а таксама для правядзення перагавораў з кіраўніцтвам Міністэрства сельскай гаспадаркі і прадстаўнікамі дзелавых колаў
Літоўскай Рэспублікі па пытаннях пашырэння супрацоўніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 756

5/25353 О проведении переговоров по проекту Соглашения меж(08.06.2007)

ду Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о взаимной за щи те сек рет ной информации и подписании
данного Соглашения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Комитета государственной безопасности, согласованное с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и иными заинтересованными, о проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о взаимной защите секретной информации и подписании данного Соглашения.
Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о взаимной защите секретной информации (прилагается)*.
Уполномочить Министра обороны Мальцева Леонида Семеновича на проведение переговоров по проекту названного Соглашения, разрешив вносить в него изменения и дополнения,
не имеющие принципиального характера, и в случае достижения договоренности в рамках
одобренного проекта – на подписание данного Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 чэрвеня 2007 г. № 757

5/25354 Аб камандзіраванні В.І.Варанецкага ў г. Брусель (Кара(08.06.2007)

леўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 7 па 9 чэрвеня 2007 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія) намесніка
Міністра замежных спраў Варанецкага Валерыя Іосіфавіча для ўдзелу ў сустрэчах з прадстаўнікамі Камісіі Еўрапейскіх супольніцтваў і генеральнага сакратарыята Савета Еўрапейскага саюза.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сідорскі

14.06.2007
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 чэрвеня 2007 г. № 758

5/25355 Аб камандзіраванні В.А.Гайсёнка ў г. Вену (Аўстрый(08.06.2007)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 13 чэрвеня 2007 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) намесніка
Міністра замеж ных спраў Гайсёнка Віктара Анатоль евіча для ўдзе лу ў сесіі Са ве та
кіраўнікоў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
6 июня 2007 г. № 759

5/25356 О принятии в республиканскую собственность имуще(08.06.2007)

ства

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно в 2007 году из коммунальной собственности Осиповичского района Могилевской области в республиканскую собственность имущество согласно приложению, расположенное по ул. Ленинской, 86, в г. Осиповичи Могилевской области, остаточной
стоимостью на 1 февраля 2007 г. 28 336 489 рублей и закрепить его на праве хозяйственного
ведения за республиканским унитарным предприятием «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
2. Государственному комитету по имуществу совместно с Осиповичским райисполкомом
принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.06.2007 № 759

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно принимаемого из коммунальной
собственности Осиповичского района Могилевской области
Остаточная стоимость
на 1 февраля 2007 г.,
рублей

Наименование имущества

Инвентарный номер

Год ввода в эксплуатацию

Общая площадь,
кв. метров

Здание специализированное для образования и воспитания (ясли-сад)
Зда ние не жи лое (ово щехранилище)
Здание прачечной
Забор железобетонный

714/C-1820

1958

453,0
(с подвалом – 486,0)

26 867 201

714/C-1818

1958

70,0

0

714/C-1819
714/C-1820

1958
1963

24,0
-

1 469 288
0

Забор деревянный

714/C-1820

1963

-

0

Калитки (2)

714/C-1820

1963

-

0

Ворота

714/C-1820

1963

-

0

Дорожки асфальтовые

714/C-1820

1963

-

Итого

0
28 336 489

№ 5/25357
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 760

5/25357 О председателях и заместителях председателей белорус(08.06.2007)

ских частей некоторых межправительственных комиссий

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Семашко Владимира Ильича, Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, заместителем председателя Белорусской части Белорусско-Китайской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству;
Зайченко Николая Петровича, Министра экономики, председателем Белорусской части
Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству;
Гайсенка Виктора Анатольевича, заместителя Министра иностранных дел, председателем Белорусской части Межправительственной Белорусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству и заместителем председателя Белорусской части Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и
экономическому сотрудничеству;
Волкова Владимира Константиновича, заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии, заместителем председателя Белорусской части Межправительственной Белорусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
2. Внести в приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
27 ноября 2006 г. № 1585 «Об утверждении председателей и заместителей председателей белорусских частей комиссий, комитетов, советов, созданных в рамках международных договоров Правительства Республики Беларусь с правительствами иностранных государств, комиссий по развитию сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 200, 5/24282; 2007 г., № 1, 5/24384) следующие изменение и дополнение:
в части Белорусско-Китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
слова «Кобяков Андрей Владимирович – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя)» заменить словами «Семашко Владимир Ильич – Первый
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя)»;
дополнить приложение текстом следующего содержания:
«Совместный Белорусско-Израильский комитет по торговому и экономическому сотрудничеству
Зайченко
– Министр экономики (председатель)
Николай Петрович
Гайсенок
– заместитель Министра иностранных дел (заместитель председатеВиктор Анатольевич
ля)
Межправительственная Белорусско-Индонезийская совместная комиссия по торговому,
экономическому и техническому сотрудничеству
Гайсенок
– заместитель Министра иностранных дел (председатель)
Виктор Анатольевич
Волков
– заместитель председателя Белорусского государственного
Владимир Константинович
концерна по нефти и химии (заместитель председателя)».
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2006 г. № 1678 «О Белорусской части Белорусско-Китайской комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 1, 5/24384).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

14.06.2007

№ 5/25358
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
6 июня 2007 г. № 761

5/25358 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(08.06.2007)

новления Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в пункте 12 Перечня государственных программ прикладных научных исследований
в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на 2003–2005 годы,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября
2003 г. № 1218 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 110,
5/13086; 2005 г., № 74, 5/15929), слова ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси», ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси», «Белорусский
государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии НАН Беларуси», «Белорусский национальный технический университет» заменить словами ГНУ
«Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»;
1.2. в перечне государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на
2006–2010 годы, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28 ноября 2005 г. № 1339 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 190, 5/16844):
в пункте 8 слова «государственное научное учреждение «Институт механики и надежности машин Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук
Беларуси»;
в пункте 12 слова «государственное научное учреждение «Институт биохимии Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «государственное учреждение «Научно-производственный центр «Институт фармакологии и биохимии Национальной академии
наук Беларуси»;
в пункте 27 слова «республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
«Институт земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по земледелию»;
в пункте 30 слова «Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии» заменить словами «государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии»;
в пункте 33 слова «научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие
«Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси» заменить
словами «республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»;
в пункте 34 слова «республиканское унитарное предприятие «Институт животноводства
Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «республиканское унитарное
предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»;
дополнить перечень пунктом 36 следующего содержания:
«36. Разработка и освоение новых технологий производства
пи ще вых про дуктов, обес пе чи вающих ра цио наль ное
питание различных
групп населения Беларуси («Рациональное
пи та ние»),
2007–2010 годы

создание и внедрение в произ вод ство но вых тех но логий получения высококачест вен ных эко ло ги че ски
безопасных конкурентоспособных продуктов питания
для разных групп населения на основе отечественного натурального сырья с использованием современного
оборудования

р е с п у б л и к а н- НАН Беларуси
ское уни тар ное
предприятие
«На уч но-практи че ский центр
Н а ц и о н а ль н о й
ака де мии наук
Беларуси по продовольствию»

4 200 000

р е с п у б л иканский
бюджет»;

1.3. в перечне государственных научно-технических программ на 2006–2010 годы, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. № 5
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 5/17078):
в пункте 2 слова «научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «БЕЛАВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ» заменить словами «государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»;
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в пункте 7 слова «Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии» заменить словами «государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии»;
в пункте 9 слова «Белорусский государственный научно-производственный концерн
межотраслевого машино- и приборостроения «Белмашприбор» заменить словами «государственное научно-производственное объединение «Центр»;
в пункте 10 слова «республиканское унитарное научно-исследовательское предприятие
«Институт механизации сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
в пункте 12 слова «государственное учреждение «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт сварки и защитных покрытий с опытным производством»
заменить словами «государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии»;
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г.
№ 1117 «О государственных комплексных целевых научно-технических программах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 148, 5/22868):
1.4.1. дополнить пункт 1 перечня государственных комплексных целевых научно-технических программ на 2006–2010 годы, утвержденного этим постановлением, после слов
«(ГППИ «Животноводство и ветеринария»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минсельхозпрод» словами «; Разработка и освоение новых технологий производства пищевых продуктов, обеспечивающих рациональное питание различных групп населения Беларуси (ГППИ
«Рациональное питание»), 2007–2010 годы, НАН Беларуси»;
1.4.2. в пункте 10 приложения к этому постановлению слова «директор ГУ «Белорусский
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Белоенко Евгений Дмитриевич» заменить словами «заведующий кафедрой государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» Мрочек Александр Геннадьевич».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэрвеня 2007 г. № 762

5/25360 Аб камандзіраванні В.А.Гурыновіча і У.Б.Прановіча ў
(11.06.2007)

г. Харбін (Кітайская Народная Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 19 чэрвеня 2007 г. у г. Харбін (Кітайская Народная Рэспубліка)
намесніка Міністра прамысловасці Гурыновіча Валянціна Аркадзьевіча і намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Прановіча Уладзіміра Барысавіча для
ўдзелу ў 18-м Харбінскім міжнародным гандлёва-эканамічным кірмашы.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
7 июня 2007 г. № 763

5/25361 О внесении изменений и дополнения в постановление
(11.06.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля
2001 г. № 495

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года «О гражданской
обороне» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г.
№ 495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 40, 5/5713;
2005 г., № 196, 5/16916) следующие изменения и дополнение:
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1.1. абзац пятый пункта 2 исключить;
1.2. в Положении о Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном этим постановлением:
в абзаце третьем части первой пункта 10 слово «невоенизированных» заменить словом
«гражданских»;
в абзаце третьем подпункта 22.2 пункта 22 слова «по выбору плана действий из числа ранее разработанных типовых планов локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
его» заменить словами «по уточнению решений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций из числа ранее разработанных, их»;
1.3. в основных направлениях деятельности некоторых республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных этим постановлением:
пункт 6 после слов «бюджета» и «и других» дополнить соответственно словами «, создании» и «материальных»;
в пунктах 37, 49, 56, 64, 77 и 90 слово «обеспечение» заменить словом «организация»;
из названия раздела «Министерство транспорта и коммуникаций, Государственный комитет по авиации, Белорусская железная дорога» слова «, Государственный комитет по авиации, Белорусская железная дорога» исключить;
из пункта 54 слова «обеспечения» и «Министерства транспорта и коммуникаций» исключить;
раздел «Комитет по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь» исключить;
в пункте 68 слово «осуществление» заменить словом «проведение»;
название раздела «Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь» изложить в следующей редакции:
«Государственный комитет по стандартизации»;
раздел «Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь» исключить.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэрвеня 2007 г. № 764

5/25362 Аб
(11.06.2007)

ка мандзіраванні М.П.Зайчанкі і М.П.Кор бута ў
г. Санкт-Пецярбург (Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 8 па 11 чэрвеня 2007 г. у г. Санкт-Пецярбург (Расійская Федэрацыя)
Міністра эканомікі Зайчанку Мікалая Пятровіча і Міністра фінансаў Корбута Мікалая Пятровіча для ўдзелу ў XI Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме.
Пакрыццё расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэрвеня 2007 г. № 765

5/25363 Аб
(11.06.2007)

узнагароджанні Г.А.Трацэўскай Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм і актыўны ўдзел у грамадскім
жыцці ўзнагародзіць намесніка начальніка фінансавага аддзела Апарату Савета Міністраў

№ 5/25363–5/25365
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Рэспублiкi Беларусь Трацэўскую Ганну Аляксееўну Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
7 июня 2007 г. № 766

5/25364 О безвозмездной передаче здания
(11.06.2007)

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно в 2007 году в оперативное управление государственного учреждения образования «Жлобинский металлургический техникум» здание спортзала и вестибюля (блок Б) металлургического техникума общей площадью 3199 кв. метров, расположенное
по ул. Фоканова, 1а, в г. Жлобине, находящееся в хозяйственном ведении республиканского
унитарного предприятия «Белорусский металлургический завод», остаточной стоимостью
на 1 марта 2007 г. 6 289 673 899 рублей.
2. Министерству промышленности принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэрвеня 2007 г. № 767

5/25365 Аб камандзіраванні У.А.Найдунова ў г. Брусель (Кара(11.06.2007)

леўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 10 па 12 чэрвеня 2007 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія) намесніка
Міністра эканомікі Найдунова Уладзіміра Андрэевіча для ўдзелу ў пасяджэнні Групы па
інвестыцыях Энергетычнай хартыі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

