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№ 1/9885

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июля 2008 г. № 15

1/9885

Об отдельных вопросах общего среднего образования*
1/9885

(22.07.2008)

В целях обеспечения для всех граждан равных возможностей получения общего среднего
образования, отвечающего современным условиям социально-экономического развития Республики Беларусь, и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики
Беларусь:
1. Установить, что:
1.1. срок получения:
общего базового образования составляет 9 лет (для лиц с особенностями психофизического развития – 9–10 лет);
общего среднего образования – 11 лет (для лиц с особенностями психофизического развития – 11–12 лет);
общего среднего образования в вечерних школах, классах, учебно-консультационных
пунктах, в которых обучение осуществляется по типовому учебному плану вечерней школы, – 12 лет (для лиц с особенностями психофизического развития – 12–13 лет);
1.2. сроки обучения на ступенях общего среднего образования составляют:
на I ступени – 4 года (для лиц с особенностями психофизического развития – 4–5 лет);
на II ступени – 5 лет;
на III ступени – 2 года, в вечерних школах, классах, учебно-консультационных пунктах, в
которых обучение осуществляется по типовому учебному плану вечерней школы, – 3 года;
1.3. учебные занятия в учебном году осуществляются с 1 сентября по 1 июня. Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то учебные занятия в учебном году начинаются в
последующий и заканчиваются в предшествующий рабочий день;
1.4. образовательный процесс при обучении на I, II и III ступенях общего среднего образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную
учебную неделю и один день для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового обучения,
в том числе учебных занятий на учебно-производственных объектах.
В IX(X)–XI(ХII) классах в шестой школьный день могут проводиться факультативные занятия;
1.5. изучение учебных предметов в общеобразовательных учреждениях осуществляется
на базовом уровне.
Учащиеся с учетом мнения их родителей или других законных представителей исходя из
склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать отдельные учебные предметы на
повышенном уровне на факультативных занятиях в пределах установленного типовым учебным планом количества учебных часов.
В общеобразовательных учреждениях могут проводиться факультативные занятия естественно-математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, хореографической, художественной, театральной, спортивной
и иной направленности.
Факультативные занятия, как правило, проводятся до начала либо после завершения
уроков.
На I, II и III ступенях общего среднего образования могут создаваться специализированные по спорту классы.
На III ступени общего среднего образования может осуществляться профессиональная
подготовка учащихся;
1.6. в гимназиях и лицеях отдельные учебные предметы изучаются на повышенном уровне. Порядок организации и деятельности гимназий и лицеев определяется Министерством
образования с учетом требований настоящего Декрета и иных законодательных актов.
*
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2. Срок обучения на III ступени общего среднего образования составляет один год:
в 2008/2009 учебном году для учащихся, получивших общее базовое образование в
2007/2008 учебном году;
в 2009/2010 учебном году для учащихся, которые в 2007/2008 учебном году обучались в
IX классе.
Для учащихся, указанных в данном пункте, учебные занятия могут быть организованы в
режиме шестидневной учебной недели.
3. До приведения в соответствие с настоящим Декретом акты законодательства применяются в части, не противоречащей данному Декрету.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. с 1 января 2009 г.:
повысить тарифные оклады (ставки) педагогическим работникам общеобразовательных
учреждений, специальных учреждений образования (кроме специальных дошкольных учреждений), учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования, финансируемых из бюджета;
установить:
ежемесячные доплаты молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений, специальных учреждений образования (кроме специальных дошкольных учреждений), учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования, финансируемых из бюджета, в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников государственных организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными
дотациями;
надбавки за наличие квалификационной категории педагогического работника руководителям общеобразовательных учреждений, специальных учреждений образования (кроме
специальных дошкольных учреждений), учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования, финансируемых из бюджета,
их заместителям по основной деятельности;
4.2. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом финансировать расходы,
связанные с указанным повышением заработной платы педагогических работников, в пределах средств, предусмотренных на образование в республиканском и местных бюджетах;
4.3. до 1 января 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Декретом;
4.4. до 1 января 2010 г. доработать и внести в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Кодекса Республики Беларусь об образовании с учетом
положений настоящего Декрета и практики его применения;
4.5. принять иные меры по реализации настоящего Декрета.
5. Министерству образования:
5.1. начиная с 2008/2009 учебного года обеспечить переход общеобразовательных учреждений на сроки получения общего базового и общего среднего образования, предусмотренные
в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Декрета, и до 1 сентября 2008 г. утвердить соответствующие учебные планы;
5.2. совместно с Национальной академией наук Беларуси, Высшей аттестационной комиссией создать комиссию по экспертизе и доработке учебных программ для общеобразовательных учреждений.
6. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу с 1 сентября 2008 г., является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 390

1/9886
(22.07.2008)

Об утверждении Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации
1/9886

1. Утвердить Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании объединенной системы связи региональной группировки войск
(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанное в г. Москве 19 января
2008 года.
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 391

1/9887
(22.07.2008)

Об освобождении А.А.Бренько от должности помощника Министра обороны по вопросам военной экономики и финансам – начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь и увольнении его с военной
службы
1/9887

Освободить генерал-майора Бренько Анатолия Анатольевича от должности помощника
Министра обороны по вопросам военной экономики и финансам – начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь и уволить
его с военной службы в запас по болезни (п.п. 212.1 п. 212 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля
2005 г. № 186) с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 392

1/9888
(22.07.2008)

О назначении П.М.Галезника помощником Министра обороны по
вопросам военной экономики и финансам – начальником главного
финансово-экономического управления Министерства обороны
Республики Беларусь
1/9888

Назначить полковника Галезника Петра Михайловича помощником Министра обороны
по вопросам военной экономики и финансам – начальником главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 393

1/9889

О присвоении воинских и специальных званий
1/9889

(22.07.2008)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Асадулаеву Евгению Хидоятовичу
Баеву Виктору Владимировичу
Бессмертному Анатолию Викторовичу
Бородию Александру Александровичу
Герасименку Юрию Ивановичу
Гончару Игорю Евгеньевичу
Горду Андрею Викторовичу
Завадичу Геннадию Викторовичу
Иванову Николаю Владимировичу
Истомину Юрию Васильевичу
Киселеву Александру Васильевичу
Козлову Игорю Михайловичу
Коледе Андрею Николаевичу
Кулявцеву Андрею Брониславовичу
Курмашову Александру Николаевичу
Майко Сергею Николаевичу
Макаревичу Александру Михайловичу
Макарову Сергею Николаевичу
Мацневу Дмитрию Витальевичу
Миклашевичу Николаю Леонардовичу
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Пахомову Сергею Ивановичу
Прадуну Якову Владимировичу
Радевичу Вячеславу Альбертовичу
Ревенко Валерию Александровичу
Сенько Виталию Францевичу
Соколовскому Александру Ивановичу
Чуешкову Владимиру Владимировичу
Шевчуку Эдуарду Александровичу
Шияну Александру Николаевичу
Шкадровичу Виталию Николаевичу
Ющенко Владимиру Ивановичу
полковника медицинской службы
Алешкевичу Юрию Брониславовичу
полковника юстиции
Васюкову Игорю Викторовичу
Тарасенко Олегу Васильевичу
Халенкову Сергею Николаевичу
полковника на одну ступень выше звания,
предусмотренного по занимаемой должности
Вержбаловичу Дмитрию Игоревичу
Поверенному Дмитрию Михайловичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Ласуте Геннадию Федоровичу
Парфененкову Юрию Викторовичу
полковника милиции
Бессарабу Сергею Борисовичу
Воложинскому Сергею Леонидовичу
Данильчику Дмитрию Евгеньевичу
Евтуховичу Николаю Иосифовичу
Перетолчину Геннадию Павловичу
Савчицу Ивану Александровичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 394

1/9890
(22.07.2008)

О строительстве многофункционального спортивно-оздоровительного центра «Сквич» в г. Минске
1/9890

В целях дальнейшего развития сети спортивно-оздоровительных объектов в г. Минске, создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, развития
туризма, подготовки спортсменов, занятия населения физической культурой и спортом, организации семейного досуга и проведения культурно-массовых мероприятий п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить в 2008–2012 годах строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-оздоровительного центра «Сквич» (далее – центр) на территории площадью 23,8 га в микрорайоне Каменная Горка в г. Минске, включающего футбольный стадион
на 6–8 тыс. зрителей, 3 тренировочных футбольных поля, соответствующих требованиям
УЕФА, футбольный манеж, спортивно-игровые площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, плавательный бассейн, медицинский, спортивно-оздоровительный и торгово-развлекательный центры, гостиничный комплекс, паркинг.
2. Установить, что:
строительство центра, заказчиком по проектированию и строительству которого является общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Сквич» (далее – заказ-
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чик), осуществляется поэтапно параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением в
установленном порядке необходимой проектно-сметной документации на каждый из этапов
(объектов) проектирования и строительства, а также на центр в целом;
земельные участки предоставляются заказчику во временное пользование на период
строительства центра, а по окончании строительства – в постоянное пользование, за исключением земельных участков, занятых под объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные и реконструированные заказчиком для строительства центра;
оформление материалов по отводу земельных участков во временное и постоянное пользование производится одновременно с выполнением работ по строительству центра на фактически занятых под его возведение землях;
строительство центра осуществляется с правом вырубки древесно-кустарниковой растительности. Получаемая древесина в установленном порядке реализуется производственным
коммунальным унитарным предприятием «Минскзеленстрой»;
до начала строительства центра производится снятие на занимаемых земельных участках
плодородного слоя почвы с использованием его для нужд, связанных со строительством центра, и иных нужд по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом;
финансирование проектирования и строительства центра осуществляется на основании инвестиционного договора между заказчиком и инвестором – закрытым акционерным обществом
«НКТинвестиция» (Литовская Республика) о совместном финансировании и последующей совместной эксплуатации центра с распределением полученных доходов в равных долях;
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные и реконструированные заказчиком для строительства центра, безвозмездно передаются в коммунальную собственность г. Минска.
3. Освободить заказчика:
от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров с территории Российской Федерации) при ввозе в 2008–2012 годах на таможенную территорию Республики Беларусь товаров для строительства центра согласно перечню, утверждаемому Президентом Республики
Беларусь;
и иные организации, выполняющие в установленном порядке при строительстве центра
проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и оказывающие услуги в области строительства, от обязательных отчислений в инновационный фонд, образуемый Министерством архитектуры и строительства.
Высвобождаемые в результате применения льгот в соответствии с частью первой настоящего пункта средства направляются на строительство центра.
4. В случае нецелевого использования товаров и средств, названных в пункте 3 настоящего Указа, таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, отчисления в инновационный фонд, образуемый Министерством архитектуры и строительства, взыскиваются в соответствии с законодательством.
5. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Минским городским исполнительным комитетом:
обеспечивать максимальное содействие заказчику в оформлении разрешительной документации на строительство центра;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Минскому городскому исполнительному комитету предоставить заказчику без проведения аукциона на право заключения договора аренды земельные участки в микрорайоне Каменная Горка в границах улиц Одоевского–Бельского–Пономаренко, а также улиц Шаранговича–Тимошенко для строительства жилых домов общей площадью 60 000 кв. метров.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 395

1/9895
(23.07.2008)

О некоторых вопросах сотрудничества с Боливарианской Республикой Венесуэла
1/9895

В целях развития взаимовыгодного сотрудничества с Боливарианской Республикой Венесуэла и во избежание двойного налогообложения п о с т а н о в л я ю:
1. До 1 января года, следующего за годом вступления в силу Конвенции между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла
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об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и имущество (капитал) от 8 декабря 2007 г., суммы налога на
доходы, уплаченные (удержанные) в соответствии с законодательством в бюджет Боливарианской Республики Венесуэла, при представлении документов, подтверждающих их уплату
в этом государстве, зачитываются при уплате налогов на доходы и прибыль в Республике Беларусь в том отчетном периоде, в котором представлены такие документы.
Зачет суммы налога на доходы, уплаченной (удержанной) в соответствии с законодательством Боливарианской Республики Венесуэла в отношении полученного в ней дохода, производится в пределах уплаченной (уплачиваемой) в Республике Беларусь суммы налогов на доходы и прибыль в отношении этого дохода и не может превышать суммы налога на прибыль,
уплаченной по такому доходу за календарный год, в котором он получен.
2. Разрешить организациям, входящим в состав государственного производственного объединения «Белоруснефть» (далее – организации) и являющимся учредителями (участниками) созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла юридических лиц, направлять без
зачисления на свои счета в банках Республики Беларусь причитающиеся им денежные средства
от деятельности на территории Боливарианской Республики Венесуэла на:
исполнение обязательств по уплате платежей за право быть учредителем (участником)
созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла юридических лиц и за право на разработку недр;
пополнение оборотных средств юридических лиц, созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла с участием соответствующей организации (в качестве доли в рабочий капитал).
Под деятельностью на территории Боливарианской Республики Венесуэла для целей настоящего Указа понимается экспорт работ, услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла,
получение части прибыли (дивидендов) от участия в уставных фондах юридических лиц, созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла, а также проведение операций по исполнению обязательств по уплате платежей за право быть учредителем (участником) созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла юридических лиц и за
право на разработку недр.
К внешнеторговым операциям при осуществлении организациями деятельности на территории Боливарианской Республики Венесуэла не применяются установленные законодательными актами Республики Беларусь ограничения по срокам проведения таких операций.
3. Установить, что:
3.1. исчисление и уплата сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки от выручки, полученной организациями от деятельности на территории Боливарианской Республики Венесуэла, производятся за вычетом расходов (включая внереализационные) по этой деятельности;
3.2. на организации, не состоящие на учете в налоговых органах Боливарианской Республики Венесуэла в качестве плательщиков налогов, сборов (пошлин), распространяется действие подпункта 1.1, части первой подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2007 г. № 357 «О некоторых вопросах деятельности организаций, входящих в
состав государственного производственного объединения «Белоруснефть» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 184, 1/8771) в части деятельности на
территории Боливарианской Республики Венесуэла;
3.3. организации включают налоги, сборы (пошлины) и другие обязательные отчисления
в бюджет Боливарианской Республики Венесуэла, включая платежи за право быть учредителем (участником) созданных на территории Боливарианской Республики Венесуэла юридических лиц и за право на разработку недр (за исключением налогов, зачитываемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, в том числе настоящим Указом,
и (или) названной в пункте 1 данного Указа Конвенцией), в состав расходов по внереализационным операциям, учитываемых в Республике Беларусь при налогообложении прибыли,
при представлении документов, подтверждающих уплату налогов, сборов (пошлин) и других
обязательных отчислений в бюджет Боливарианской Республики Венесуэла.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 1 января 2008 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

28.07.2008
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№ 1/9896

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

21 ліпеня 2008 г. № 396

1/9896
(23.07.2008)

Аб пераможцах і лаўрэатах рэспубліканскага конкурсу «Лепшы
прадпрымальнік 2007 года»
1/9896

1. Па вынiках правядзення рэспублiканскага конкурсу «Лепшы прадпрымальнiк
2007 года» за дасягненне высокiх паказчыкаў у фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi прызнаць:
1.1. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi спажывецкiх тавараў»:
пераможцам
сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗОУ-ЛенЕЎРАМЭБЛЯ», г. Гродна (дырэктар – Зухавiцкi Алег Уладзiмiравiч);
лаўрэатамi
вытворча-гандлёвае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Тайфун», г. Гродна (дырэктар –
Мацюкевiч Рамуальд Баляслававiч);
прыватнае вытворчае унiтарнае прадпрыемства «ФМПК Вiтраж», Магiлёўская вобласць,
г. Горкi (дырэктар – Кiрсанаў Андрэй Васiльевiч);
1.2. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi прадуктаў харчавання»:
пераможцам
адкрытае акцыянернае таварыства «Малочны Мiр», г. Гродна (дырэктар – Шышко Iосiф
Вацлававiч);
лаўрэатамi
замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Птушкафабрыка «Заходняя», Брэсцкая
вобласць, Столiнскi раён, в. Высокае (дырэктар – Кулага Юрый Уладзiмiравiч);
адкрытае акцыянернае таварыства «Гродзенскі мясакамбінат», г. Гродна, (дырэктар – Грышук Анатолій Георгіевіч);
1.3. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi тавараў прамысловага
прызначэння»:
пераможцам
наваполацкае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Iнтэп», Вiцебская вобласць, г. Наваполацк (дырэктар – Салагуб Генадзiй Мiхайлавiч);
лаўрэатамi
ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Гроднарайаграсэрвiс», Грод зен ская во бласць,
Гродзенскi раён, ст. Аульс (дырэктар – Глушань Вiкенцiй Мiхайлавiч);
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Вы твор чае аб’яднанне «Энер га кам плект»,
г. Вiцебск (дырэктар – Кручанкоў Валерый Вiктаравiч);
1.4. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне будаўнiчай дзейнасцi»:
пераможцам
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Жадан Лiлiю Iосiфаўну, Мiнская вобласць, г. Капыль;
лаўрэатамi
таварыства з дадатковай адказнасцю «Мерыдыян», г. Магiлёў (дырэктар – Кардо Сяргей
Васiльевiч);
сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «Мантажхiмабарона», г. Гродна (дырэктар –
Ганчароў Уладзiмiр Фёдаравiч);
1.5. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне грамадскага харчавання»
лаўрэатамi
замежнае прыватнае унiтарнае гандлёва-вытворчае прадпрыемства «Рэстараны МакДональдс» карпарацыi «МакДональдс Ciстэм оф Беларусь, Iнк.», г. Мiнск (дырэктар – Данько
Вiкторыя Васiльеўна);
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замежнае прыватнае гандлёва-сэрвiснае унiтарнае прадпрыемства «ГРОДАКТЕК», г. Гродна (дырэктар – Грык Аляксандр Эдмундавiч);
прыватнае гандлёвае унiтарнае прадпрыемства «Гандлёвы дом «Лiпласт-СПб», Гродзенская
вобласць, г. Лiда (дырэктар – Сенкевiч Кацярына Iгараўна);
1.6. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне аптовага i рознiчнага гандлю»:
пераможцам
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сыравiнныя рэсурсы-Бел», г. Мiнск (дырэктар – Зубарык Артур Анатольевiч);
лаўрэатамi
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Дыстрыб’ютарскi цэнтр «Аграпрадукт-Гродна»,
Гродзенская вобласць, Гродзенскi раён, в. Бакуны (дырэктар – Валковiч Васiлiй Мiкалаевiч);
замежнае прыватнае унiтарнае вытворчае прадпрыемства «ПРАМЫСЛОВЫЯ КАМПАНЕНТЫ», г. Мiнск (дырэктар – Счасны Iгар Андрэевiч);
1.7. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне медыцынскай дзейнасцi»:
пераможцам
навукова-вытворчае прыватнае унiтарнае прадпрыемства «АДАНI», г. Мiнск (генеральны
дырэктар – Лiнеў Уладзiмiр Мiкалаевiч);
лаўрэатамi
беларуска-германскае сумеснае прадпрыемства «Фрэзенiус-Барысаў-Дыялiзатэхнiк» у форме таварыства з абмежаванай адказнасцю, Мiнская вобласць, г. Барысаў (дырэктар – Бургун
Васiлiй Iгнацьевiч);
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Голуба Аляксандра Мiхайлавiча, г. Мiнск;
1.8. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк – арганiзацыя з замежнымi iнвестыцыямi»:
пераможцам
сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗОУ-ПЛIТА», г. Гродна (дырэктар – Гушча
Уладзiмiр Фелiксавiч);
лаўрэатамi
замежнае прыватнае унiтарнае гасцiнiчнае прадпрыемства «МIНСК ПРЫНЦЭС АТЭЛЬ» акцыянернага таварыства «IРАДА», г. Мiнск (дырэктар – Джанатан Сабахацiн);
сумеснае беларуска-латвiйскае прадпрыемства «Мiрыго» таварыства з абмежаванай адказнасцю, г. Гомель (дырэктар – Зенчанка Уладзiмiр Iльiч);
1.9. у намiнацыi «Лепшая сялянская (фермерская) гаспадарка»:
пераможцам
сялянскую (фермерскую) гаспадарку «Канстанцiн» Разумава Васiля Яўгенавiча, Магiлёўская
вобласць, Дрыбiнскi раён, в. Карзеева (кiраўнiк гаспадаркi – Разумаў Васiлiй Яўгеньевiч);
лаўрэатамi
сялянскую (фермерскую) гаспадарку «Вiллiя-агра», Брэсцкая вобласць, Кобрынскi раён,
в. Магдалiн (кiраўнiк гаспадаркi – Новiк Васiлiй Васiльевiч);
сялянскую (фермерскую) гаспадарку «Раднiчок», Магiлёўская вобласць, Шклоўскi раён,
в. Данькавiчы (кiраўнiк гаспадаркi – Арашкоў Аляксандр Пятровiч);
1.10. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне аказання паслуг»:
пераможцам
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Лiхачэўскага Вiталiя Станiслававiча, Брэсцкая вобласць,
г. Ганцавiчы;
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лаўрэатамi
таварыства з дадатковай адказнасцю «БЕЛПРАМБУД», Мiнская вобласць, Мiнскi раён, 3-цi км
МКАД (дырэктар – Мурашка Аляксандр Уладзiмiравiч);
навукова-вытворчае таварыства з абмежаванай адказнасцю «БЕРЛIО», г. Мiнск (генеральны дырэктар – Сергiенка Iгар Юр’евiч);
1.11. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне аказання фiзкультурна-аздараўленчых паслуг»:
пераможцам
унiтарнае прадпрыемства Нацыянальнага алiмпiйскага камiтэта Рэспублiкi Беларусь
«Спартыўна-аздараўленчы комплекс «АЛIМПIЙСКI», г. Мiнск (генеральны дырэктар –
Казлоў Сяргей Сяргеевiч);
лаўрэатамi
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Манеж», г. Мiнск (дырэктар – Белякоў Вiктар
Вiктаравiч);
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Лях Алену Юр’еўну, Вiцебская вобласць, г. Наваполацк;
1.12. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк у галiне турызму»:
пераможцам
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Кучаравенка Сяргея Маратавiча, г. Мiнск;
лаўрэатамi
таварыства з дадатковай адказнасцю «Амега-тур», г. Магiлёў (дырэктар – Клiмянкоў Леанiд
Яўгеньевiч);
турысцка-экскурсiйнае прыватнае даччынае унiтарнае прадпрыемства «Гроднатурыст»,
г. Гродна (генеральны дырэктар – Мохань Iван Iванавiч);
1.13. у намiнацыi «Лепшы суб’ект iнфраструктуры падтрымкi i развiцця прадпрымальнiцтва»:
пераможцам
прыватнае унiтарнае прадпрыемства па аказанню паслуг «ЭНВЕК», г. Мiнск (дырэктар –
Мiронава Таццяна Iванаўна);
лаўрэатамi
камунальнае iнфармацыйна-кансультацыйнае унiтарнае прадпрыемства «Наваполацкi
цэнтр прадпрымальнiцтва i нерухомасцi», Вiцебская вобласць, г. Наваполацк (дырэктар –
Вялiчка Антанiна Аляксандраўна);
закрытае акцыянернае таварыства «МАП ЗАО» Мiнскi раён, Мiнская вобласць, Мiнскi раён,
пас. Калодзiшчы (дырэктар – Найдовiч Сяргей Мiхайлавiч);
1.14. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк-экспарцёр»:
пераможцам
закрытае акцыянернае таварыства «БЕЛАРУСКАЯ СУДАХОДНАЯ КАМПАНIЯ», г. Мiнск
(генеральны дырэктар – Масленнiкаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч);
лаўрэатамi
беларуска-германскае сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДЖАКЕЙ ПЛАСТЫК
МАГIЛЁЎ», г. Магiлёў (генеральны дырэктар – Купрыянчык Святаслаў Уладзiмiравiч);
сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «ФIДМАШ», г. Мiнск (генеральны дырэктар –
Лапацентава Алена Барысаўна);
1.15. у намiнацыi «Лепшы прадпрымальнiк – арганiзатар новых рабочых месцаў»:
пераможцам
сумеснае беларуска-расiйскае закрытае акцыянернае таварыства «ЛIПЛАСТ-СПб», Гродзенская вобласць, г. Лiда (дырэктар – Рышкевiч Iгар Мiхайлавiч);
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лаўрэатамi
замежнае прыватнае унiтарнае навукова-вытворчае прадпрыемства «САМСАЛЮШНС»
фiрмы «СаМ Сервiс ГмбХ», г. Мiнск (дырэктар – Эбзееў Марат Анзоравiч);
пры ват нае вы твор чае унiтарнае прад пры ем ст ва «ПАС ТАЎСКI МЭБ ЛЕ ВЫ ЦЕНТР»,
Вiцебская вобласць, г. Паставы (дырэктар – Бабiчаў Анатолiй Мiхайлавiч);
1.16. у намiнацыi «Лепшы банк па аказанню паслуг прадпрымальнiкам»:
пераможцам
сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»,
г. Мiнск (старшыня праўлення – Бабарыка Вiктар Дзмiтрыевiч);
лаўрэатам
«Прiорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства, г. Мiнск (старшыня праўлення – Касцючэнка Сяргей Аляксандравiч).
2. Дадзены Указ уступае ў сiлу з дня яго падпiсання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 397

1/9897

Об изменении границ г. Минска и Смолевичского района
1/9897

(23.07.2008)

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить границы:
1.1. г. Минска и Смолевичского района, включив в городскую черту г. Минска расположенные в Смолевичском районе земельные участки общей площадью 116,95 га, в том числе 0,64 га –
земли государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», 13 га – земли
дер. Волма Петровичского сельсовета, 8,99 га – земли Министерства обороны, 94,32 га – земли
частного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Озерицкий-Агро»;
1.2. Октябрьского района г. Минска, включив в его территорию земельные участки, названные в подпункте 1.1 настоящего пункта.
2. Минскому горисполкому, Смолевичскому райисполкому и Государственному комитету по имуществу принять меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 398

1/9898
(23.07.2008)

Об учреждении официальных геральдических символов административно-территориальных единиц Минской области
1/9898

В целях создания официальных геральдических символов некоторых административно-территориальных единиц Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить официальные геральдические символы следующих административно-территориальных единиц Минской области:
герб и флаг города Дзержинска и Дзержинского района;
флаг Молодечненского района;
флаг города Мяделя и Мядельского района;
флаг города Жодино.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе города Дзержинска и Дзержинского района, его описание и изображение;
Положение о флаге города Дзержинска и Дзержинского района, его описание и изображение;
Положение о флаге Молодечненского района, его описание и изображение;
Положение о флаге города Мяделя и Мядельского района, его описание и изображение;
Положение о флаге города Жодино, его описание и изображение.

28.07.2008

-14-

№ 1/9898

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Дзержинска и Дзержинского района

1. Герб города Дзержинска и Дзержинского района является их официальным геральдическим символом.
Герб города Дзержинска и Дзержинского района – собственность Дзержинского района,
правом распоряжения которой обладает Дзержинский районный исполнительный комитет.
2. Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Дзержинска и Дзержинского района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района может размещаться в тех
местах города Дзержинска и Дзержинского района, где в соответствии с законодательством
предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь.
При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба города
Дзержинска и Дзержинского района и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района может использоваться
также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба города Дзержинска и Дзержинского района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено
по решению Дзержинского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание герба города Дзержинска и Дзержинского района

Герб города Дзержинска и Дзержинского района представляет собой испанский щит, в голубом поле которого изображены перекрещенные черная дубовая ветвь с золотыми желудями и листьями и золотая оливковая ветвь с семью черными плодами.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района
(цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Дзержинска и Дзержинского района

1. Флаг города Дзержинска и Дзержинского района является их официальным геральдическим символом.
Флаг города Дзержинска и Дзержинского района – собственность Дзержинского района,
правом распоряжения которой обладает Дзержинский районный исполнительный комитет.
2. Флаг города Дзержинска и Дзержинского района размещается на зданиях, в которых
расположены органы местного управления и самоуправления города Дзержинска и Дзержинского района, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их
руководителей.
Флаг города Дзержинска и Дзержинского района может размещаться в тех местах города
Дзержинска и Дзержинского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага города Дзержинска и Дзержинского района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг города Дзержинска и Дзержинского района может использоваться также во время
государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага города Дзержинска и Дзержинского района в случаях,
не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению
Дзержинского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Дзержинска и Дзержинского района

Флаг города Дзержинска и Дзержинского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2, состоящее из трех равновеликих вертикальных полос:
двух – голубого цвета, расположенных по краям, и центральной полосы желтого цвета, на которой размещено изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Дзержинска и Дзержинского района
(цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Дзержинска и Дзержинского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Молодечненского района

1. Флаг Молодечненского района является его официальным геральдическим символом.
Флаг Молодечненского района – собственность Молодечненского района, правом распоряжения которой обладает Молодечненский районный исполнительный комитет.
2. Флаг Молодечненского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Молодечненского района, а также в помещениях
заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Флаг Молодечненского района может размещаться в тех местах Молодечненского района,
где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного
флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага Молодечненского района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг Молодечненского района может использоваться также во время государственных
праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государствен-
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ными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага Молодечненского района в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Молодечненского
районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага Молодечненского района

Флаг Молодечненского района представляет собой прямоугольное полотнище голубого
цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого на белом облаке изображена Богородица в короне желтого цвета, в голубых и желтых одеждах, желтой мантии с
красным подбоем, держащая в руках голубой покров с тремя кавалерскими крестами желтого цвета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага Молодечненского района (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага Молодечненского района (с передачей
цвета условной шафировкой)

28.07.2008

-18-

№ 1/9898
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Мяделя и Мядельского района

1. Флаг города Мяделя и Мядельского района является их официальным геральдическим
символом.
Флаг города Мяделя и Мядельского района – собственность Мядельского района, правом
распоряжения которой обладает Мядельский районный исполнительный комитет.
2. Флаг города Мяделя и Мядельского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Мяделя и Мядельского района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Флаг города Мяделя и Мядельского района может размещаться в тех местах города Мяделя и Мядельского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага города Мяделя и Мядельского района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от
5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг города Мяделя и Мядельского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага города Мяделя и Мядельского района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Мядельского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Мяделя и Мядельского района

Флаг города Мяделя и Мядельского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого размещено
изображение герба города Мяделя.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Мяделя и Мядельского района
(цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Мяделя и Мядельского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Жодино

1. Флаг города Жодино является его официальным геральдическим символом.
Флаг города Жодино – собственность города Жодино, правом распоряжения которой обладает Жодинский городской исполнительный комитет.
2. Флаг города Жодино размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Жодино, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их руководителей.
Флаг города Жодино может размещаться в тех местах города Жодино, где в соответствии с
законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь,
флага города Жодино и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111,
2/1050).
Флаг города Жодино может использоваться также во время государственных праздников
и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий,
приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага города Жодино в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Жодинского городского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Жодино

Флаг города Жодино представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого изображена женская фигура белого цвета, держащая белый щит с расположенными на нем тремя черными охотничьими рожками.
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№ 1/9898–1/9899
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Жодино (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Жодино (с передачей цвета
условной шафировкой)

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2008 г. № 400

1/9899
(23.07.2008)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 2006 г. № 154
1/9899

1. Внести в перечень организаций, их обособленных подразделений, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, обороты по реализации на территории Республики Беларусь путевок которыми освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта
2006 г. № 154 «Об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость оборотов
по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 52, 1/7364; 2007 г., № 56, 1/8395), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункты 10, 16, 23, 27, 28, 80, 113, 114, 146, 148, 149, 164, 165, 169, 173, 177, 178, 182,
184, 191, 192, 195–199, 201, 204, 214–218, 220, 225–227, 230–237, 239, 240, 243, 244,
246–248, 250, 251, 254, 259, 261, 263, 265, 268 исключить;
1.2. в пунктах 38–40 и 42–46:
после слова «санаторно-курортное» в соответствующем падеже дополнить пункты словом
«частное» в соответствующем падеже;
слова «Белорусского агропромышленного союза» исключить;
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1.3. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань» санаторно-курортного частного унитарного
предприятия «Белагроздравница».»;
1.4. пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» «Санаторий «Машиностроитель».»;
1.5. пункты 77 и 78 изложить в следующей редакции:
«77. Коммунальное унитарное предприятие «Детский санаторий «Радуга».
78. Частное унитарное предприятие «Оздоровительный центр «Озерный» общественного
объединения «Белорусское общество глухих».»;
1.6. пункты 111 и 112 изложить в следующей редакции:
«111. База отдыха Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат» открытого акционерного общества.
112. Частное унитарное предприятие «АСБ Центр оздоровления «Солнечный».»;
1.7. пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Профилакторий государственного учреждения образования «Минский областной
институт развития образования».»;
1.8. пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Санаторий «Зеленый бор» санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый бор»
Минского завода холодильников закрытого акционерного общества «Атлант».»;
1.9. в пункте 136 слова «Комплекс оздоровительный» заменить словами «Оздоровительный комплекс»;
1.10. пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Филиал «Оздоровительный центр «Лазурный» республиканского унитарного предприятия «Минский электромеханический завод».»;
1.11. пункты 144 и 145 изложить в следующей редакции:
«144. Детский оздоровительный центр «Исса» Барановичской дистанции гражданских
сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
145. Детский оздоровительный центр «Озеры» Барановичской дистанции гражданских
сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».»;
1.12. пункт 158 изложить в следующей редакции:
«158. Пансионат «Рудня» оздоровительного комплекса «Трактор» республиканского дочернего унитарного предприятия «Медицинский центр-МТЗ».»;
1.13. в пункте 159 слово «Пансионат» заменить словом «Санаторий»;
1.14. пункт 162 изложить в следующей редакции:
«162. Дочернее предприятие «Дом отдыха «Павлинка» коммунального санаторно-курортного унитарного предприятия «Брестагроздравница».»;
1.15. пункт 206 изложить в следующей редакции:
«206. База отдыха «АКТАМ» общества с дополнительной ответственностью «АКТАМ».»;
1.16. в пункте 238 слова «Спортивно-оздоровительная база» заменить словом «База»;
1.17. пункт 242 изложить в следующей редакции:
«242. База отдыха «Вяча» оздоровительного комплекса «Трактор» республиканского дочернего унитарного предприятия «Медицинский центр-МТЗ».»;
1.18. пункт 256 изложить в следующей редакции:
«256. Представительство открытого акционерного общества «Криница» «База отдыха».»;
1.19. пункт 270 изложить в следующей редакции:
«270. Учреждение «Могилевский областной спортивно-оздоровительный центр «Радуга».»;
1.20. дополнить перечень пунктами 284 и 285 следующего содержания:
«284. Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «ЛОДЭ».
285. Детский оздоровительный центр «Зеленый бор» санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый бор» Минского завода холодильников закрытого акционерного общества
«Атлант».».
2. Установить, что обороты по реализации на территории Республики Беларусь путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление населения организациями, их обособленными
подразделениями, осуществляющими санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, названными в перечне, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта 2006 г. № 154, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость со дня проведения государственной аттестации этих организаций, их обособленных подразделений, в связи
с которой изменены их статус и (или) наименование, до вступления в силу настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

