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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

3 сентября 2008 г. № 1281

5/28287
(08.09.2008)

О Программе переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008–2010 годы
5/28287

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов
в Республике Беларусь на 2008–2010 годы (далее – Программа);
состав межведомственной рабочей группы для сопровождения реализации Программы
переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике
Беларусь на 2008–2010 годы.
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия государственным заказчиком Программы.
Государственному заказчику довести Программу до заинтересованных республиканских
органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить выполнение мероприятий Программы.
4. Предложить открытым акционерным обществам «Белагропромбанк» и «Сберегательный банк «Беларусбанк» выдать в 2008–2010 годах организациям молочной промышленности согласно приложению 7 к Программе сроком на 5 лет кредиты в белорусских рублях и
иностранной валюте в сумме, эквивалентной 113 953,4 тыс. долларов США, с уплатой процентов за пользование кредитами в белорусских рублях в размере ставки рефинансирования
Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, в иностранной валюте – в размере 12 процентов годовых.
5. Министерству финансов:
5.1. при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении показателей республиканского бюджета в 2008 году учитывать средства на возмещение организациям части
процентов за пользование кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления: в белорусских рублях – в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте – в
размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских
рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов;
5.2. при формировании проектов республиканского бюджета на 2009–2015 годы предусматривать в республиканском бюджете средства на возмещение части процентов за пользование кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.
6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
6.1. в 2009–2015 годах в установленном порядке вносить соответствующие проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь о возмещении за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, части процентов за пользование
кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления: в белорусских рублях – в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте – в размере 50 процентов
ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов и об увеличении доли государства в уставных фондах обществ;
6.2. обеспечить координацию работ по решению отдельных вопросов научного сопровождения создаваемого производства сухой сыворотки, выполнению проектных работ, разработке технико-экономического задания на приобретение оборудования, выводу организаций,
осуществляющих реализацию инвестиционных проектов по переработке сыворотки, на проектную мощность, внедрению современных технологий переработки молочной сыворотки,
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финансированию объектов Программы, расширению рынков сбыта планируемой к выпуску
продукции;
6.3. в течение 2008–2010 годов ежегодно до 25 июля и 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Программы и настоящего постановления.
7. Персональную ответственность за выполнение Программы возложить на Министра
сельского хозяйства и продовольствия, председателей облисполкомов, Минского горисполкома и руководителей организаций мясо-молочной и молочной промышленности, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2008 № 1281

ПРОГРАММА
переработки молочной сыворотки и производства сухих
молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Необходимость разработки Программы переработки молочной сыворотки и производства
сухих молочных продуктов на 2008–2010 годы (далее – Программа) обусловлена возросшей
актуальностью ресурсосбережения на всех стадиях производственного цикла, изменением
конъюнктуры рынка молочной продукции.
В сегменте молочных продуктов, полученных при переработке вторичного молочного сырья
(сыворотка и ее производные, казеин, сухое обезжиренное молоко, белковые концентраты), международная торговля растет быстрее, чем в других сегментах. Особенно интенсивное развитие
отмечается на рынке сухих продуктов из сыворотки, что объясняется низкими ценами на нее, с
одной стороны, и повышением цен на другие продукты из молочных белков – с другой.
Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки обусловлена значительными объемами ее производства, высокой энергоемкостью переработки, дефицитом
мощностей по ее промышленной переработке.
В настоящее время действующие в республике специализированные производственные
мощности по переработке молочной сыворотки позволяют обеспечить переработку около
282 тыс. тонн молочной сыворотки в год. Кроме того, в межсезонный период молочная сыворотка частично перерабатывается на мощностях по производству сухого обезжиренного молока.
В 2007 году в процессе переработки молока в организациях республики получено
1544,1 тыс. тонн молочной сыворотки, в том числе 353,6 тыс. тонн творожной, 936,8 тыс.
тонн подсырной, 253,7 тыс. тонн казеиновой (приложение 1). При этом промышленная переработка молочной сыворотки составила всего 402,5 тыс. тонн, или 26 процентов от ресурсов. Оставшаяся часть сыворотки была возвращена в хозяйства на корм скоту, либо списана по акту (приложение 2).
Наращивание производства сыра и творожных изделий и увеличение их доли в структуре
переработки молока является перспективным направлением в развитии молочной промышленности.
В связи с этим увеличивается и объем получаемой сыворотки. С учетом роста объемов производства сыров и творога прогнозируемый объем молочной сыворотки в 2010 году достигнет
1920 тыс. тонн, из нее 1120 тыс. тонн подсырной, 480 тыс. тонн творожной, 320 тыс. тонн казеиновой (приложение 1). Создание мощностей по переработке молочной сыворотки и модернизация действующих мощностей позволит обеспечить ее переработку в полном объеме (приложение 3).
Возможны следующие варианты переработки и использования молочной сыворотки:
сушка, сгущение, ультрафильтрация и производство белковых концентратов, производство
молочного сахара и его производной – лактулозы с последующим использованием продуктов
из сыворотки в отраслях пищевой промышленности, на кормовые цели, производство этилового спирта, скармливание сельскохозяйственным животным в непереработанном виде.
Возврат сыворотки в хозяйства экономически невыгоден, поскольку приходится транспортировать жидкий продукт с низким содержанием сухих веществ, требуется охлаждение
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сыворотки для транспортировки и хранения с последующим нагревом при выпойке сельскохозяйственных животных.
Сушка сыворотки в настоящее время является наиболее эффективным способом ее переработки. Экспортная цена 1 тонны сухой сыворотки достигает 1000 долларов США, рентабельность ее производства превышает 50 процентов. В 2007 году произведено 12,6 тыс. тонн
сухой сыворотки. Создание мощностей по сушке сыворотки позволит в целом по республике
ежегодно вырабатывать до 60 тыс. тонн сухой сыворотки на сумму свыше 120 млрд. рублей,
из них свыше 30 тыс. тонн будет реализовываться на экспорт.
В 2010 году планируется обеспечить переработку всего объема полученной сыворотки.
При этом на сушку будет направлено 1518 тыс. тонн сыворотки, или 79,1 процента от ресурсов, оставшаяся часть сыворотки (402 тыс. тонн) будет направлена на производство сывороточно-жирового концентрата, концентрата сывороточного белкового, молочного сахара,
лактулозы, альбуминного творога, напитков (приложение 3).
ГЛАВА 2
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАЗЕИНА

С учетом технического состояния оборудования по производству казеина, необходимости
перехода на новые технологии, позволяющие получать казеин для использования в пищевых
целях, предусматривается создание современных линий за счет модернизации и установки
нового оборудования в открытом акционерном обществе «Оршанский молочный комбинат»,
частном унитарном предприятии «Жлобинский молочный завод», Узденском филиале открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат». Потребность в финансовых средствах составляет 3,25 млрд. рублей. Увеличение объемов производства казеина не
планируется.
ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

С учетом роста производства молока в республике, насыщения внутреннего рынка молочной продукцией, конъюнктуры внешнего рынка и в целях расширения географии экспорта
молочной продукции предусматривается модернизировать цеха по производству сухого
цельного молока, оснастив их современным энергосберегающим оборудованием, позволяющим вырабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
В настоящее время ведется реконструкция цехов по производству сухого цельного молока
в открытых акционерных обществах «Лепельский молочноконсервный комбинат», «Лидский молочно-консервный комбинат» и «Клецкая крыначка». Предусматривается замена
вакуум-выпарных аппаратов, монтаж установок для лецитинизации, оборудования для упаковки в среде инертного газа, освоение производства быстрорастворимого сухого молока.
Объемы производства сухого цельного молока увеличатся с 32,5 тыс. тонн в 2007 году до
50 тыс. тонн в 2010 году, что позволит дополнительно получить продукции на сумму
170 млрд. рублей.
ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

Производство сухого обезжиренного молока (далее – СОМ) является традиционной специализацией молокоперерабатывающей отрасли республики, характеризуется высокой сезонностью и энергоемкостью. Действующих производственных мощностей достаточно для
переработки имеющихся ресурсов обезжиренного молока, однако требуется их модернизация в целях энерго- и ресурсосбережения, повышения качества готовой продукции и снижения себестоимости ее производства. Для этого предусматривается:
замена существующего парка энергоемких вакуум-выпарных установок на современные,
менее энергоемкие, обеспечивающие снижение потребления энергоресурсов в 2,5–3 раза;
перевод сушилок с паровыми калориферами на огневой (газовый) нагрев, что позволит
обеспечить экономию энергетических затрат на сушку до 30 процентов, увеличить производительность оборудования до 25 процентов.
Стоимость работ по модернизации цехов по производству сухого обезжиренного молока в
10 организациях составит 38,6 млрд. рублей. Объем производства сухого обезжиренного молока увеличится с 69,2 тыс. тонн в 2007 году до 77 тыс. тонн в 2010 году.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

Для обеспечения животноводства республики качественными заменителями цельного
молока предусматривается организовать производство 60 тыс. тонн заменителей цельного
молока (далее – ЗЦМ) в год на базе имеющихся мощностей. В целях импортозамещения планируется организация производства концентрата сывороточно-жирового (одного из основ-
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ных компонентов ЗЦМ) на базе частного производственного унитарного предприятия «Калинковичский молочный комбинат» и открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в объеме около 15 тыс. тонн в год. Это позволит исключить импорт ЗЦМ,
дополнительно направить на переработку до 200 тыс. тонн молочного сырья и получить за
счет этого молочной продукции на сумму около 140 млрд. рублей.
ГЛАВА 6
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

В 2007 году завершена реализация следующих инвестиционных проектов по промышленной переработке молочной сыворотки:
ре кон ст рук ция уча ст ка по про из вод ст ву кон цен тра та сы во ро точ но го бел ко во го
(КСБ-УФ-ЭД) в открытом акционерном обществе «Березовский сыродельный комбинат»
Брестской области с увеличением производственных мощностей по переработке сыворотки
на 28 тыс. тонн;
создание мощностей по производству концентрата сывороточного белкового (КСБ-УФ-ЭД) в
открытом акционерном обществе «Щучинский маслосырзавод» Гродненской области с созданием производственных мощностей по переработке сыворотки 43,1 тыс. тонн в год;
организация производства лактулозы в открытом акционерном обществе «Гормолзавод № 2» (г. Минск) с увеличением производственных мощностей по переработке сыворотки
на 15 тыс. тонн.
Реализация названных инвестиционных проектов позволила обеспечить прирост производственных мощностей по переработке молочной сыворотки на 162 тыс. тонн в год.
В целях обеспечения комплексной переработки молочного сырья необходимо создание
дополнительных специализированных мощностей по переработке молочной сыворотки.
С учетом востребованности молочной продукции на мировом рынке, экономической эффективности ее производства и реализации наиболее предпочтительным является производство сухой сыворотки.
В 2008–2010 годах планируется создание мощностей по переработке молочной сыворотки
в следующих организациях:
Брестская область

Центральная организация по переработке сыворотки – открытое акционерное общество
«Березовский сыродельный комбинат» (цех в г. Иваново) с планируемым объемом переработки сыворотки 420 тыс. тонн в год. В 4 организациях предусматривается создание участков
концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 58,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 190 тыс. тонн в 2007 году до 550 тыс. тонн – в 2010 году.
Витебская область

Производство сухой сыворотки предусматривается организовать в открытом акционерном обществе «Верхнедвинский маслосырзавод» и открытом акционерном обществе «Оршанский молочный комбинат» с планируемым объемом переработки сыворотки 250 тыс.
тонн в год. В 7 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 13,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с
15 тыс. тонн в 2007 году до 250 тыс. тонн – в 2010 году.
Гомельская область

Центральная организация по переработке сыворотки – частное производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» с планируемым объемом переработки сыворотки 200 тыс. тонн в год. Планируется производство сывороточно-жирового концентрата в количестве 15 тыс. тонн в год. В 7 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 86,1 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки
сыворотки увеличится с 6,5 тыс. тонн в 2007 году до 200 тыс. тонн – в 2010 году.
Гродненская область

Центральная организация по переработке сыворотки – открытое акционерное общество
«Лидский молочно-консервный комбинат» с планируемым объемом переработки сыворотки
70 тыс. тонн в год. В 2 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Открытые акционерные общества «Молочный Мир» и «Новогрудский маслодельный комбинат» обеспечат переработку молочной сыворотки на действующих мощностях по производству сухого обезжиренного молока.
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Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 2,8 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 93 тыс. тонн в
2007 году до 260 тыс. тонн – в 2010 году.
Минская область

Переработка сыворотки будет сконцентрирована в трех организациях:
в открытом акционерном обществе «Слуцкий сыродельный комбинат» с планируемым
объемом переработки сыворотки 240 тыс. тонн в год. Кроме того, в этом акционерном обществе будет перерабатываться концентрированная сыворотка, поставляемая организациями
г. Минска;
в открытых акционерных обществах «Копыльский маслосырзавод» и «Березинский сыродельный завод» предусматривается освоение мощностей по производству сухой сыворотки
с планируемым объемом переработки сыворотки 100 и 70 тыс. тонн в год соответственно.
В 11 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 63,6 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 48,5 тыс. тонн в
2007 году до 365 тыс. тонн – в 2010 году.
Могилевская область
Производство сухой сыворотки предусматривается организовать в открытых акционерных
обществах «Бабушкина крынка» и «Чаусский маслодельно-сыродельный завод». В 3 организациях будут созданы участки концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 11,6 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 39 тыс. тонн в 2007 году до 180 тыс. тонн – в 2010 году.
г. Минск

В 3 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки.
Концентрированную сыворотку предусматривается направлять на дальнейшую переработку
в открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат». Потребность в финансовых средствах составляет 4,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода – 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 11 тыс. тонн в 2007 году до 115 тыс. тонн – в 2010 году.
Перечень организаций, в которых будут осуществлены мероприятия по созданию новых и
модернизации действующих мощностей по переработке молочной сыворотки и производству
сухих молочных продуктов на 2008–2010 годы приведен в приложении 4.
ГЛАВА 7
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В целях научного обеспечения Программы научно-производственным республиканским
дочерним унитарным предприятием «Институт мясо-молочной промышленности» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (далее – РУП «Институт мясо-молочной промышленности») предусматривается разработка технологий, технических нормативных правовых
актов на продукты из молочной сыворотки, в том числе на:
концентрат сывороточных белков с различным содержанием сухого вещества в готовом
продукте;
сухую сыворотку деминерализованную;
концентрат сывороточно-жировой;
ЗЦМ и другие кормовые продукты.
В целях активизации научных исследований, отработки новых технологий, обучения и
повышения квалификации специалистов молочной промышленности предусматривается
создание лаборатории по баромембранной обработке молока и молочной сыворотки на базе
РУП «Институт мясо-молочной промышленности».
ГЛАВА 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимо привлечение
инвестиций на сумму 281,55 млрд. рублей (приложения 5 и 6), в том числе:
собственные средства организаций – 36,55 млрд. рублей;
заемные средства в виде кредитов банков – 245 млрд. рублей, что эквивалентно
113 953,4 тыс. долларов США (приложение 7).
В целях снижения финансовой нагрузки на организации предоставляется государственная поддержка в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами
по инвестиционным проектам из средств республиканского бюджета, предусмотренных на
развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйст-
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венной продукции: в белорусских рублях – в размере 50 процентов ставки рефинансирования
Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте – в размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов.
Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить объемы производства продукции (приложение 8), получить дополнительно продукции промышленности на сумму около
450 млрд. рублей в год, обеспечить переработку 100 процентов ресурсов молочной сыворотки, а также решить три основные задачи:
повысить эффективность работы молочной промышленности за счет организации безотходной переработки молока, применения современного ресурсо- и энергосберегающего оборудования;
предотвратить экологический ущерб;
создать резерв производственных мощностей для сушки 1,5 млн. тонн молока в случае изменения конъюнктуры внешнего рынка и ограничения поставок на экспорт сыров и цельномолочной продукции.
Приложение 1
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Наличие ресурсов молочной сыворотки
(тыс. тонн)
2007 год
в том числе по видам

всего

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Итого

2010 год

426,3
164,9
126,6
236,0
337,0
139,3
114,0
1544,1

подсырная

творожная

казеиновая

262,7
75,4
33,3
186,4
206,0
74,5
98,5
936,8

106,6
74,4
33,3
43,1
47,0
33,7
15,5
353,6

57,0
15,1
60,0
6,5
84,0
31,1
–
253,7

всего

в том числе по видам
подсырная

творожная

казеиновая

350
120
75
210
225
125
15
1120

140
70
40
50
50
30
100
480

60
60
85
–
90
25
–
320

550
250
200
260
365
180
115
1920

Приложение 2
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Баланс молочной сыворотки за 2007 год
Брестская Витебская Гомельская Гродненская
область
область
область
область

Получено сыворотки, тыс. тонн
На прав ле но на пе ре ра бот ку,
тыс. тонн
Процент к ресурсам
в том числе на выработку:
напитков
сухой сыворотки
молочного сахара
альбуминного творога
сгущенной сыворотки
обогащенной сыворотки
КСБ
молочных десертов
продано на переработку
Возвращено хозяйствам на корм
скоту и продано, тыс. тонн

Минская
Могилевг. Минск
область ская область

Итого

426,3
190,1

164,9
14,6

126,6
6,5

236,0
93,0

337,0
48,5

139,3
38,7

114,0
11,0

1544,1
402,4

44,6

8,9

5,0

39,4

14,4

27,8

9,7

26,1

3,9
86,1
8,9
30,6
33,0
–
19,6
–
8,3
236,2

0,3
3,9
–
0,3
9,8
–
–
–
–
136,5

0,6
5,6
–
–
–
–
–
0,3
–
70,9

1,8
60,7
7,9
–
–
22,3
0,3
–
–
124,1

0,7
42,8
–
–
–
–
–
–
5,0
214,0

0,5
38,2
–
–
–
–
–
–
–
43,1

0,9
–
–
–
–
–
–
0,2
9,9
15,2

8,7
237,3
16,8
30,9
42,8
22,3
19,9
0,5
23,2
840,0

17.09.2008

№ 5/28287

-22-

Окончание табл.
Брестская Витебская Гомельская Гродненская
область
область
область
область

Процент к ресурсам
Списано по актам, тыс. тонн
Процент к ресурсам

55,4
–
–

82,7
13,8
8,4

56,0
49,2
39,0

Минская
Могилевг. Минск
область ская область

52,6
18,9
8,0

63,5
74,5
22,1

31,0
57,5
41,2

13,3
87,8
77,0

Итого

54,4
301,7
19,5

Приложение 3
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Баланс молочной сыворотки на 2010 год (прогноз)
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская
Могилевг. Минск
область
область
область
область
область ская область

Ресурсы сыворотки, тыс. тонн
Прогнозируемый объем переработки, тыс. тонн
Процент к ресурсам
в том числе на выработку напитков
Процент к ресурсам
сухой сыворотки
Процент к ресурсам
сы во ро точ но-жи ро во го кон центрата
Процент к ресурсам
молочного сахара
Процент к ресурсам
лактулозы
Процент к ресурсам
альбуминного творога
Процент к ресурсам
КСБ
Процент к ресурсам

Итого

550
550

250
250

200
200

260
260

365
365

180
180

115
115

1920
1920

100
3,0
0,6
479,0
87,1
–

100
1,0
0,4
249,0
99,6
–

100
1,0
0,5
69,0
34,5
130,0

100
1,0
0,4
211,0
81,2
–

100
1,0
0,3
234,0
64,1
130,0

100
1,0
0,5
179,0
99,5
–

100
3,0
2,6
97,0
84,4
–

100
11,0
0,5
1518,0
79,1
260,0

–
10,0
1,8
–
–
15,0
2,7
43,0
7,8

–
–
–
–
–
–
–
–
–

65,0
–
–
–
–
–
–
–
–

–
5,0
1,9
–
–
–
–
43,0
16,5

35,6
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
15,0
13,0
–
–
–
–

13,5
15,0
0,8
15,0
0,8
15,0
0,8
86,0
4,5

Приложение 4
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, в которых будут осуществлены мероприятия по
созданию новых и модернизации действующих мощностей по
переработке молочной сыворотки и производству сухих
молочных продуктов на 2008–2010 годы
Наименование организаций

Наименование мероприятий

Государственное объединение «Концерн «Брестмясомолпром»
Открытое акционерное общество «Барановичский молоч- создание участка по концентрированию сыворотки,
ный комбинат»
модернизация распылительной сушилки
Открытое акционерное общество «Березовский сыродель- организация производства сухой сыворотки
ный комбинат» (цех в г. Иваново)
Открытое акционерное общество «Савушкин продукт»
создание участка по концентрированию сыворотки
Открытое акционерное общество «Кобринский маслодель- модернизация распылительной сушилки
но-сыродельный завод»
Совместное открытое акционерное общество «Ляховичский создание участка по концентрированию сыворотки
молочный завод»
Открытое акционерное общество «Пинский молочный ком- создание участка по концентрированию сыворотки,
бинат»
модернизация распылительной сушилки
Государственное объединение «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»
Открытое акционерное общество «Молоко», г. Витебск
создание участка по концентрированию сыворотки
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Продолжение табл.
Наименование организаций

Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»
Открытое акционерное общество «Глубокский молочноконсервный комбинат»
Открытое акционерное общество «Лепельский молочноконсервный комбинат»
Открытое акционерное общество «Оршанский молочный
комбинат»

Наименование мероприятий

организация производства сухой сыворотки
создание участка по концентрированию сыворотки

создание участка по концентрированию сыворотки в
Толочинском филиале
организация производства сухой сыворотки, модернизация цеха производства казеина, создание участка по концентрированию сыворотки
Открытое акционерное общество «Полоцкий молочный ком- создание участка по концентрированию сыворотки
бинат»
Открытое акционерное общество «Поставский молочный за»
вод»
Управление продовольственных ресурсов и перерабатывающей промышленности
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома
Частное производственное унитарное предприятие «Калин- организация производства сывороточно-жирового
ковичский молочный комбинат»
концентрата
Открытое акционерное общество «Молочные продукты»
создание участка по концентрированию сыворотки
Частное производственное унитарное предприятие «Полес»
ские сыры»
Частное производственное унитарное предприятие «Речица
»
молоко»
Частное производственное унитарное предприятие «Жло- модернизация цеха производства казеина, создание
бинский молочный завод»
участка по концентрированию сыворотки
Частное производственное унитарное предприятие «Мозыр- создание участка по концентрированию сыворотки
ские молочные продукты»
Частное производственное унитарное предприятие «Светло- модернизация распылительной сушилки, создание
горский молочный завод»
участка по концентрированию сыворотки
Открытое акционерное общество «Рогачевский молочнокон- создание участка по концентрированию сыворотки
сервный комбинат»
Государственное объединение «Гродномясомолпром»
Открытое акционерное общество «Дятловский сыродель»
ный завод»
Открытое акционерное общество Ошмяны «Сыродельный
»
завод»
Открытое акционерное общество «Новогрудский маслодель- модернизация распылительной сушилки
ный комбинат»
Открытое акционерное общество «Сморгонские молочные
»
продукты»
Государственное учреждение «Миноблмясомолпром»
Открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный модернизация производства сухой сыворотки, мокомбинат»
дернизация линии производства казеина в Узденском филиале, создание участков по концентрированию сыворотки в Узденском и Стародорожском филиалах
Открытое акционерное общество «Копыльский маслосырза- освоение мощностей по переработке сыворотки
вод»
Открытое акционерное общество «Солигорский молочный создание участка по концентрированию сыворотки
завод»
Открытое акционерное общество «Любанский сыродельный создание участка по концентрированию сыворотки,
завод»
модернизация распылительной сушилки
Открытое акционерное общество «Клецкая крыначка»
создание участка по концентрированию сыворотки
Открытое акционерное общество «Воложинский маслосыр- создание участка по концентрированию сыворотки,
завод»
модернизация распылительной сушилки
Открытое акционерное общество «Смолевичский молочный создание участка по концентрированию сыворотки
завод»
Открытое акционерное общество «Молодечненский гормол»
завод»
Открытое акционерное общество «Холопеничский масло»
дельно-сыродельный завод»
Открытое акционерное общество «Борисовский молочный создание участка по концентрированию сыворотки,
комбинат»
модернизация распылительной сушилки
Открытое акционерное общество «Вилейский гормолзавод» создание участка по концентрированию сыворотки
Открытое акционерное общество «Нарочанский маслосыр»
завод»
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Окончание табл.
Наименование организаций

Наименование мероприятий

Государственное производственное объединение
«Управление пищевой промышленности Мингорисполкома»
Открытое акционерное общество «Городской молочный за- создание участка по концентрированию сыворотки
вод № 1»
Открытое акционерное общество «Гормолзавод № 2»
»
Коммунальное производственное унитарное предприятие
»
«Городской молочный завод № 3»
Могилевское унитарное коммунальное производственное предприятие «Мясомолпром»
Открытое акционерное общество «Молочные горки»
»
Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка»
организация производства сухой сыворотки
Открытое акционерное общество «Мстиславский маслодель- модернизация распылительной сушилки
но-сыродельный завод»
Открытое акционерное общество «Осиповичский молочный создание участка по концентрированию сыворотки
комбинат»
Открытое акционерное общество «Чаусский маслодель- организация производства сухой сыворотки
но-сыродельный завод»
Открытое акционерное общество «Славгородский масло- создание участка по концентрированию сыворотки
дельно-сыродельный завод»
Приложение 5
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Потребность в финансовых средствах для реализации Программы
Потребность в финансовых средствах, млрд. рублей
модернизация про- модернизация про- переработка
изводства СОМ
изводства казеина
сыворотки

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Итого

13,5
–
1,6
9,0
13,5
1,0
–
38,6

–
0,5
0,55
–
2,2
–
–
3,25

58,2
13,2
86,1
2,8
63,6
11,6
4,2
239,7

всего

Источники финансирования, млрд. рублей
в том числе
собственные средства заемные средства

71,7
13,7
88,25
11,8
79,3
12,6
4,2
281,55

7,7
–
12,65
2,8
7,3
2,9
3,2
36,55

64,0
13,7
75,6
9,0
72,0
9,7
1,0
245,0

Приложение 6
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Объекты и источники финансирования Программы на 2008–2010 годы
Наименование областей и объектов

Государственное объединение «Концерн «Брестмясомолпром»:
открытое акционерное общество «Барановичский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат» (цех в
г. Иваново)
открытое акционерное общество «Савушкин продукт»
открытое акционерное общество «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»
совместное открытое акционерное общество «Ляховичский молочный завод»
открытое акционерное общество «Пинский молочный комбинат»
Государственное объединение «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»:

В том числе по источниВсего
кам финансирования,
средств на
млрд. рублей
2008–2010
собственные
заемные
годы
средства
средства

71,7
5,9
52,6

7,7
0,9
2,6

64,0
5,0
50,0

1,4
4,5
1,4
5,9
13,7

1,4
1,5
0,4
0,9
–

–
3,0
1,0
5,0
13,7
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Окончание табл.

Наименование областей и объектов

открытое акционерное общество «Молоко», г. Витебск
открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»
открытое акционерное общество «Глубокский молочноконсервный комбинат»
открытое акционерное общество «Лепельский молочноконсервный комбинат»
открытое акционерное общество «Оршанский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Поставский молочный завод»
Управление продовольственных ресурсов и перерабатывающей промышленности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
частное производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный
комбинат»
открытое акционерное общество «Молочные продукты»
частное производственное унитарное предприятие «Полесские сыры»
частное производственное унитарное предприятие «Речица молоко»
частное производственное унитарное предприятие «Жлобинский молочный завод»
частное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты»
частное производственное унитарное предприятие «Светлогорский молочный завод»
открытое акционерное общество «Рогачевский молочноконсервный комбинат»
Государственное объединение «Гродномясомолпром»:
открытое акционерное общество «Дятловский сыродельный завод»
открытое акционерное общество Ошмяны «Сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Новогрудский маслодельный комбинат»
открытое акционерное общество «Сморгонские молочные продукты»
Государственное учреждение «Миноблмясомолпром»:
открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат»
открытое акционерное общество «Солигорский молочный завод»
открытое акционерное общество «Любанский сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Клецкая крыначка»
открытое акционерное общество «Воложинский маслосырзавод»
открытое акционерное общество «Смолевичский молочный завод»
открытое акционерное общество «Молодечненский гормолзавод»
открытое акционерное общество «Холопеничский маслодельно-сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Борисовский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Вилейский гормолзавод»
открытое акционерное общество «Нарочанский маслосырзавод»
Государственное производственное объединение «Управление пищевой промышленности Мингорисполкома»:
открытое акционерное общество «Городской молочный завод № 1»
открытое акционерное общество «Гормолзавод № 2»
коммунальное производственное унитарное предприятие «Городской молочный
завод № 3»
Могилевское унитарное коммунальное производственное предприятие «Мясомолпром»:
открытое акционерное общество «Молочные горки»
открытое акционерное общество «Бабушкина крынка»
открытое акционерное общество «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Осиповичский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Чаусский маслодельно-сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Славгородский маслодельно-сыродельный завод»

В том числе по источниВсего
кам финансирования,
средств на
млрд. рублей
2008–2010
собственные
заемные
годы
средства
средства

1,4
3,0
1,4
1,4
3,7
1,4
1,4
88,25

–
–
–
–
–
–
–
12,65

1,4
3,0
1,4
1,4
3,7
1,4
1,4
75,6

76,3

9,5

66,8

1,4
1,4
1,4
1,95
1,4

0,4
0,4
0,4
0,55
0,4

1,0
1,0
1,0
1,4
1,0

3,0
1,4
11,8
1,4
1,4
4,5
4,5
79,3
51,8
1,4
5,9
1,4
5,9
1,4
1,4
1,4
5,9
1,4
1,4
4,2

0,6
0,4
2,8
0,4
0,4
1,0
1,0
7,3
1,8
0,4
0,9
0,4
0,9
0,4
0,4
0,4
0,9
0,4
0,4
3,2

2,4
1,0
9,0
1,0
1,0
3,5
3,5
72,0
50,0
1,0
5,0
1,0
5,0
1,0
1,0
1,0
5,0
1,0
1,0
1,0

1,4
1,4
1,4

1,4
1,4
0,4

–
–
1,0

12,6

2,9

9,7

1,4
3,7
1,0
1,4
3,7
1,4

0,4
0,7
0,3
0,4
0,7
0,4

1,0
3,0
0,7
1,0
3,0
1,0
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Приложение 7
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, которым предоставляются кредиты банков для
финансирования мероприятий, проводимых в соответствии с
Программой переработки молочной сыворотки и производства
сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на
2008–2010 годы
Наименование организаций

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» – всего
в том числе:
открытое акционерное общество «Барановичский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»
совместное открытое акционерное общество «Ляховичский молочный завод»
открытое акционерное общество «Пинский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Молоко», г. Витебск
открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»
открытое акционерное общество «Глубокский молочноконсервный
комбинат»
открытое акционерное общество «Лепельский молочноконсервный
комбинат»
открытое акционерное общество «Оршанский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»
частное производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат»
частное производственное унитарное предприятие «Речица молоко»
частное производственное унитарное предприятие «Жлобинский
молочный завод»
частное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты»
частное производственное унитарное предприятие «Светлогорский
молочный завод»
открытое акционерное общество «Молочные продукты»
частное производственное унитарное предприятие «Полесские
сыры»
открытое акционерное общество «Дятловский сыродельный завод»
открытое акционерное общество Ошмяны «Сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Новогрудский маслодельный
комбинат»
открытое акционерное общество «Сморгонские молочные продукты»
открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат»
открытое акционерное общество «Солигорский молочный завод»
открытое акционерное общество «Любанский сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Клецкая крыначка»
открытое акционерное общество «Смолевичский молочный завод»
открытое акционерное общество «Молодечненский гормолзавод»
открытое акционерное общество «Холопеничский маслодельно-сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Борисовский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Нарочанский маслосырзавод»
открытое акционерное общество «Молочные горки»
открытое акционерное общество «Бабушкина крынка»
открытое акционерное общество «Осиповичский молочный комбинат»
открытое акционерное общество «Чаусский маслодельно-сыродельный завод»
открытое акционерное общество «Славгородский маслодельно-сыродельный завод»

Сумма кредита, тыс. долларов США

В том числе по годам
2008

2009

2010

85 999,9

9 443,4

55 673,5

20 883,0

2 325,6
1 395,3

–
–

1 860,5
1 395,3

465,1
–

465,1

–

–

465,1

2 325,6
651,2
1 395,3
651,2

–
–
–
–

1 860,5
–
744,1
–

465,1
651,2
651,2
651,2

651,2

–

–

651,2

1 721,0
651,2
31 069,8

–
–
3 162,8

1 069,8
–
23 488,4

651,2
651,2
4 418,6

465,1
651,2

–
–

–
186,1

465,1
465,1

465,1

–

–

465,1

1 116,3

–

651,2

465,1

465,1
465,1

–
–

–
–

465,1
465,1

465,1
465,1
1 627,9

–
–
–

–
–
1 627,9

465,1
465,1
–

1 627,9
23 255,8
465,1
2 325,6
465,1
465,1
465,1
465,1

–
3 490,0
–
–
–
–
–
–

1 627,9
17 440,8
–
1 860,5
–
–
–
–

–
2 325,0
465,1
465,1
465,1
465,1
465,1
465,1

2 325,6
465,1
465,1
1 395,3
465,1
1 395,3

–
–
–
1 395,3
–
1 395,3

1 860,5
–
–
–
–
–

465,1
465,1
465,1
–
465,1
–

465,1

–

–

465,1
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Окончание табл.
Сумма кредита, тыс. долларов США

Наименование организаций

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларус- 27 953,5
банк» – всего
в том числе:
открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат» 23 255,8
открытое акционерное общество «Поставский молочный завод»
651,2
открытое акционерное общество «Рогачевский молочноконсервный
465,1
комбинат»
открытое акционерное общество «Воложинский маслосырзавод»
2 325,6
открытое акционерное общество «Вилейский гормолзавод»
465,1
открытое акционерное общество «Мстиславский маслодельно-сыро325,6
дельный завод»
коммунальное производственное унитарное предприятие «Город465,1
ской молочный завод № 3»
Итого
113 953,4

В том числе по годам
2008

2009

2010

3 815,6

19 301,3

4 836,6

3 490,0
–
–

17 440,8
–
–

2 325,0
651,2
465,1

–
–
325,6

1 860,5
–
–

465,1
465,1
–

–

–

465,1

13 259,0 74 974,8

25 719,6

Приложение 8
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008–2010 годы

Прогноз производства продукции
(тыс. тонн)
Наименование продукции

Сухое цельное молоко
Сухое обезжиренное молоко
Казеин
Заменитель цельного молока
Сухая сыворотка

2007 год (факт)

2008 год

2009 год

2010 год

32,5
69,2
9,4
17,4
12,1

35,0
72,0
9,4
40,0
16,0

40,0
75,0
9,4
50,0
25,0

50,0
77,0
9,4
60,0
50,0
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2008 № 1281

Состав межведомственной рабочей группы для сопровождения
реализации Программы переработки молочной сыворотки и
производства сухих молочных продуктов в Республике
Беларусь на 2008–2010 годы

Савельев
Михаил Геннадьевич
Мелещеня
Алексей Викторович

Адашкевич
Владимир Константинович
Амарин
Владимир Викторович
Баранов
Александр Васильевич
Буховецкий
Яков Адамович
Дудко
Николай Борисович

– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия (руководитель межведомственной рабочей группы)
– директор научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной
промышленности» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию» (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)
– заместитель Министра экономики
– заместитель Министра финансов
– первый заместитель председателя Гомельского облисполкома
– заместитель председателя Брестского облисполкома
– генеральный директор унитарного предприятия «Институт
Белгипроагропищепром»
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Ермакович
Глафира Макаровна
Козел
Иван Федорович
Ломакина
Алла Леоновна
Пашкевич
Владимир Леонидович
Подковыров
Владимир Иванович
Попеня
Владимир Григорьевич
Полочанин
Иосиф Николаевич
Пустошило
Яков Игнатьевич
Романов
Василий Александрович
Шматко
Иван Михайлович
Шулейко
Юрий Витольдович

№ 5/28287, 5/28290

– генеральный директор государственного производственного
объединения «Управление пищевой промышленности Мингорисполкома»
– заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»
– заместитель начальника главного управления экономики
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
– начальник управления по делам инвестиций и строительства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
– первый заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
– директор открытого акционерного общества «Березовский
сыродельный комбинат»
– заместитель председателя Витебского облисполкома
– начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия
– генеральный директор могилевского унитарного коммунального производственного предприятия «Мясомолпром»
– заместитель председателя Минского облисполкома
– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го объ е ди не ния
«Гродномясомолпром»

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

3 сентября 2008 г. № 1284

5/28290
(08.09.2008)

Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь
5/28290

В соответствии с частью второй статьи 27 Закона Республики Беларусь от 13 января
1995 года «О печати и других средствах массовой информации» и частью третьей статьи 19
Закона Республики Беларусь от 22 марта 1995 года «О библиотечном деле в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь согласно приложению.
3. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять
иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2008 № 1284

ПОЛОЖЕНИЕ
об обязательном бесплатном экземпляре документов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается система обязательного бесплатного экземпляра документов в Республике Беларусь и определяются виды документов, которые
относятся к обязательному бесплатному экземпляру документов, порядок их рассылки,
распределения и использования, перечень получателей обязательного бесплатного экземпляра документов, права, обязанности, ответственность их производителей, получателей
и пользователей.
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2. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и их определения:
обязательный бесплатный экземпляр документов (далее – обязательный экземпляр) – экземпляры различных видов тиражированных документов, изготовленных (созданных, произведенных, опубликованных) на территории Республики Беларусь и за ее пределами резидентами Республики Беларусь, подлежащие рассылке производителями обязательного экземпляра безвозмездно в соответствующие государственные органы и организации в порядке, установленном настоящим Положением;
получатель обязательного экземпляра – юридическое лицо, наделенное правом получения обязательного экземпляра на безвозмездной основе и обеспечивающее его хранение и общественное использование;
пользователь обязательного экземпляра – физическое или юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее право на бесплатный
доступ к обязательному экземпляру;
производитель обязательного экземпляра – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие издательскую и (или) полиграфическую деятельность, изготавливающие
различные виды документов, относящихся к обязательному экземпляру;
рассылка обязательного экземпляра – пересылка его в почтовых отправлениях либо иной
способ доставки;
система обязательного экземпляра – совокупность видов документов, относящихся к обязательному экземпляру, а также установленный порядок их рассылки, получения, хранения
и использования;
экземпляр – произвольно взятый образец тиража документов, сохраняющий все признаки соответствия оригиналу и идентичности иному произвольно взятому образцу из данного
тиража.
3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие при:
3.1. изготовлении юридическими и физическими лицами, являющимися:
резидентами Республики Беларусь, различных видов тиражированных документов на
территории Республики Беларусь и за ее пределами;
нерезидентами Республики Беларусь, различных видов тиражированных документов на
территории Республики Беларусь;
3.2. получении, хранении и использовании обязательных экземпляров получателями и
пользователями обязательных экземпляров.
4. Целями формирования системы обязательного экземпляра являются:
комплектование полного фонда документов, изготовленных на территории Республики
Беларусь или за ее пределами резидентами Республики Беларусь, как части мирового культурного наследия;
осуществление государственной регистрации и статистического учета документов;
информирование общества о документах всех видов, изготовленных на территории Республики Беларусь посредством подготовки и выпуска библиографической и статистической
информации;
обеспечение общественного доступа к обязательным экземплярам;
организация постоянного хранения обязательных экземпляров;
формирование комплекта обязательных экземпляров региональных фондов документов;
возможность гарантированного комплектования фондов библиотек документами, изготовленными на территории Республики Беларусь и за ее пределами резидентами Республики
Беларусь, на бесплатной основе;
контроль соответствующими государственными органами за соблюдением средствами
массовой информации, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими издательскую и полиграфическую деятельность, законодательства Республики
Беларусь, регулирующего отношения, связанные с изготовлением, получением и использованием обязательных экземпляров.
ГЛАВА 2
ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЭКЗЕМПЛЯРУ

5. К обязательному экземпляру относятся следующие виды документов:
печатные издания всех видов (текстовые, в том числе периодические и непериодические,
нотные, картографические, изобразительные) – документы, предназначенные для распространения содержащейся в них информации, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие установленные выходные
сведения, полученные печатанием или тиснением;
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издания для инвалидов по зрению и слабовидящих – издания, изготовленные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, «говорящие книги», крупно-шрифтовые издания для слабовидящих;
комбинированные издания – документы, содержащие наряду с печатным текстом звукозапись на кассете, диске и (или) изображение на иных материальных носителях в виде слайда, пленки, дискеты;
электронные издания – информационные ресурсы, прошедшие редакционно-издательскую обработку, предназначенные для распространения в неизменном виде, имеющие выходные сведения, выпущенные в виде определенного количества идентичных экземпляров
(тиража) на съемных электронных носителях;
неопубликованные документы – диссертации и их электронные копии, отчеты о научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работах, депонированные научные работы.
6. Настоящее Положение не распространяется на:
документы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;
государственные топографические карты и планы;
документы строгой отчетности и документы, приравненные к ним;
управленческую и техническую документацию (служебные документы и иные материалы внутреннего пользования, формуляры, бланочную продукцию, формы учетной и отчетной документации);
этикетки, упаковки, наклейки, визитные карточки;
записные книжки, блокноты и аналогичные изделия, предназначенные для заполнения;
документы личного характера;
документы, выпускаемые тиражом менее 10 экземпляров.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАССЫЛКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА

7. Обязательный экземпляр, изготовленный на территории Республики Беларусь или за
ее пределами резидентами Республики Беларусь тиражом:
100 и более экземпляров, рассылается государственным организациям и органам согласно приложению 1;
от 10 до 99 экземпляров, рассылается в Министерство информации, учреждение «Национальная книжная палата Беларуси», государственные учреждения «Национальная библиотека
Беларуси», «Президентская библиотека Республики Беларусь» и «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» по 1 экземпляру.
Обязательный экземпляр рассылается:
периодических печатных изданий, изготовленных на территории Республики Беларусь и
за ее пределами резидентами Республики Беларусь тиражом от 10 до 99 экземпляров, кроме
государственных органов и организаций, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, – учредителю (соучредителям) в количестве 1 экземпляра;
печатных изданий, выпущенных дополнительным тиражом или заводом, – в Министерство
информации и учреждение «Национальная книжная палата Беларуси» по 1 экземпляру;
печатных изданий, изготовленных на территории Республики Беларусь тиражом от
10 экземпляров по заказам нерезидентов Республики Беларусь, – в Министерство информации, учреждение «Национальная книжная палата Беларуси», государственные учреждения
«Национальная библиотека Беларуси», «Президентская библиотека Республики Беларусь»
и «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» по 1 экземпляру.
8. Производители обязательных экземпляров рассылают обязательный экземпляр через
организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих полиграфическую
деятельность, в течение 10 дней после выхода в свет первой партии тиража, а газет – в день
выхода каждого номера.
Полиграфически оформленная часть обязательного экземпляра комбинированного издания
рассылается организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими полиграфическую деятельность, а части, выполненные на иных носителях, – организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими издательскую деятельность.
Обязательный экземпляр электронного издания рассылается его производителем, осуществляющим издательскую деятельность.
Обязанности производителей обязательных экземпляров по рассылке должны быть
включены в соответствующий договор.
9. В соответствии с порядком, утверждаемым Государственным комитетом по науке и технологиям, рассылается обязательный экземпляр:
отчетов о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работах и научных работ для депонирования – в государственное учреждение «Белорус-
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ский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической
сферы»;
изданий по интеллектуальной собственности, в том числе патентных документов, – в государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека».
Обязательный экземпляр диссертаций и его электронная копия передаются в государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси» в соответствии с порядком, установленным Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.
10. Перечень периодических изданий, рассылаемых в республиканские, областные и зональные государственные архивы, утверждается Министерством информации и Министерством юстиции.
11. Производители обязательных экземпляров, осуществляющие издательскую деятельность, за счет собственных средств обеспечивают рассылку обязательных экземпляров, изготовленных по их заказам за пределами Республики Беларусь.
12. Расходы на выпуск и рассылку обязательного экземпляра их производители относят
на себестоимость продукции.
13. Документы, не подлежащие рассылке либо полученные сверх установленного в приложении 1 к настоящему Положению количества, возвращаются производителю обязательных экземпляров за счет его средств.
14. Каждый обязательный экземпляр должен сопровождаться накладной по форме согласно приложению 2.
15. Пересылка обязательного экземпляра осуществляется в почтовых отправлениях –
простой или заказной бандеролью и не допускается почтовыми отправлениями с наложенным платежом.
16. Количество обязательных экземпляров включается в общий тираж документа, отражаемый в договоре на изготовление тиража, и в выпускных данных издания.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

17. Производители обязательных экземпляров имеют право на:
гарантированную постоянную сохранность обязательных экземпляров их получателями;
отражение библиографической информации об обязательных экземплярах в изданиях государственной библиографии и библиотечных каталогах;
включение библиографической информации об обязательных экземплярах в национальные и международные базы данных;
получение по запросам фактографических и статистических данных о произведенных
ими обязательных экземплярах.
18. Производители обязательных экземпляров обязаны:
предоставлять безвозмездно в собственность государственных органов и организаций установленное количество обязательных экземпляров в соответствии с настоящим Положением;
осуществлять рассылку обязательных экземпляров в сроки, определенные в пункте 8 настоящего Положения, а также Государственным комитетом по науке и технологиям, Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в соответствии с пунктом 9 настоящего
Положения;
заменять дефектные обязательные экземпляры по требованию их получателей в месячный срок со дня выявления дефекта.
ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

19. Получатели обязательных экземпляров имеют право на:
своевременное получение обязательного экземпляра;
безвозмездную замену дефектного обязательного экземпляра его производителем в месячный срок со дня выявления дефекта;
осуществлять в целях библиотечно-информационного обслуживания физических и юридических лиц (по мере необходимости) репродуцирование обязательного экземпляра в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Государственные органы, являющиеся получателями обязательных экземпляров, имеют
право на безвозмездную передачу обязательного экземпляра непериодических печатных изданий в обменный фонд государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» после осуществления функций контроля и утраты актуальности обязательного экземпляра в текущей деятельности.
20. Получатели обязательных экземпляров обязаны:
комплектовать фонды обязательными документами, полученными согласно настоящему
Положению;
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вести регистрацию и библиографический учет поступающих обязательных экземпляров;
сообщать в Министерство информации о нарушениях порядка рассылки обязательных
экземпляров и полноте их поступления;
отражать сведения о полученных по системе обязательного экземпляра документах в различных источниках библиографической информации;
обеспечивать хранение обязательного экземпляра (срок его хранения государственными
органами истекает после осуществления функций контроля и утраты актуальности обязательного экземпляра в текущей деятельности; другие получатели обязательных экземпляров обеспечивают постоянное хранение обязательного экземпляра);
соблюдать права производителей и авторские права в соответствии с законодательством
Республики Беларусь об интеллектуальной собственности.
21. Кроме обязанностей, предусмотренных в пункте 20 настоящего Положения:
21.1. учреждение «Национальная книжная палата Беларуси»:
осуществляет государственную библиографическую регистрацию и статистический учет
обязательного экземпляра;
комплектует архив печати как максимально полное собрание обязательного экземпляра;
создает базы данных государственной библиографической информации об обязательном
экземпляре;
создает базы данных статистической информации об обязательном экземпляре;
выпускает государственные библиографические указатели об обязательном экземпляре;
публикует сводную статистическую информацию о выпуске печатных изданий обязательного экземпляра;
осуществляет в порядке, установленном Министерством информации, контроль рассылки обязательных экземпляров в учреждение «Национальная книжная палата Беларуси»;
21.2. государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси»:
комплектует фонд обязательным экземпляром;
осуществляет постоянное хранение обязательного экземпляра;
отражает сведения об обязательном экземпляре в информационно-поисковых системах и
предоставляет их в общественное пользование;
принимает обязательный экземпляр в обменный фонд от государственных органов, являющихся получателями обязательных экземпляров, согласно части второй пункта 19 настоящего Положения;
21.3. государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»:
комплектует фонд обязательным экземпляром изданий по интеллектуальной собственности, в том числе патентных документов Республики Беларусь;
осуществляет постоянное хранение обязательного экземпляра патентного документа;
отражает сведения об обязательном экземпляре патентного документа в справочно-поисковых системах и предоставляет их в общественное пользование.
22. Получение обязательного экземпляра не лишает получателя обязательных экземпляров права на дополнительные экземпляры соответствующего документа, приобретаемые на
возмездной основе либо иным образом в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

23. Пользователи обязательных экземпляров имеют право на:
23.1. бесплатный доступ к обязательным экземплярам;
23.2. получение их копий безвозмездно либо с возмещением стоимости копирования, репродуцирования и амортизации в соответствии с законодательством.
Реализация прав пользователей обязательных экземпляров на их копирование и репродуцирование осуществляется с учетом норм законодательства об интеллектуальной собственности;
23.3. получение информации об обязательных экземплярах.
24. Пользователи обязательных экземпляров обязаны соблюдать порядок, действующие
нормы и правила по их сохранности и использованию, установленные получателями обязательных экземпляров.
ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

25. Контроль за системой обязательного экземпляра в Республике Беларусь осуществляет
Министерство информации.
26. Лица, виновные в нарушении законодательства об обязательном экземпляре, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
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Приложение 1
к Положению
об обязательном бесплатном
экземпляре документов

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных организаций и органов, которым
рассылаются обязательные экземпляры
Наименование
государственных органов, организаций

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вид документов

Учреждение «Национальная печатные непериодические и периодические издания
книжная палата Беларуси» издания для инвалидов по зрению и слабовидящих
печатные картографические издания (кроме государственных топографических карт всего масштабного ряда)
печатные издания, изготовленные на территории Республики Беларусь по заказам нерезидентов Республики Беларусь
комбинированные издания
Го су дарст вен ное уч ре ж де- печатные непериодические и периодические издания
ние «Национальная библио- издания для инвалидов по зрению и слабовидящих
тека Беларуси»
печатные картографические издания (кроме государственных топографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)
неопубликованные документы (диссертации и их электронные
копии)
электронные издания
печатные издания, изготовленные на территории Республики Беларусь по заказам нерезидентов Республики Беларусь
комбинированные издания
Го су дарст вен ное уч ре ж де- печатные непериодические и периодические издания
ние «Президентская библио- печатные картографические издания (кроме государственных тотека Республики Беларусь» пографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)
печатные издания, изготовленные на территории Республики Беларусь по заказам нерезидентов Республики Беларусь
комбинированные издания
электронные издания
Го су дарст вен ное уч ре ж де- печатные непериодические издания
ние «Центральная научная печатные периодические издания (кроме районных и низовых газет)
библиотека имени Якуба Коласа Национальной акаде- печатные картографические издания (кроме государственных топографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)
мии наук Беларуси»
печатные издания, изготовленные на территории Республики Беларусь по заказам нерезидентов Республики Беларусь
комбинированные издания
электронные издания
Го су дарст вен ное уч ре ж де- печатные непериодические и периодические издания, комбининие «Республиканская науч- рованные издания научно-технической, производственной, эконо-техническая библиотека» номической и правовой тематики
издания по интеллектуальной собственности, в том числе патентные документы
электронные издания
Го су дарст вен ное уч ре ж де- печатные непериодические и периодические издания, электронние «Республиканская на- ные издания, комбинированные издания медицинской и биолоучная медицинская библио- гической тематики
тека»
Государственное учреждение печатные непериодические и периодические издания, электрон«Белорусская сельскохозяйст- ные издания, комбинированные издания по отраслям агропровен ная биб лио те ка име ни мышленного комплекса, сельского хозяйства, пищевой и перераИ.С.Лупиновича» Националь- батывающей промышленности, лесного хозяйства, по природной академии наук Беларуси ным ресурсам, экологии
Научно-педагогическая биб- печатные непериодические и периодические издания, комбинилиотека Главного информаци- рованные издания по образованию, педагогике и психологии
онно-аналитического центра
Министерства образования
Фун да мен тальная биб лио- печатные непериодические, комбинированные и электронные
тека Белорусского государ- издания, относящиеся к научным и учебным изданиям для высственного университета
шей школы

Количество
экземпляров

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
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Продолжение табл.
Наименование
государственных органов, организаций

10. Областные библиотеки
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Вид документов

Количество
экземпляров

непериодические и периодические издания, электронные изда1
ния, комбинированные издания, которые выпускаются организациями области
Специальная городская биб- все издания для инвалидов по зрению и слабовидящих
1
лиотека для слепых – филиал государственного учрежде ния «Цен трали зо ван ная
сис те ма го су дар ст вен ных
пуб лич ных
биб лио тек
г. Минска»
Республиканские государст- республиканские печатные периодические издания (согласно пе1
венные архивы
речню, утверждаемому Министерством информации и Министерством юстиции)
Областные государственные областные печатные периодические издания (согласно перечню,
1
архивы
утверждаемому Министерством информации и Министерством
юстиции)
Зональные государственные печатные периодические издания, выпускаемые в городах и рай1
архивы
онах, входящих в зону обслуживания архивов (согласно перечню, утверждаемому Министерством информации и Министерством юстиции)
Администрация Президента печатные непериодические официальные, массово-политиче2
Республики Беларусь
ские и литературно-художественные издания, издания правовой
тематики
печатные периодические издания
2
Со вет Рес пуб ли ки На цио- республиканские и областные печатные периодические издания,
1
нального собрания Респуб- одним из учредителей которых выступают государственные органы
лики Беларусь
Палата представителей На»
1
ционального собрания Республики Беларусь
Совет Министров Республи- печатные непериодические официальные, массово-политиче1
ки Беларусь
ские и литературно-художественные издания
печатные периодические издания
1
Го су дар ст вен ный сек ре та- республиканские газеты
1
ри ат Со ве та Безо пас но сти
Республики Беларусь
Конституционный Суд
печатные периодические издания по вопросам права
1
республиканские газеты, одним из учредителей которых высту1
пают государственные органы
непериодические издания правовой тематики
1
Ко ми тет го су дар ст вен но го республиканские газеты
1
контроля
Министерство информации печатные непериодические издания, календари
2
печатные периодические издания
3
печатные картографические издания (кроме государственных то1
пографических карт всего масштабного ряда)
печатные издания, изготовленные на территории Республики Бе2
ларусь по заказам нерезидентов Республики Беларусь
Государственный картогра- картографические издания всех видов
15 (3 – для
фо-геодезический фонд Респостоянного
публики Беларусь
хранения,
12 – для
взаимообмена)
Го су дарст вен ный ко ми тет
»
3
по имуществу
Министерство обороны
печатные картографические издания (кроме контурных карт)
3
Министерство внутренних дел печатные картографические издания (кроме государственных то1
пографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)
Министерство торговли
печатные периодические издания, зарегистрированные в качест1
ве рекламных
Государственный погранич- печатные картографические издания (кроме государственных то1
ный комитет
пографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)
Управ ле ния идео ло ги че- непериодические и периодические издания, которые выпускают1
ской работы облисполкомов ся организациями области
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Окончание табл.
Наименование
государственных органов, организаций

30. Учреждение «Белорусский
государственный архив научно-технической документации»
31. Го су дарст вен ное уч ре ж дение «Белорусский институт
сис тем но го ана ли за и инфор ма ци он но го обес пе чения на уч но-тех ни че ской
сферы»
32. Национальный центр правовой информации

Количество
экземпляров

Вид документов

печатные картографические издания (кроме государственных топографических карт всего масштабного ряда и контурных карт)

1

неопубликованные документы

1

непериодические издания правовой тематики

1

печатные периодические издания по вопросам права

1

Приложение 2
к Положению
об обязательном бесплатном
экземпляре документов

Форма

НАКЛАДНАЯ

Наименование производителя документов, осуществляющего рассылку, его адрес, телефон
___________________________________________________________________________
Номер заказа ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Автор и название издания ______________________________________________________
Издатель ____________________________________________________________________
Тираж _________ экземпляров
Отправлено экземпляров _____________
Дата отправки _____________
Заведующий экспедицией ______________
(подпись)

__________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2008 № 1284

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Правительства Республики Беларусь,
утративших силу

1. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 июня 1996 г. № 389
«О порядке рассылки обязательных экземпляров картографических изданий».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 24 июня 1996 г. № 419
«Аб зацвярджэннi Парадку рассылкi абавязковых бясплатных i платных экзэмпляраў друкаваных выданняў» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 18, ст. 444).
3. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 октября 1996 г. № 687
«Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у пералiк устаноў i арганiзацый, якiм рассылаюцца
абавязковыя бясплатныя экзэмпляры друкаваных выданняў» (Собрание указов Президента
и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 30, ст. 797).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 1997 г. № 433
«Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у дадатак да Парадку рассылкi абавязковых бясплатных i платных экзэмпляраў друкаваных выданняў» (Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 511).
5. Пункт 8 изменений, которые вносятся в решения Правительства Республики Беларусь,
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 1997 г.
№ 1180 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Беларусь».
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6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 1998 г. № 458
«О внесении дополнений в приложение к Порядку рассылки обязательных бесплатных и
платных экземпляров печатных изданий» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 240).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 1998 г. № 1920
«Аб унясеннi змяненняў у пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 24 чэрвеня
1996 г. № 419».
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 1785
«Аб унясеннi змяненняў у пералiк устаноў i арганiзацый, якiм рассылаюцца абавязковыя
бясплатныя i платныя экзэмпляры друкаваных выданняў» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 5/2044).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2000 г. № 715
«Аб унясеннi змянення ў пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ларусь ад 24 чэрвеня
1996 г. № 419» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 51, 5/3242).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. № 840 «Аб
унясеннi змяненняў у пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 24 чэрвеня
1996 г. № 419» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122,
5/16338).
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

3 верасня 2008 г. № 1288

5/28291
(08.09.2008)

Аб на данні ста ту су і ка тэ го рый гісто рыка-куль тур най каштоўнасці і ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 578
5/28291

У адпаведнасці з артыкуламі 16 і 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Надаць на падставе рашэнняў Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры статус і катэгорыі гісторыка-культурнай каштоўнасці матэрыяльным аб’ектам згодна з дадаткам 1 і нематэрыяльным праяўленням творчасці чалавека згодна з дадаткам 2.
2. Унесці ў дадатак 1 да пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г.
№ 578 «Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 5/25167) наступныя змяненні і дапаўненні:
2.1. у раздзеле «Матэрыяльныя нерухомыя аб’екты»:
2.1.1. у падраздзеле «г. Брэст» пазіцыю
«Брэсцкая крэпасць, мемарыяльны комплекс «Брэсц- 1836–1842 гады, заходняя ўскраіна горада
кая крэпасць-герой»
1911–1914 гады,
1971 год

1»

замяніць пазіцыямі:
«Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»:
заходняя ўскраіна горада
1971 год
галоўны ўваход
галоўны манумент
пад’езды і плошчы
плошча Цырыманіялаў
тэрасы-трыбуны
трох’ярусныя пахаванні
(некропаль)
скульптурная кампазіцыя
«Смага»
штык-абеліск
Комплекс фартыфікацыйных збудаванняў Брэсцкай 1836–1842 гады,
крэпасці:
1911–1914 гады
Цытадэль – абарончая казарма, руіны Белага палаца,
заходняя ўскраіна горада
Інжы нер на га ўпраўлен ня, Ар се нала, ка зармы пагранічнікаў, фундамент сталовай каманднага саставу
Валынскае ўмацаванне – 2 бастыённыя франты з 2 разаходняя ўскраіна горада
велінамі знешняй агароджы, руіны ўпраўлення Брэсцкага ваеннага шпіталя № 2396 (былы кляштар бернардзінак), крапасны будынак, каземаціраваны рэдзюіт, 12 казематаў, парахавы склеп, 2 доты 62-га
Брэсцкага ўмацаванага раёна

1

0
1
1
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Кобрынскае ўмацаванне – знешняя агароджа з 4 бастыённымі франтамі і 3 равелінамі, расходнымі парахавымі склепамі, казематамі, паўночнай і паўночна-заходняй брамамі, 3 надроўныя капаніры, 20 казематаў
ценальнага фронту, 12 казематаў І бастыённага фронту
з патэрнай да капаніра, 12 казематаў ІІ бастыённага
фронту, 20 казематаў бастыёна, усходні і заходні рэдуты, 3 парахавыя склепы, асобная каземаціраваная артылерыйская батарэя, скляпеністая артылерыйская
лабараторыя, 2 двухпавярховыя казармы 125-га стралковага палка, дот 62-га Брэсцкага ўмацаванага раёна
форт «А»
абарончая казарма «А–Б»
парахавы склеп «Ж–З»
парахавы склеп № 4
абарончая казарма «Ж–З»
форт «3»
абарончая казарма «Б–В»
абарончыя збудаванні (форт № 5) з тэрыторыяй у ме- ХІХ стагоддзе
жах 10 м ад рова
форт «Граф Берг»
форт «1»
форт «8»
парахавы склеп № 2
парахавы склеп № 3

заходняя ўскраіна горада

мікрараён Казловічы
мікрараён Казловічы
мікрараён Гершоны
мікрараён Аркадзія
мікрараён Гершоны
мікрараён Казловічы
мікрараён Дуброўка
мікрараён Гершоны

1

2»;

вул. Шасейная
мікрараён Казловічы
вул. Беларуская
вул. Асіпенка, 11/1
вул. Луцкая

дапоўніць падраздзел пазіцыямі:
«Свята-Афанасьеўская капліца
Магіла савецкіх лётчыкаў
Царква Раства Багародзіцы

канец ХІХ – па- вул. Свя та-Афа на сьеўская, 39, 3
чатак ХХ ста- мікрараён Гершоны
годдзя
0,5 км ад вул. Уладаўскай, мікра- 3
1944 год
раён Гершоны
вул. Свята-Афа насьеўская, 112, 3»;
1835 год
мікрараён Гершоны

2.1.2. у падраздзеле «Баранавіцкі раён» пазіцыю
«Будынак банка

1927–1929 гады г. Баранавічы, вул. Савецкая, 27

3»

1927–1929 гады г. Баранавічы, вул. Савецкая, 77

3»;

замяніць пазіцыяй
«Будынак банка

2.1.3. з падраздзела «Брэсцкі раён» выключыць пазіцыі:
«Свята-Афанасьеўская капліца

канец ХІХ – па- в. Аркадзія
чатак ХХ стагоддзя
«Абарончыя збудаванні (форт № 5) з тэрыторыяй у ме- ХІХ стагоддзе в. Гершоны
жах 10 м ад рова
Магіла савецкіх лётчыкаў
в. Гершоны
1944 год
Царква Раства Багародзіцы
в. Гершоны
1835 год
«Група фартыфікацыйных аб’ектаў Брэсцкай крэ- канец ХІХ – папасці, размешчаных на тэрыторыі Брэсцкага раёна:
чатак ХХ стагоддзя
форт «А»
в. Казловічы
абарончая казарма «А–Б»
Клейнікаўскі сельскi Савет
парахавы склеп «Ж–З»
в. Гершоны
парахавы склеп № 4
в. Аркадзія
абарончая казарма «Ж–З»
Гершонскі сельскi Савет
форт «3»
Гершонскі сельскi Савет
абарончая казарма «Б–В»
Матыкальскі сельскi Савет

3»;
2
3
3»;
3»;

2.1.4. у падраздзеле «Драгічынскі раён» пазіцыю
«Рэшткі Троіцкай царквы

1842 год

в. Зёлава

2»
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замяніць пазіцыяй
«Тэрыторыя былой Троіцкай царквы з уцалелай брамай-званіцай

1842 год

в. Зёлава, у межах агароджы былой царквы

3»;

1871 год

в. Була

3»

1849 год,
1868 год

в. Була

3»;

1943 год

в. Жытлін, у скверы

3»

1943–1944 гады в. Жытлін, у скверы

3»;

1941–1944 гады г.п. Целяханы, вул. Леніна,
у скверы

3»

1942–1944 гады г.п. Целяханы, вул. Леніна,
у скверы

3»;

2.1.5. у падраздзеле «Івацэвіцкі раён»:
пазіцыю
«Свята-Яна-Прадцечанская царква

замяніць пазіцыяй
«Свята-Іаана-Прадцечанская царква

пазіцыю
«Брацкая магіла

замяніць пазіцыяй
«Брацкая магіла

пазіцыю
«Брацкія могілкі

замяніць пазіцыяй
«Брацкая магіла

2.1.6. у падраздзеле «Камянецкі раён» пазіцыю
«Фрагменты палацава-паркавага ансамбля:
палац
два флігелі

1678–1680 гады, г. Высокае
1816 год

2»

«Фрагменты палацава-паркавага ансамбля:
1678–1680 гады, г. Высокае
палац
1816 год
два флігелі
службовы корпус
элементы абарончых збудаванняў (водная сістэма,
земляныя валы, рэшткі ўязной брамы)
парк
былая аранжарэя

2»;

замяніць пазіцыяй

2.1.7. у падраздзеле «Кобрынскі раён»:
пазіцыю
«Гістарычны цэнтр г. Кобрына: будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р. Мухавец па ўсходняму берагу р. Кобрынкі, перасякае вул. Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы паўднёвага
боку вул. Першамайскай, усходняга боку пл. Свабоды,
усходняга боку вул. Інтэрнацыянальнай да дома № 26,
затым па паўднёвай мяжы ўчастка дома-ўладання
№ 26 на захад да дома № 3 па вул. Ленiна, па тыльнай
мяжы дваровых тэрыторый забудовы няцотнага боку
вуліц Леніна і 17 Верасня да берагавой лініі р. Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца злучэння
гранічнай лініі з берагавой лініяй р. Мухавец да перакрыжавання вуліц Набярэжнай і Чыгуначнай, па забу до ве паўноч на га боку вуліц Чы гу нач най i
Мiкольскай да праезду ў створы дамоў № 22 і 24, па
ўсходняму краю гэтага праезду да р. Мухавец, па
ўмоўнай лініі праз р. Мухавец да месца на ўсходнім беразе р. Кобрынкі пры яе ўпадзенні ў р. Мухавец

ХІХ–ХХ стагоддзі

г. Кобрын

2»
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замяніць пазіцыяй
«Гістарычны цэнтр г. Кобрына: будынкі і збудаванні,
планіровач-ная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, абмежаванай лініяй, якая праходзіць ад р. Мухавец па ўсходняму берагу р. Кобрынкі, перасякае вул. Першамайскую, далей па тыльнай мяжы дваровых тэрыторый забудовы паўднёвага
боку вул. Першамайскай, усходняга боку пл. Свабоды,
усходняга боку вул. Інтэрнацыянальнай да дома № 26,
затым па паўднёвай мяжы ўчастка домаўладання № 26
на захад да дома № 3 па вул. Ленiна, па тыльнай мяжы
дваровых тэрыторый забудовы няцотнага боку вуліц
Леніна і 17 Верасня да берагавой лініі р. Мухавец, далей – па ўмоўнай лініі ад месца злучэння гістарычнага
цэнтра з берагавой лініяй р. Мухавец да перакрыжавання вуліц Набярэжнай і Чыгуначнай, па забудове
паўночнага боку вуліц Чыгуначнай i Мiкольскай да
праезду паміж дамамі № 22 і 24, па ўсходняму краю гэтага праезду да р. Мухавец, па ўмоўнай лініі праз
р. Мухавец да месца на ўсходнім беразе р. Кобрынкі
пры яе ўпадзенні ў р. Мухавец

г. Кобрын, вул. 17 Верасня, 1, 9,
пл. Зам ка вая, 3, 5, 14, 15,
вул. Інтэрнацыянальная, 1, 2, 4,
5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26,
вул. Леніна, 6 (інвентарныя нумары 12805, 12806, 12807, 12808,
12812, 12813), 10, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35,
37, 41, 43, 49, вул. Першамайская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пл. Свабоды, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16,
вул. Суворава, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
11/1, 13, вул. Чыгуначная, 2, 3, 4,
6, 8

2»;

1750 год

г. Кобрын,
вул. Камуністычная, 2

2»

1750 год

г. Кобрын, вул. Мікольская, 2

2»;

1863 год
1864 год
1803 год

в. Бярона
в. Бярона
в. Бярона

3
3
3»

1863 год
1864 год
1803 год

в. Бяроза, на могілках
в. Бяроза
в. Бярозна

3
3
3»;

г. Пінск

2»

ХІХ–ХХ стагоддзі

пазіцыю
«Мікольская царква

замяніць пазіцыяй
«Мікольская царква

пазіцыі:
«Свята-Ільінская царква
Свята-Крыжаўздзвіжанская царква
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі

замяніць пазіцыямі:
«Свята-Ільінская царква
Свята-Крыжаўздзвіжанская царква
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі

2.1.8. у падраздзеле «Пінскі раён» пазіцыю
«Гістарычны цэнтр г. Пінска: будынкі, збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, абмежаванай з захаду вул. Чарняхоўскага, з поўначы – вул. Завальнай, уключаючы тэрыторыі па гэтай вуліцы з дамамі № 1, 7, 9, 11, 13, 19,
25, 27, вул. Кірава, уключаючы тэрыторыі па гэтай
вуліцы з дамамі № 1, 13, з усходу – вул. Савецкай,
пл. Кастрычніка, вул. Дняпроўскай флатыліі, уключаючы тэрыторыі па вул. Савецкай з дамамі № 2, 4, 6,
8, 10, 20, 22, па вул. Іркуцка-Пінскай флатыліі з домам № 5, па вул. Кулікова з домам № 2, далей з усходу – пл. Кастрычніка, уключаючы тэрыторыі на гэтай
плошчы з домам № 3, па вул. Кіеўскай з дамамі № 1, 3,
па вул. Дняпроўскай флатыліі з дамамі № 39, 41, з
поўдня – левым берагам ракі Піна да перасячэння з
вул. Чарняхоўскага

XVI–XX стагоддзі
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замяніць пазіцыяй
«Гістарычны цэнтр г. Пінска: будынкі, збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, абмежаванай з захаду вул. Чарняхоўскага, з поўначы – вул. Завальнай, па мяжы дваровых тэрыторый дамоў № 1, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 27 па гэтай вуліцы, вул. Кірава, уключаючы дваровыя тэрыторыі дамоў № 1, 13 па вуліцы Кірава, з усходу –
вул. Савецкай, у тым ліку дома № 5 па вул. Іркуцка-Пінскай дывізіі, дома № 2 па вул. Кулікова, дома
№ 3 на пл. Кастрычніка, па мяжы дваровых тэрыторый за бу до вы ня цот на га боку дамоў № 1, 3 па
вул. Кіеўскай, да перакрыжавання з вул. Альхоўскіх,
ад перакрыжавання з вул. Дняпроўскай флатыліі, па
вул. Дняпроўскай флатыліі, уключаючы дваровыя тэрыторыі дамоў № 39, 41 гэтай вуліцы, з поўдня – левым берагам р. Піна да перасячэння з вул. Чарняхоўскага

г. Пінск, вул. Брэсц кая, 9, 11,
вул. М.Горкага, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 43, 46, 47, 50, 52, 55, 57, 60,
62, 63, 68, 70, 72, 74, вул. Дняпроўскай флатыліі, 5, 11, 33, 35,
37, 39, 41, вул. Завальная, 1, 7, 9,
11, 13 16, 19, 18, 27, 32, 39,
вул. Заслонава, 3, 8, 10, 12, 13, 17,
вул. Іркуцка-Пінскай дывізіі, 2,
4, 5, 6, 8/13, вул. Камсамольская,
1, 2, 5, 6, 8, 14, 19, 21, 29, 39, 41,
вул. Каржа, пл. Кастрычніка, 3,
6, вул. Кіеўская, 1, 3, 7,
вул. Кірава, 1, 2а, 4, 13,
вул. А.Кулікова, 2, вул. Леніна, 4,
5, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55,
дзот (на ле вым беразе р. Піна,
каля моста), пл. Леніна, 12, 16,
18, 20, 22а, 22б, 29, 31, 33, 35а,
вул. Першамайская, 8, 9, 10, 12,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, вул. Равецкая, 4, 6, 8, вул. Савецкая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19, 20, 22, вул. В.Харужай, 4, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 19

2»;

1760–1780 гады г. Паставы, пл. Леніна, 4, 5, 9, 11,
13, 15

2»

1760–1780 гады г. Паставы, пл. Леніна, 1, 9, 11,
13, 15

2»;

IX–XIII ста- в. Лынтупы, 2,5 км на паўночны
захад ад вёскі
годдзі
1941–1944 гады в. Лынтупы, вул. Маркава

3

XVI–XX стагоддзі

2.1.9. у падраздзеле «Пастаўскі раён»:
пазіцыю
«Архітэктурны ансамбль Рыначнай плошчы

замяніць пазіцыяй
«Архітэктурны ансамбль былой Рыначнай плошчы

пазіцыі:
«Курганны могільнік
Брацкая магіла

3»

замяніць пазіцыямі:
«Курганны могільнік
Брацкая магіла

IX–XIII ста- г.п. Лынтупы, 2,5 км на паўночны
захад ад пасёлка
годдзі
1941–1944 гады г.п. Лынтупы, вул. Маркава

3
3»;

пазіцыю
«Сядзібна-паркавы комплекс:
сядзібны дом
гаспадарчыя пабудовы
бутавы мост
парк
капліца
тры сажалкі

першая палова в. Лынтупы
ХІХ стагоддзя

3»

першая палова г.п. Лынтупы
ХІХ стагоддзя

3»;

замяніць пазіцыяй
«Сядзібна-паркавы комплекс:
сядзібны дом
флігель
лядоўня
службовы будынак
будынак музычнай школы
вяндлярня
парк
паркавы павільён
водная сістэма (сажалкі, каналы, мосцікі)
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2.1.10. у падраздзеле «Полацкі раён» пазіцыю
«Будынак

1783–1785 гады г. Полацк, вул. Замкавая, 12

2»

1773–1775 гады г. Полацк,
вул. Замкавая, 5

2»;

замяніць пазіцыяй
«Будынак

2.1.11. з падраздзела «Расонскі раён» выключыць пазіцыю
«Мемарыяльны комплекс

1965 год

г.п. Расоны, мемарыяльны парк

3»;

2.1.12. у падраздзеле «Сенненскі раён» пазіцыю
«Комплекс былой сядзібы:
сядзібны дом
вытворчыя і гаспадарчыя пабудовы
парк

другая палова в. Старая Беліца
ХVIII стагоддзя

2»

другая палова пас. Пламя
ХVIII стагоддзя

2»;

замяніць пазіцыяй
«Комплекс былой сядзібы Беліца:
сядзібны дом
вытворчыя і гаспадарчыя пабудовы
парк

2.1.13. у падраздзеле «Шаркоўшчынскі раён» пазіцыю
«Комплекс былой сядзібы:
палац
капліца
гаспадарчыя пабудовы
уязная брама
парк

ХVIII–ХIХ ста- в. Лужкі
годдзі

2»

ХVIII–ХIХ ста- в. Гарадзец
годдзі

2»;

замяніць пазіцыяй
«Комплекс былой сядзібы
Зіберг-Плятэра:
палац
капліца
гаспадарчыя пабудовы
уязная брама
парк

2.1.14. падраздзел «Жлобінскі раён» пасля пазіцыі
«Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

в. Дзяніскавічы, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, у полі

3»

1-е тысячагод- в. Замен-Рыння, 2,5 км на захад
дзе да н.э. – 1-е ад вёскі, на левым беразе р. Бятысячагоддзе рэзіна
н.э.

3»;

Х–ХIII стагоддзі

дапоўніць пазіцыяй
«Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку

2.1.15. у падраздзеле «Петрыкаўскі раён» пазіцыю
«Царква

канец ХVII – г. Петрыкаў, вул. Леніна
пачатак ХVIII
стагоддзя

2»

канец ХVII – г. Петрыкаў, вул. Ленінская, на
пачатак ХVIII могілках
стагоддзя

2»;

замяніць пазіцыяй
«Царква
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2.1.16. з падраздзела «Рагачоўскі раён» выключыць пазіцыю
«Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку

1-е тысячагод- в. Дабравольшча, на левым беразе
дзе да н.э. – 1-е р. Бярэзіна, 2,5 км на захад ад
тысячагоддзе в. Замен-Рыння
н.э.

3»;

2.1.17. у падраздзеле «г. Гродна»:
пазіцыю
«Гістарычны цэнтр г. Гродна: будынкі і збудаванні
(згодна з дадаткам), планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай
чыгуначнымі шляхамі, вул.17 Верасня да вул. Ціміразева, умоўнай лініяй, паралельнай восі вул. Ціміразева, на адлегласці ад яе на 20 м на ўсход, зав. Ціміразева, умоўнай лініяй на адлегласці 100 м на ўсход ад
вул. Ціміра зе ва, умоўнай лініяй, па ра лель най
вул. Ціміразева, на адлегласці 100 м на захад ад яе
восі, зав. Ціміразева, умоўнай лініяй, паралельнай
вул. Ціміразева, якая праходзіць на адлегласці 20 м на
захад ад яе восі, вул. 17 Верасня, усходняй і паўночнай
межамі тэрыторыі ваеннага шпіталя, вул. Астроўскага, вул. Пушкіна, вул. Міцкевіча, вул. Лермантава,
зав. Віленскім да павароту, на адлегласці 300 м ад
упадзення ў р. Нёман, умоўнай лініяй, датычнай да акружнасці радыусам 150 м, у цэнтры якой царква Барыса і Глеба, траекторыяй гэтай акружнасці, да правага берага р. Нёман, умоўнай прамой на поўдзень,
вул. Міра, вул. Гогаля, умоўнай лініяй, паралельнай
вул. Гагарына, якая праходзіць у 20 м на поўдзень яе
восі, вул. Гарнавых, вул. Дарвіна, умоўнай прамой,
якая працягвае вось вул. Дарвіна да перасячэння з чыгуначнымі пуцямі

XII–XX стагоддзі

г. Гродна

1»

XII–XX стагоддзі

г. Гродна, вул. Акадэмічная, 7,
14, 15, 16, 20, вул. Батанічная, 3,
4, 9, 15, вул. Будзёнага, 2, 56,
вул. Васілька, 4, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 29, 33, 34, 38, вул. Віленская,
1, 6, 14, вул. Вал ковіча, 1, 3,
вул. Гараднічанская, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 38, 42, вул. Гор кага, 1
(3 аб’екты), вул. Дзяржынскага,
10, 15, 17, 28, вул. Дамініканская, 3, 9, 17, 19, вул. Калючынская, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 14а,
вул. Карбышава, 7, 7а, 9, 10, 24а,
вул. Леніна, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 17,
18, 23, 28, вул. М.Траецкая, 11,
13, 17, 21, вул. 11 Ліпеня, 3, 8,
вул. 1 Мая, 2/1, 6, 12, 12а, 14, 16,
18, 20, 24, 7 (вул. Валковіча, 4),
вул. Маладзёжная, 3, 4, 5, 7, 9,
вул. Маставая, 39, 40, вул. Найдуса, 1, 7, вул. Парыжскай Камуны,
5, 5а, вул. Паўлоўскага, 3, 6, 7, 8,
9, 11, 15, 17, 21, вул. Свярдлова, 3,
4, 4а, 4б (2 аб’екты), 8, 8а, 10, 22а,
вул. Сацыялістычная, 6, 10, 15
(вул. Карбышава, 1), 17, 19, 21,
23, 25, 26, 30, 32, 33, 33а, 38, 39,
40, 42, 52, 54, 56а, 60, 62, 64,
вул. Студэнцкая, 3, 5, 8, 9, 11,
вул. Тэлеграфная, 3, 7, 14, 20,
вул. Тэльмана, 4, 5 (вул. Урыцкага, 6), 6, 7, 7а, 10, пл. Тызенгаўза,
1, 1а, 3, 7, вул. Урыцкага, 1, 5, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 18/1, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26

1»;

вул. Антонава, на могiлках

3»

замяніць пазіцыяй
«Гістарычны цэнтр г. Гродна: будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, абмежаванай пуцямі, вул.17 Верасня да вул. Ціміразева, умоўнай лініяй, паралельнай восі вул. Ціміразева, на адлегласці ад яе на 20 м на
ўсход, зав. Ціміразева, умоўнай лініяй на адлегласці
100 м на ўсход ад зав. Ціміразева і вул. Церашковай,
умоўнай лініяй, паралельнай вул. Ціміразева, на адлегласці 100 м на захад ад яе восі, зав. Ціміразева,
умоўнай лініяй, паралельнай вул. Ціміразева, якая
праходзіць на адлегласці 20 м на захад ад яе восі, вул.
17 Верасня, усходняй і паўночнай межамі тэрыторыі
ваеннага шпіталя, вуліцамі Астроўскага, Пушкіна,
Міцкевіча, Лермантава, зав. Віленскім да павароту, на
адлегласці 300 м ад упадзення яе ў р. Нёман, умоўнай
лініяй, датычнай да акружнасці радыусам 120 м, у
цэнтры якой царква Барыса і Глеба, траекторыяй гэтай акружнасці, да правага берага р. Нёман, умоўнай
прамой на поўдзень, па вул. Гогаля да вул. Міра,
умоўнай лініяй, паралельнай вул. Гагарына, якая праходзіць у 20 м на поўдзень ад яе восі, вуліцамі Гарнавых і Дарвіна, умоўнай прамой, якая працягвае вось
вул. Дарвіна да перасячэння з пуцямі

пазіцыю
«Магiла генерал-маёра Ланскога С.Н.

1812 год
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замяніць пазіцыяй
«Магiла генерал-маёра Ланскова С.М.

вул. Антонава, на могiлках

3»;

«Ансамбль былога кляштара бернардзінцаў:
ХVI–ХVIII ста- вул. Парыжскай Камуны, 6
касцёл са званіцай
годдзі
дэкаратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: галоўны
алтар, 8 алтароў, фрэскавыя кампазіцыі цэнтральнага
нефа, арнаментальныя роспісы і лепка, барэльефныя
кампазіцыі, хоры, краты і дзверы бабінца, дэкор Ларэтанскай капэлы, распісныя дзверы ў паўночным нефе
жылы корпус
агароджа

2»

1815 год

пазіцыю

замяніць пазіцыяй
«Ансамбль былога кляштара бернардзінцаў:
ХVI–ХVIII ста- вул. Парыжскай Камуны, 1
касцёл са званіцай
годдзі
дэкаратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: галоўны
алтар, 8 алтароў, фрэскавыя кампазіцыі цэнтральнага
нефа, арнаментальныя роспісы і лепка, барэльефныя
кампазіцыі, хоры, рашотка і дзверы бабінца, дэкор
Ларэтанскай капэлы, распісныя дзверы ў паўночным
нефе
жылы корпус
агароджа

2»;

пазіцыю
«Ансамбль былога кляштара езуітаў:
ХVI–ХVIII,
касцёл
XVIII–ХІХ стадэкаратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: галоўны
годдзі
алтар, 12 алтароў, амбон, 16 фрэскавых кампазіцый,
фрэскі на парусах, роспісы на падпружных арках, надмагільны помнік А.Ты зен гау за, ар ган, лава ў
прэсбітэрыі, распісаная на тэмы жыційных сюжэтаў,
2 таршэры ў прэсбітэрыі, 2 спавядальні

пл. Савецкая, 4,
вул. К.Маркса, 4,
вул. Кірава, 1,
пл. Савецкая, 4

2»

замяніць пазіцыяй
«Ансамбль былога кляштара езуітаў:

ХVI–ХVIII стагоддзі,
XVIII–ХІХ стагоддзі

касцёл
дэкаратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: галоўны
алтар, 12 алтароў, амбон, 16 фрэскавых кампазіцый,
фрэскі на парусах, роспісы на падпружных арках,
помнік на магіле А.Ты зен гаўза, ар ган, лава ў
прэсбітэрыі, распісаная на тэмы жыційных сюжэтаў,
2 таршэры ў прэсбітэрыі, 2 спавядальні
жылыя карпусы
аптэка
агароджа

2»;

пл. Савецкая, 4

вул. К.Маркса, 4
вул. Кірава, 1
пл. Савецкая, 4

2.1.18. у падраздзеле «Ашмянскі раён» пазіцыю
«Руіны Георгіеўскага касцёла

пачатак ХІХ
стагоддзя

в. Граўжышкі

2»

пачатак ХІХ
стагоддзя

в. Граўжышкі, у межах агароджы
былога касцёла

3»;

замяніць пазіцыяй
«Тэрыторыя, дзе размяшчаўся Георгіеўскі касцёл

2.1.19. у падраздзеле «Гродзенскі раён» пазіцыю
«Палацава-паркавы комплекс:
1779 год, пача- в. Свяцк
палац. Інтэр’ер палаца: камін, дзверы, люстры, дэка- так ХІХ старатыўнае аздабленне сцен палаца
годдзя, 1930 год
два флігелі
парк
капліца
гаспадарчыя пабудовы

2»
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замяніць пазіцыяй
«Палацава-паркавы комплекс:
1779 год, пача- в. Свяцк
палац
так ХІХ стаінтэр’ер палаца: тры драўляныя лесвіцы, 5 камінаў, годдзя, 1930 год
2 печкі, дзверы, вокны, люстры, дэкаратыўнае аздабленне сцен і столі
два флігелі
парк
капліца
гаспадарчая пабудова (былы склад)

2»;

2.1.20. у падраздзеле «Дзятлаўскі раён» пазіцыі:
«Касцёл Ушэсця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Дэка- XVII–XVIII ста- г.п. Дзятлава, пл. 17 Верасня
ратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: 3 алтары, амгоддзі
бон, арган, хоры, эпітафія, партал са скульптурай
Брацкая магiла
г.п. Дзят ла ва, вул. Мiцкевiча,
1944 год
у парку
Будынак былога палаца
г.п. Дзятлава, вул. Свярдлова, 2
1751 год

2
3
2»

замяніць пазіцыямі:
«Касцёл Ушэсця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Дэка- XVII–XVIII стаг. Дзятлава, пл. 17 Верасня
ратыўнае аздабленне інтэр’ера касцёла: 3 алтары, амгоддзі
бон, арган, хоры, эпітафія, партал са скульптурай
Брацкая магiла
г. Дзятлава, вул. Мiцкевiча, у парку
1944 год
Будынак былога палаца
г. Дзятлава, вул. Свярдлова, 2
1751 год

2
3
2»;

2.1.21. у падраздзеле «Карэліцкі раён» пазіцыю
«Брацкая магiла

1944 год

г.п. Карэлiчы, вул. 8 Сакавiка

3»

1944 год

г.п. Карэлiчы, вул. 8 Сакавiка

3»;

замяніць пазіцыяй
«Воінскія могілкі

2.1.22. у падраздзеле «Лідскі раён» пазіцыі:
«Касцёл св. Георгія

канец ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя
пачатак ХХ стагоддзя
3–2-е
тысячагоддзi
да н.э.

в. Беліца, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі, у пойме правага берага р. Нёман, на паўднёвай ускраіне вёскі
в. Беліца, 250 м на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Беліца

«Касцёл св. Георгія

1824 год

Крыжаўзвіжанская царква

1928 год

в. Беліца, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі, на могілках
в. Беліца, 250 м на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Беліца, 0,5 км на поўдзень ад вёскі,
у пойме правага берага р. Нёман

Крыжаўзвіжанская царква
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку

3
3
3»

замяніць пазіцыямі:

Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку

3–2-е
тысячагоддзi
да н.э.

3
3
3»;

2.1.23. у падраздзеле «Навагрудскі раён»:
пазіцыю
«Брацкая магiла

1944 год

г. Навагрудак, вул. Камсамольская

3»

1944 год

г. Навагрудак, вул. Камсамольская

3»;

замяніць пазіцыяй
«Воінскія могілкі
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пазіцыю
«Фрагменты замка:
вежы
земляныя ўмацаванні з рэшткамі абарончых збудаванняў
флігель

ХVI–ХIХ стагоддзі

г.п. Любча

2»

ХVI–ХIХ стагоддзі

г.п. Любча

2»;

замяніць пазіцыяй
«Фрагменты замка:
дзве вежы
земляныя ўмацаванні з рэшткамі абарончых збудаванняў
былы палац
флігель

2.1.24. у падраздзеле «Слонімскі раён» пазіцыю
«Забудова ваеннага гарадка

канец ХІХ – па- г. Слонім, вул. Чырвонаармейчатак ХХ ста- ская, 87, 89, вул. Чарняхоўскага,
2, 5, 6, 7, 8, 9
годдзя

3»

канец ХІХ – па- г. Слонім, вул. Чырвонаармейчатак ХХ ста- ская, 87, 89, вул. Чарняхоўскага,
2, 5, 6, 7, 8, 9
годдзя

3»;

замяніць пазіцыяй
«Забудова ваеннага гарадка:
казармы вайсковыя (5 будынкаў)
дом афіцэраў
жылы дом
6 будынкаў

2.1.25. у падраздзеле «Смаргонскі раён» пазіцыю
«Касцёл св. Міхаіла Архангела (былы кальвінскі збор)

ХVI – пачатак г. Смаргонь, вул. Савецкая
ХVII стагоддзя

2»

ХVI – пачатак г. Смаргонь, вул. П.Балыша, 1
ХVII стагоддзя

2»;

замяніць пазіцыяй
«Касцёл св. Міхаіла Архангела (былы кальвінскі збор)

2.1.26. у падраздзеле «Валожынскі раён» пазіцыю
«Капліца на тэрыторыі былой Крыжаўзвіжанскай
царквы ў межах рэшткаў агароджы

1840-я гады

в. Ракаў, на шашы Ракаў–Кучкуны

3»

1906 год

в. Ракаў, на шашы Ракаў–Кучкуны

3»;

замяніць пазіцыяй
«Капліца на тэрыторыі былой Крыжаўзвіжанскай
царквы ў межах рэшткаў агароджы

2.1.27. з падраздзела «Вілейскі раён» выключыць пазіцыю
«Каменны крыж

IX–XIII
стагоддзi

в. Даўгінава, 3 км на за хад ад
вёскi, справа ад дарогi ў г. Вiлейку
(цяпер – у ДНУ «Інстытут геалогіі
НАН Беларусі» (г. Мінск)

3»;

2.1.28. у падраздзеле «Клецкі раён» пазіцыю
«Былы сядзібна-паркавы комплекс:
фрагменты парку
сады
свіран

канец ХVІІІ – в. Лецяшын
пачатак ХІХ
стагоддзя

3»

канец ХVІІІ – в. Лецяшын
пачатак
ХІХ стагоддзя

3»;

замяніць пазіцыяй
«Былы сядзібна-паркавы комплекс:
фрагменты парку
фрагменты саду
свіран
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2.1.29. у падраздзеле «Лагойскі раён» пазіцыю
«Фрагменты былой сядзібы Тышкевічаў:
будынак былой палатнянай фабрыкі
будынак былой стайні
будынак былой вартоўні
будынак былой лядоўні
тэрыторыя былога касцёла – фамільнай крыпты

XIX стагоддзе г. Лагойск

3»

XIX стагоддзе г. Лагойск

3»;

замяніць пазіцыяй
«Фрагменты былой сядзібы Тышкевічаў:
рэшткі палаца
будынак былой палатнянай фабрыкі
будынак былой стайні
будынак былой вартоўні
будынак былой лядоўні
тэрыторыя былога касцёла – фамільнай крыпты
парк

2.1.30. у падраздзеле «Нясвіжскі раён» пазіцыю
«Фрагмент былой сядзібы «Наруцавічы»:
парк
стайня

першая палова в. Аношкі
XIX стагоддзя

3»

першая палова в. Аношкі
XIX стагоддзя

3»;

замяніць пазіцыяй
«Фрагмент былой сядзібы Наруцавічы з паркам

2.1.31. у падраздзеле «Старадарожскі раён» пазіцыю
«Брацкiя магiлы

1941–1944 гады в. Сiнячова

3»

1941–1944 гады в. Сiнягова

3»;

замяніць пазіцыяй
«Брацкiя магiлы

2.1.32. у падраздзеле «г. Магілёў»:
пазіцыі:
«Гістарычны цэнтр г. Магілёва – будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны слой

ХІV–XХ
стагоддзi

Культурны слой старажытнай тэрыторыі Мікольскай
царквы

ХVI–XVIII
стагоддзi

у ме жах броўкі ле ва га бе ра га
р. Дуб ро вен ка, вул. Яцы но,
Камісарыяцкага завулка, 50 м на
поўнач ад чырвонай лініі забудовы вул. Лепяшынскага, броўкі
верхняга плато правага берага р.
Дзебра, броўкі карэннага правага
берага р. Днепр
г. Магілёў, у міжрэччы правага берага рэк Днепр і Дзебра, у межах
вуліц Вялікая Гра мад зян ская,
Ма лая Гра мад зян ская, Сур ты,
урочышча Падміколле (Мікольскі пасад)

3

3»

замяніць пазіцыямі:
«Гістарычны цэнтр г. Магілёва: будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт, у межах броўкі левага берага р. Дубровенка,
вул. Яцыно, Камісарыяцкага завулка, 50 м на поўнач
ад чыр во най лініі за бу до вы вул. Ле пя шын ска га,
броўкі верхняга плато правага берага р. Дзебра, броўкі
карэннага правага берага р. Днепр
Культурны пласт старажытнай тэрыторыі Мікольскай царквы, у міжрэччы правага берага рэк Днепр і
Дзебра, у межах вуліц Вялікая Грамадзянская, Малая
Гра мад зян ская, Сур ты, уро чыш ча Падмікол ле
(Мікольскі пасад)

ХІV–XХ
стагоддзi

г. Магілёў

3

ХVI–XVIII
стагоддзi

г. Магілёў

3»;

пазіцыю
«Будынак былога банка

1904–1906 гады вул. Ленінская, 50

3»
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замяніць пазіцыяй
«Будынак банка

1904–1906 гады вул. Ленінская, 50

3»;

2.1.33. у падраздзеле «Бабруйскі раён» пазіцыю
«Селішча перыяду ранняга сярэднявечча

-

в. Шчаткава

3»

1944 год

в. Шчаткава

3»;

замяніць пазіцыяй
«Брацкая магіла

2.1.34. у падраздзеле «г. Мінск»:
пазіцыю
«Гістарычны цэнтр г. Мінска: будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, якая абмежавана набярэжнай
р. Свіслач у раёне пешаходнага моста, уключаючы тэрыторыю помніка воінам-інтэрнацыяналістам, затым
па восі вул. Янкі Купалы да перакрыжавання з воссю
вул. Інтэрнацыянальная, далей па восі вул. Інтэрнацыянальная да перасячэння з воссю вул. Камсамольская, затым па восі вул. Камсамольская ў паўднёва-ўсходнім на прам ку да пе ра сячэн ня з умоўнай
лініяй, якая праходзіць паралельна вул. Інтэрнацыянальная і якая аддалена ад яе восі ў глыбіню квартала
на адлегласць 50 м да восі вул. Гарадскі Вал, далей па
восі вул. Га радскі Вал да пе ра ся чэн ня з вос сю
вул. Няміга, затым у паўночным напрамку па восі
вул. Няміга на ўчастку 90 м (да дома № 12), далей па
ўнутрыквартальнай тэрыторыі ў паўночна-заходнім
напрамку паралельна вул. Раманаўская Слабада на
ўчастку працягласцю 280 м і адлегласці ад восі вул. Раманаўская Слабада на 100 м, далей па ўмоўнай лініі,
паралельнай унутрыквартальнаму праезду, на аддаленні 10 м на захад ад заходняй граніцы ўказанага пераезда ў бок вул. Ракаўская да дома № 27, затым па восі
вул. Ракаўская да перакрыжавання з воссю вул. Шпалер ная, да лей па восі вул. Шпа лер ная ў паўночна-ўсходнім напрамку да перакрыжавання з зав. Шпалерны, далей у паўночна-заходнім напрамку на ўчастку 40 м па восі зав. Шпалерны, затым паралельна восі
вул. Шпалерная ў паўночным і паўночна-ўсходнім напрамку па ўнутрыквартальнай тэрыторыі, далей у
створы паўночна-заходняй грані дома № 7 па пр. Пераможцаў да набярэжнай р. Свіслач

ХІ–ХХ стагоддзі

1»

замяніць пазіцыяй
«Гістарычны цэнтр г. Мінска: будынкі і збудаванні,
планіровачная структура, ландшафт і культурны
пласт на тэрыторыі, якая абмежавана набярэжнай
р. Свіслач у раёне пешаходнага моста, уключаючы тэрыторыю помніка воінам-інтэрнацыяналістам, затым
па восі вул. Янкі Купалы да перакрыжавання з воссю
вул. Інтэрнацыянальнай, далей па восі вул. Інтэрнацыянальнай да перасячэння з воссю вул. Камсамольскай, затым па восі вул. Камсамольскай у паўднёва-ўсходнім на прам ку да пе ра сячэн ня з умоўнай
лініяй, якая праходзіць паралельна вул. Інтэрнацыянальнай і аддалена ад яе восі ў глыбіню квартала на адлегласць 50 м да восі вул. Гарадскі Вал, далей па восі
вул. Гарадскі Вал да перасячэння з воссю вул. Няміга,
затым у паўночным напрамку па восі вул. Няміга на
ўчастку 90 м (да дома № 12), далей па ўнутрыквартальнай тэрыторыі ў паўночна-заходнім напрамку паралельна вул. Раманаўская Слабада на ўчастку працягласцю 280 м і адлегласці ад восі вул. Раманаўская
Слабада на 100 м, далей па ўмоўнай лініі, паралельнай
унутрыквартальнаму праезду, на аддаленні 10 м на захад ад за ход няй мяжы ўка за на га пра ез ду ў бок
вул. Ракаўскай да дома № 27, за тым па восі
вул. Ракаўскай да перакрыжавання з воссю вул. Шпалернай, далей па восі вул. Шпалернай у паўночна-ўсходнім напрамку да перакрыжавання з зав. Шпалерным, далей у паўночна-заходнім напрамку на ўчастку 40 м па восі зав. Шпалернага, затым паралельна
восі вул. Шпа лер най у паўноч ным і паўночна-ўсходнім напрамках па ўнутрыквартальнай тэрыторыі, далей у створы паўночна-заходняга боку дома
№ 7 па пр. Пераможцаў і набярэжнай р. Свіслач

ХІ–ХХ стагоддзі

вул. М.Багдановіча, 3, 7, 7а, 9, 9а,
11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21,
вул. Віцебская, 10, 11, 21, 21а,
вул. Герцэна, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12,
вул. Гарадскі Вал, 12, корпусы 1 і
2, вул. Замкавая 25, 27, 27а, 29,
31, вул. Інтэрнацыянальная, 4, 5,
6, 8, 9/17, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а,
14, 16, 21/3, 23, 25, 27, 29, 29а, 31,
33, 33а, 33б, Камунальная набярэжная, 4, 6, 8, вул. Камсамольская, 5, 5а, 6, 7, 9/16, 11 /7, 12, 13,
13а, 15, 15а, 18, 20а, зав. Музычны, 1 (ліцер Б2/К, В2/К), 3,
вул. Шпалерная, 6а, вул. Вызвалення, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 13,
вул. Ракаўская, 2а, 12, 12а, 14,
14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а,
20/15, 23, 24, 25, 26, 30, 32,
вул. Рэвалюцыйная, 3, 4, 6, 6а, 6б,
6в, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а,
17, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 32,
пл. Сва бо ды, 2а, 7б, вул. Старавіленская, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16,
вул. Старажоўская, 3, 5, вул. Гандлёвая, 27

1»;
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пазіцыю
«Будынак Сувораўскага ваеннага вучылішча

ХІХ стагоддзе, вул. М.Багдановіча, 29
1953 год

3»

«Комплекс будынкаў Мінскага сувораўскага ваеннага
вул. М.Багдановіча, 29
вучылішча:
вучэбны корпус (будынак комплексу былой духоўнай ХІХ стагоддзе
семінарыі, корпус 2/3)
корпус 2/1
1953 год
спартыўная зала (корпус 2/17)
1953–1955 гады

3»;

замяніць пазіцыяй

выключыць пазіцыю
«Былая канспіратыўная кватэра ўдзельнікаў Мінскага падполля

1910 год

вул. Маякоўскага, 35

3»;

пазіцыю
«Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс
парк
сядзібны дом
флігель
домік вартаўніка
рэшткі капліцы
рэшткі млына
комплекс бровара

другая палова праезд Чыжэўскіх
ХVІІІ – другая
палова ХІХ стагоддзя

2»

другая палова
ХVІІІ – другая
палова ХІХ стагоддзя

2»;

замяніць пазіцыяй
«Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс:

парк
сядзібны дом
флігель
домік вартаўніка
рэшткі капліцы
рэшткі млына
комплекс бровара

праезд Чыжэўскіх, 4

вул. Чыжэўскіх, 6
праезд Чыжэўскіх, 5,
вул. Чыжэўскіх, 17

пазіцыю
«Забудова вул. Чырвонаармейскай

1940–1950 гады вул. Чырвонаармейская, 6, 7, 10,
12, 15

3»

1940–1950 гады вул. Чырвонаармейская, 7, 10,
12, 15
1953–1957 гады вул. Чырвонаармейская, 6

3
2»;

1953–1955 гады г. Мінск, вул. Старавіленская, 40

3»;

замяніць пазіцыямі:
«Забудова вул. Чырвонаармейскай
Дом № 1 Беларускага дзяржаўнага універсітэта

выключыць пазіцыю
«Будынак

2.2. раздзел «Матэрыяльныя рухомыя аб’екты» дапоўніць пазіцыяй
«Каменны крыж

IX–XIII стагоддзi

г. Мінск, вул. Купрэвіча, 7, у будынку дзяржаўнай навуковай уста но вы «Інсты тут геахіміі і
геафізікі НАН Бе ла русі» (да
1986 года знаходзіўся ў 3 км на захад ад в. Даўгінава, справа ад дарогi ў г. Вiлейку)

3».

3. Мiнiстэрству культуры ў трохмесячны тэрмiн прыняць меры па прывядзенню нарматыўных прававых актаў у адпаведнасць з дадзенай пастановай.
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з дня яе афіцыйнага апублікавання.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
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Дадатак 1
да пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
03.09.2008 № 1288

ПЕРАЛІК
матэрыяльных аб’ектаў, якім надаюцца статус і катэгорыя гісторыка-культурнай
каштоўнасці Рэспублікі Беларусь
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ НЕРУХОМЫЯ АБ’ЕКТЫ
Брэсцкая вобласць
Баранавіцкі раён
Мемарыяльны комплекс «Памяць» на месцы забойстг. Баранавічы, вул. Брэсц1964 год,
ва і пахавання 31 тыс. савецкіх ваеннапалонных –
кая
2005 год
вязняў канцлагера № 337
Воінскі ўчастак грамадзянскіх могілак:
г. Баранавічы, могілкі на
1944 год
брацкая магіла
вул. Загараднай
дзве брацкія магілы падпольшчыкаў
восем брацкіх магіл савецкіх воінаў
магілы Ге рояў Савецкага Саюза Лісіна І.П., Матроніна У.І., Наканечнікава А.Г.
магіла двойчы Героя Савецкага Саюза Сцепанішчава М.Ц.
магіла генерал-маёра Рагулі І.Л.
магілы Астроўскага А.І., Чорнага Ф.В.
магіла падпольшчыка Дарашэвіча М.Ф. і яго родных
магіла польскіх грамадзян – ахвяр фашызму
Помнік воінам і партызанам, якія вызвалялі г. Бараг. Баранавічы, вул. Леніна
1964 год,
навічы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 8 ліпеня
1984 год
1944 г.
Мемарыяльны комплекс на магіле ахвяр фашысцкага
г. Баранавічы, вул. Чар1994 год
тэрору – вязняў Баранавіцкага гета
нышэўскага–Рагулі
Памятны знак у гонар партызан Баранавіцкага злуг. Баранавічы, вул. Чка2003 год
чэння
лава, у скверы
Палацава-паркавы ансамбль:
ХІХ – пачатак ХХ в. Паўлінава
палац
стагоддзя,
флігель
1909 год
стайня
кароўнік
парк
Ганцавіцкі раён
Пахавальныя капліцы роду Абуховічаў
в. Вялікія Круговічы
XVIII стагоддзе
Пахавальныя капліцы роду Вендорфаў
XVII–XIX стагоддзі в. Ясянец
Пахавальныя капліцы роду Яленскіх
XVII–XIX стагоддзі в. Ясянец
Камянецкі раён
Магіла савецкіх воінаў, актывістаў і мірных жыхароў 1941–1943 гады, г. Ка мя нец, уро чыш ча
(аўтары помніка – П.І.Лука, А.С.Туркоў)
Прускаўскі Лес
1982 год
Свята-Троіцкая капліца
в. Вярховічы, на могілках
1940 год
Магіла ахвяр фашызму
в. Воўчын
1942 год,
2007 год
Былы кляштар баніфратаў
г. Вы со кае, вул. Са цы1785 год
ялістычная
Варварынская капліца
г. Высокае
1772 год
Брацкая магіла савецкіх воінаў (аўтар помніка –
в. Вялікая Турна
1944 год,
А.І.Лышчык)
1962 год
Сядзібна-паркавы комплекс:
в. Капылы
ХІХ стагоддзе
сядзібны дом
кароўнік
канюшня
свіран
рэшткі парку
Брацкая магіла савецкіх актывістаў
в. Клепачы
1941 год,
2007 год
Магіла ахвяр фашызму
в. Лескі
1943 год,
1985 год
Магіла актывістаў калгаса «Новае жыццё»
в. Лісоўчыцы
1942 год
Капліца
в. Мінкавічы
1899 год
Будынак былога паравога млына
в. Навіцкавічы
пачатак
ХХ стагоддзя

Катэгорыя
каштоўнасці

3
3

3
3
3
2
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3
3
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Брацкая магіла савецкіх танкістаў
Брац кая магіла са вецкіх
С.А.Каўпака
Былы кальвінскі збор

пар ты зан

дывізіі

1944 год,
1974 год
1944 год

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

Катэгорыя
каштоўнасці

в. Пелішча

3

в. Ражкоўка

3

в. Расна, вул. Юбілейная, 1
XVIII стагоддзе
Кобрынскі раён
Забудова вул. Леніна
канец ХІХ – пачатак г. Коб рын, вул. Леніна,
24, 26, 28, 30, 32, 36, 40,
ХХ стагоддзя
42, 44, 53, 57, 73, 77
Пінскі раён
Помнік на месцы забойства ахвяр фашызму – вязняў
г. Пінск, вул. Пушкіна
1993 год,
Пінскага гета
2005 год
Царква Раства Багародзіцы
в. Вылазы
1787 год
Царква Параскевы Пятніцы
в. Жабчыцы
1788 год
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан (аўтар
в. Пагост-Загародск
1944 год,
помніка – З.Азгур)
1956 год
Віцебская вобласць
Бешанковіцкі раён
Руіны былога касцёла, пабудаванага ў гонар перамогі XVI стагоддзе, XVIII в. Астроўна, вул. Мікалаў 1564 годзе
евіча
стагоддзе,
1863–1864 гады
Браслаўскі раён
Касцёл св. Юзафа
в. Барадзінічы
1836 год
Пак роўская цар ква з эле мен тамі дэ ка ра тыўнага канец ХІХ стагоддзя в. Богіна
афармлення
Докшыцкі раён
Руіны царквы Усіх Святых
г.п. Бягомль, вул. Ка ст1866–1877 гады
рычніцкая, 1
Пастаўскі раён
Каменны крыж
ХV–XVI стагоддзі в. Камаі
Храм Успення Прасвятой Багародзіцы
в. Ласіца
1830 год
Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы
в. Манькавічы
1871 год
Сенненскі раён
Будынак былой земскай управы
г. Сянно
1910 год
Талачынскі раён
Касцёл св. Антонія
г. Талачын, вул. Леніна, 50
1853 год
Гаспадарчая пабудова
в. Друцк, на гарадзішчы
ХІХ стагоддзе
Вадзяны млын
каля да рогі Та ла чын–
ХІХ стагоддзе
Круглае
Курганны могільнік (два курганы)
ІХ–ХІІ стагоддзі в. Сенчукі
Гомельская вобласць
Добрушскі раён
Магіла ахвяр фашызму
г. Добруш
1941 год
Лоеўскі раён
Магіла ахвяр фашызму
г.п. Лоеў, вул. Камсамоль1943 год,
ская, на гра мад зянскіх
1990 год
могілках
Магіла Г.А.Одзегава
в. Казіміраўка, на грама1943 год
дзянскіх могілках
Магіла лейтэнанта Ступака В.М.
в. Кар паўка, на гра ма1943 год
дзянскіх могілках
Брацкая магіла савецкіх воінаў
в. Кашовае, на паўночнай
1943 год
ускраіне вёскі
Магіла невядомага лётчыка
каля в. Майск
1943 год
Брацкая магіла савецкіх воінаў
в. Пярэдзелка, сквер каля
1943 год
школы
Мазырскі раён
Будынак
г. Мазыр, вул. Ленінская, 28
1902 год
Гродзенская вобласць
г. Гродна
Будынак былой кірхі
1783 год, перабуда- вул. Акадэмічная, 7а
ваны ў 1793, 1842,
1912 гадах

3
3

3
3
3
3

3

3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
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Забудова вул. Вялікая Траецкая

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

канец ХІХ – пачатак вул. Вялікая Траецкая, 2,
8, 8а, 11, 13, 14, 16, 17, 21,
ХХ стагоддзя
23, 32, 42, 46, 57
Будынак
вул. Гараднічанская, 20
1904 год
Будынак
вул. Дзяржынскага, 1
1904 год
Комплекс піваварнага завода
вул. Завадская, 2
XVIII стагоддзе,
1877 год
Будынак банка
вул. Карбышава, 17
1931 год
Забудова вул. Кірава
Кірава,
3,
4
канец ХІХ–пачатак вул.
(вул. Урыцкага, 25), 5, 6
ХХ стагоддзя
(вул. Урыцкага, 28), 7, 9
(вул. Са цы ялістыч ная,
29), 10 (вул. Гараднічанская, 14), 12, 12а, 12б, 13,
14, 16, 18, 18а, 22, 26, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42
Будынак былога пазямельнага банка (архітэктар Асвул. Леніна, 9
1913 год
травумаў Б.П.)
Будынак былога даходнага дома
пачатак ХХ стагоддзя вул. Леніна, 13
Былы дом урача Тальгейма
вул. Леніна, 22
1911 год
Будынак былой тытунёвай фабрыкі Шарашэўскага
вул. Маставая, 31
1867 год
Комплекс былога кляштара кармелітаў (два будынкі)
вул. Маставая, 37
ХVIII стагоддзе
Забудова вул. К.Маркса
канец ХІХ – пачатак вул. К.Мар кса, 5, 6
(вул. Га раднічан ская,
ХХ стагоддзя
42/1), 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12,
13, 14, 15 (вул. Са цыялістычная, 43, 43/1), 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
(вул. Маладзёжная, 1), 30,
32, 34, 34а, 36, 38а, 40, 42
Будынак былога рэальнага вучылішча
вул. 1 Мая, 3 (вул. Ака1907 год
дэмічная, 10)
Дом-музей М.Багдановіча
канец ХХ стагоддзя вул. 1 Мая, 10 (вул. Багдановіча, 1)
Фрагменты былой сядзібы Аўгустова:
капліца
вул. Рэпіна, 2
1817 год
бы лая кар чма Грод зен скай эка номіі (архітэк тар
вул. Рэпіна, 5а
1782 год
Дж.Сака)
Забудова вул. Савецкай
XVI–ХХ стагоддзі вул. Савецкая, 1, 3, 5, 7,
10, 12, 13, 14, 15, 15а
(вул. Калючынская, 11),
17, 17а (вул. Ка лю чынская, 9), 17б, 19, 21, 23, 25,
28 (вул. Віленская, 2), 31
Былы дом купца Мураўёва
пл. Савецкая, 2
ХІХ стагоддзе
Будынак кінатэатра
вул. Сацыялістычная, 4
1890 год
Будынак
вул. Сацыялістычная, 22
1910 год
(вул. Карбышава, 3)
Былая сінагога
вул. Сацыялістычная, 35
1912 год
Былы гарадскі асабняк
вул. Сацыялістычная, 37
1905 год
Былы жылы дом
вул. Сацыялістычная, 44
1880 год
Былы Дом урача
вул. Студэнцкая, 6
1906 год
Былы дом масонскай ложы (архітэктар Дж.Сака)
зав. Тэлеграфны, 15а
1783–1785 гады
Былы жылы дом
вул. Тэлеграфная, 8
канец
ХІХ стагоддзя
Будынак
вул. Тэльмана, 9 (вул. Га1905 год
раднічанская, 13)
Гродзенскі раён
Фартыфікацыйныя збудаванні 68-га Гродзенскага
1940–1941 гады
ўмацаванага раёна:
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётв. Баяры
ны дот
два аднапавярховыя двухамбразурныя гарматна-кув. Маркаўцы
лямётныя паўкапаніры
рэшткі дота
в. Маркаўцы

Катэгорыя
каштоўнасці
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3
3
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2
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3
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два аднапавярховыя двухамбразурныя гарматна-кулямётныя доты
аднапавярховы аднаамбразурны кулямётны дот
пяць ад на па вяр хо вых двух ам бра зур ных гар матна-кулямётных паўкапаніраў
тры аднапавярховыя двухамбразурныя гарматна-кулямётныя доты
два двухпавярховыя трохамбразурныя гарматна-кулямётныя доты
двух па вяр хо вы двух ам бра зур ны ар ты ле рыйскі
паўкапанір са слядамі баёў 1941 года
камандна-назіральны пункт
два аднапавярховыя аднаамбразурныя кулямётныя
доты
двухпавярховы чатырохамбразурны гарматна-кулямётны капанір са слядамі баёў 1941 года
двухпавярховы трохамбразурны гарматны дот са слядамі баёў 1941 года
двухпавярховы чатырохамбразурны гарматна-кулямётны капанір са слядамі баёў 1941 года, з памятнай
шыльдай
рэшткі двухпавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага дота
рэшткі аднапавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага дота
рэшткі аднапавярховага двухамбразурнага кулямётнага дота з дзвюма кулямётнымі ўстаноўкамі НПС-3
рэшткі двухпавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага паўкапаніра
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны паўкапанір
двухпавярховы трохамбразурны гарматна-кулямётны дот
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот
два аднапавярховыя двухамбразурныя кулямётныя
доты
двухпавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот
рэшткі аднапавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага паўкапаніра
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот
рэшткі двух аднапавярховых двухамбразурных гарматна-кулямётных дотаў
рэшткі аднапавярховага трохамбразурнага гарматна-кулямётнага паўкапаніра з агнём з крыла
рэшткі аднапавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага дота
рэшткі двухпавярховага трохамбразурнага гарматна-кулямётнага дота
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот са слядамі баёў 1941 года
два аднапавярховыя двухамбразурныя гарматна-кулямётныя доты са слядамі баёў 1941 года
два двухпавярховыя трохамбразурныя гарматна-кулямётныя доты
аднапавярховы аднаамбразурны кулямётны дот
аднапавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот са слядамі баёў 1941 года
двухпавярховы двухамбразурны гарматна-кулямётны дот са слядамі баёў 1941 года, з памятнай шыльдай
рэшткі двухпавярховага трохамбразурнага гарматна-кулямётнага дота
рэшткі двухпавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага паўкапаніра

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

в. Маркаўцы
в. Маркаўцы
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Доргунь
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Новікі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
г.п. Сапоцкін
г.п. Сапоцкін
в. Радзівілкі
хутар Асочнікі
в. Пясчаны
в. Пясчаны
в. Пясчаны

Катэгорыя
каштоўнасці
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ад на па вяр хо вы двух ам бра зур ны ар ты ле рыйскі
паўкапанір
два двухпавярховыя трохамбразурныя гарматна-кулямётныя доты
рэшткі трох двухпавярховых двухамбразурных гарматна-кулямётных дотаў
рэшткі двухпавярховага трохамбразурнага кулямётнага паўкапаніра з агнём з крыла
аднапавярховы аднаамбразурны кулямётны дот
рэшткі двух двухпавярховых трохамбразурных гарматна-кулямётных дотаў
рэшткі трох аднапавярховых аднаамбразурных кулямётных дотаў
рэшткі двухпавярховага двухамбразурнага гарматна-кулямётнага паўкапаніра
Фар тыфіка цый ныя збу да ванні Грод зен скай крэпасці:
земляны форт № 1
земляны форт № 5
земляны форт № 6
форт № 1
рэшткі форта № 1а (малы форт)
сховішча апорнага пункта форта № 1а
рэшткі форта № 2
рэшткі форта № 2а (малы форт)
рэшткі сховішча апорнага пункта форта № 2а
рэшткі парахавога склепа
рэшткі форта № 3
рэшткі форта № 3а (малы форт)
рэшткі форта № 3а (парахавы склеп)
форт № 3а (пазіцыя для 210-мм японскіх гармат)
рэшткі форта № 3б
форт № 4
форт № 4а (малы форт)
парахавы склеп
форт № 5
форт № 5а
парахавы склеп
рэшткі форта № 6
два горжавыя бліндажы фортавай групы № 6
тры сховішчы фортавай групы № 6
рэшткі форта № 7
парахавы склеп фортавай групы № 7
два наглядальныя пасты фортавай групы № 7
форт № 8
сховішча фортавай групы № 8
наглядальны пост фортавай групы № 8
парахавы склеп фортавай групы № 8
форт № 9
наглядальны пост фортавай групы № 9
чатыры сховішчы фортавай групы № 10
наглядальны пост фортавай групы № 10
рэшткі двух наглядальных пастоў фортавай групы № 10
наглядальны пост фортавай групы № 10
пяць сховішчаў фортавай групы № 10
сховішча фортавай групы № 11
два наглядальныя пасты фортавай групы № 11
рэшткі пяці сховішчаў фортавай групы № 11
наглядальны пост фортавай групы № 12
рэшткі форта № 13

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

Катэгорыя
каштоўнасці

в. Пясчаны
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
Аўгустоўскі канал
2
1887–1915 гады
1887–1889 гады
1887–1889 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады
1913–1915 гады

урочышча Пышкі
урочышча Форт
урочышча Дзевятоўка
в. Загараны
в. Баля Сольная
в. Баля Сольная
в. Навумавічы
в. Навумавічы
в. Навумавічы
в. Пушкары
в. Лабна-Агароднікі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
в. Навасёлкі
в. Трычы
в. Стрэльчакі
в. Стрэльчакі
в. Стрэльчакі
в. Гвінеўшчына
дачны масіў Каробчыцы
дачны масіў Каробчыцы
дачны масіў Юзефоўка
дачны масіў Юзефоўка
в. Каменка
в. Малая Альшанка
в. Малая Альшанка
в. Малая Альшанка
в. Гібулічы
в. Гібулічы
в. Гібулічы
в. Гібулічы
в. Пагараны
в. Пагараны
в. Прыгодзічы
в. Прыгодзічы
в. Аульс
в. Аульс
в. Аульс
в. Русота
в. Русота
в. Аульс
в. Лапенкі
в. Грандзічы
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Продолжение табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

наглядальны пост фортавай групы № 13
1913–1915 гады
горжавы бліндаж фортавай групы № 13
1913–1915 гады
рэшткі горжавага бліндажа фортавай групы № 13
1913–1915 гады
сховішча фортавай групы № 13
1913–1915 гады
Зэльвенскі раён
Касцёл Святой Тройцы
1913 год

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

Катэгорыя
каштоўнасці

в. Грандзічы
в. Грандзічы
в. Грандзічы
в. Грандзічы
г.п. Зэльва,
вул.50 год ВЛКСМ, 18

Магілёўская вобласць
г. Магілёў
Ваенныя могілкі
вул. Лазарэнкі
1941–1944 гады
Капліца на каталіцкіх могілках
канец ХІХ стагоддзя вул. Лазарэнкі
Будынак былога крэдытнага таварыства
Ленінская,
36
пачатак ХХ стагоддзя вул.
(зав. Мігая, 13)
Будынак чыгуначнага вакзала
пл. Прывакзальная
1902 год
Мемарыяльная арка
вул. Першамайская (насуп1780 год
раць гасцініцы «Днепр»)
Будынак гарадскога тэатра
вул. Першамайская, 7
1886–1888 гады
Будынак кінатэатра «Чырвоная зорка»
вул. Першамайская, 14
1920-я гады
Асіповіцкі раён
Гарадзішча
ранні жалезны век, в. Свіслач, на паўночнай
ускраіне вёскі, недалёка
ранні феадалізм,
VI стагоддзе да н.э. – ад упадзення р. Свіслач у
р. Бярэзіна
І стагоддзе н.э.,
ХІ–ХІІ стагоддзі
г. Мінск
Ме ма ры яль ны знак на мес цы раз мяш чэн ня канвул. Маякоўскага, 35
2008 год
спіратыўнай кватэры ўдзельнікаў Мінскага падполля
МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ РУХОМЫЯ АБ’ЕКТЫ
Віцебская вобласць
Полацкі раён
Калекцыя археалагічных знаходак:
ІХ–ХІІІ стагоддзі навукова-даследчая і асветніцкая ўстанова культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік»
пярсцёнак віты мужчынскі. Золата 900°. Валачэнне,
ХІ стагоддзе
філігрань, коўка. Агульная вага 21,22 г. Дыяметр 25 мм
пломба-пячатка (малідавул, була) віслая князя Усевапершая палова
лада Яраслававіча. Свінец. Ліццё. Дыяметр 30 мм
ХІ стагоддзя
меч. Франкія, сярэдняе цячэнне Рэйна, каралінгская
Х стагоддзе
майстэрня. Жалеза, сталь. Коўка, кавальская зварка,
інкрустацыя. Даўжыня 97 см
бранзалет драцяны, чатырохгранны ў сячэнні, сэрца- ІХ – першая палова
ХІ стагоддзя
падобнай канфігурацыі з разамкнутымі, паступова
звужанымі, абрубленымі канцамі; бранзалет з двух
фрагментаў, у выглядзе няправільнага авала, кругладрацяны са звужанымі разамкнутымі канцамі;
бранзалет у выглядзе няправільнага авала, кругладрацяны, разамкнуты, з коса абрубленымі канцамі;
грыўня (фрагмент), плеценая з чатырох круглых у папярочным сячэнні дратоў, з паступовым звужэннем
да канцоў; бранзалет (фрагмент) або грыўня (фрагмент), пляцёная з чатырох шматгранных у папярочным сячэнні дратоў, з паступовым звужэннем да канцоў; бранзалет віты з двух шматгранных у папярочным сячэнні дратоў, паступова звужаных да канцоў.
Адзін з дратоў мае кроплепадобнае заканчэнне. Канцы бранзалета абрубленыя. Полацк. Золата 958°.
Ліццё, валачэнне, коўка, пляцэнне, скручванне.
Агульная вага – 334,36 г
абразок «Канстанцін і Алена». Полацк. Стэатыт.
сярэдзіна ХІІ –
20-я гады
Разьба. Пазалота. Памеры 6,2 х 4,4 х 0,6 см
ХІІІ стагоддзя
кольца скроневае. Старажытная Русь. Золата 958°.
ХІІ стагоддзе
Валачэн не, коўка, скручванне, зернь, філігрань.
Агульная вага 7,80 г. Дыяметр 30 мм

2

2
2
3
3
3
3
3
3

3
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Окончание табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Калекцыя нумізматыкі:
ХІ–ХVII стагоддзі
манета яфімак «з прызнакам». Германія, графства чаканка – 1611 год,
Мансфельд, Борнштацкі манетны двор, Маскоўскі
надчаканка –
грашовы двор. Серабро 750°. Агульная вага 21,60 г.
1655 год
Дыяметр 40 мм
Казьянкаўскі манетны скарб (7660 куфічных дырхаХ стагоддзе
маў). Арабскі халіфат. Серабро 960°. Чаканка. Агульная вага 1987,5 г
манета шылінг лівонскі (фальшывы). Полацк. Медзь.
1540–1550 гады
Чаканка. Дыяметр 19 мм
Калекцыя мастацкіх твораў:
XVIII стагоддзе
абраз «Мікола Цудатворац». Мясцовая школа. Ліпа,
XVIII стагоддзе
ляўкас. Алей, каляровыя лакі, разьба па ляўкасу, залачэнне. Памеры 128 х 95,5 х 2 см
абраз «Узнясенне Хрыстова». Мясцовая школа. Ліпа,
1743 год
грунт алейны. Алей, залачэнне, лак. Памеры 141 х
х 90 х 3 см
абраз «Святая Тройца». Мясцовая школа. Ліпа, хвой1738 год
нае дрэва, алей, каляровыя лакі, залачэнне. Памеры
133 х 95 х 3 см
абраз «Стрэчанне». Мясцовая школа. Хвойнае дрэва,
XVIII стагоддзе
алей. Памеры 134,5 х 108 х 2 см
абраз «Мікола Цудатворац». Дошка ліпавая. Алей.
XVIII стагоддзе
Памеры 118 х 84 х 2,5 см
абраз «Цуд Георгія аб змеі» ў абкладзе. Мясцовая
XVIII стагоддзе
школа. Хвойнае дрэва, ляўкас, метал. Тэмпера, алей,
разьба высокага рэльефу па ляўкасу, залачэнне, серабрэнне, чаканка. Памеры 112 х 93 х 2 см
партрэт Эльжбеты Агінскай. Палатно. Алей. Памеры
1760 год
65 х 51 см
–
партрэт жаночы ў авале. Палатно, алей. Памеры 62 х
х 49 см
Калекцыя рукапісных і друкаваных выданняў:
ХVІ–ХVIIІ стагоддзі
«Orationes XII. Hieronimi Faleti» (12 прамоў Іераніма
1558 год
Фалецкага). Венецыя, выдавецкая фірма Альдаў. Памеры 30,7 х 20,5 х 1,5 см
«Евангелие учительное» (з пагінацыяй). Вільна, дру1595 год
карня Мамонічаў
«Распевы» (зборнік стараабрадніцкі). Рукапіс паўуспасля 1789 года
таў, крукі, знаменны спеў

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

Катэгорыя
каштоўнасці

навукова-даследчая і асветніцкая ўстанова культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік»

2

навукова-даследчая і асветніцкая ўстанова культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік»

2

навукова-даследчая і асветніцкая ўстанова культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік»

2

Дадатак 2
да пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
03.09.2008 № 1288

Нематэрыяльныя праяўленні творчасці чалавека, якім надаюцца статус
і катэгорыя гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь
Назва каштоўнасці

Датаванне
каштоўнасці

Месцазнаходжанне
каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

Капыльскі раён
Калядны абрад «Цары»

–

в. Семежава

Б

Любанскі раён
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі
гуртамі «Журавушка», «Глыбокія крыніцы», «Павалякі»

–

вёскі Закальное,
Обчын і Ямінск

Б
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№ 5/28297, 5/28307

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

3 сентября 2008 г. № 1295

5/28297
(08.09.2008)

О внесении дополнений и изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 1550 и от
27 декабря 2005 г. № 1551
5/28297

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о лицензировании ведения рыболовного хозяйства, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 1550 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 5/17039; 2008 г.,
№ 14, 5/26555), следующие дополнения:
абзац второй пункта 7 после слов «договором аренды рыболовных угодий» дополнить словами «или решением Президента Республики Беларусь о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование»;
пункт 8 дополнить словами «или информацию о решении Президента Республики Беларусь о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование»;
абзац третий части второй пункта 13 после слов «договора аренды рыболовных угодий»
дополнить словами «или дата и номер решения Президента Республики Беларусь о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование»;
пункт 15 и абзацы первый и второй пункта 16 после слов «договора аренды рыболовных
угодий» дополнить словами «или решения Президента Республики Беларусь о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование».
2. Пункт 8 Положения о лицензировании ведения охотничьего хозяйства, утвержденного
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; 2008 г., № 23, 5/26611), изложить в следующей редакции:
«8. Для получения лицензии соискатель лицензии наряду с документами, определенными в пункте 8 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного
Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17, представляет в Минлесхоз бизнес-план ведения охотничьего хозяйства по установленной этим Министерством форме, а также:
8.1. соискатель лицензии, которому охотничьи угодья переданы в аренду:
копию решения местного Совета депутатов о передаче в аренду охотничьих угодий;
карту-схему охотничьих угодий;
копию договора аренды охотничьих угодий, заключенного в установленном порядке соискателем лицензии с местным исполнительным и распорядительным органом;
8.2. соискатель лицензии, которому охотничьи угодья предоставлены в безвозмездное пользование по решению Президента Республики Беларусь, карту-схему охотничьих угодий.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

6 верасня 2008 г. № 1304

5/28307

Аб накіраванні групы ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/28307

(09.09.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць з 11 па 13 верасня 2008 г. у г. Маскву (Расiйская Федэрацыя) групу ў наступным складзе:
Кабякоў
Андрэй Уладзiмiравiч
Каткавец
Надзея Мікалаеўна
Петрышэнка
Ігар Віктаравіч
Гошын
Уладзімір Анатольевіч
Гарэлік
Дзмітрый Мікалаевіч

– Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (кіраўнік групы)
– першы намеснiк Мiнiстра сельскай гаспадаркі і харчавання
– першы намеснік Міністра замежных спраў
– першы намеснiк Старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта
– намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва і гандлю – начальнік упраўлення міжнароднага супрацоўніцтва Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
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Камандзіраванне І.В.Петрышэнкі і Дз.М.Гарэліка ажыццявіць з 11 па 12 верасня 2008 г.,
А.У.Кабякова і іншых членаў групы – з 11 па 13 верасня 2008 г.
Аплату расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Зацвердзіць дадзенай групе заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

6 верасня 2008 г. № 1305

5/28308

Аб камандзіраванні Г.І.Кузняцова ў г. Мукачава (Украіна)
5/28308

(09.09.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 23 па 26 верасня 2008 г. у г. Мукачава (Украіна) Старшыню Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Кузняцова Георгія Іванавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

6 верасня 2008 г. № 1306

5/28309

Аб камандзіраванні А.С.Пафэрава ў г. Кіеў (Украіна)
5/28309

(09.09.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 24 па 27 верасня 2008 г. у г. Кіеў (Украіна) намесніка Старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Пафэрава Алега Сяргеевіча і зацвердзіць заданне на
гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1309

5/28313

О безвозмездной передаче имущества
5/28313

(10.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия безвозмездную передачу в 2008 году из республиканской собственности в коммунальную собственность Брестской области находящегося в хозяйственном ведении республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия «Брестплемпредприятие» имущества согласно приложению,
расположенного по проспекту Республики, 15, в г. Бресте, оценочной стоимостью на 1 марта
2008 г. 199 202 079 рублей.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Брестским облисполкомом принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.09.2008 № 1309

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Брестской
области
Наименование имущества

Инвентарный
номер

Проходная

100/С-37044

Конюшня

100/С-37047

*

Не рассылаецца.

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о Оценочная стоимость на
государственной регистрации имущества и прав на него 1 марта 2008 г., рублей

12.04.2001
204/2001
12.04.2001
205/2001

766 087
24 138 511
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Окончание табл.
Наименование имущества

Инвентарный
номер

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о Оценочная стоимость на
государственной регистрации имущества и прав на него 1 марта 2008 г., рублей

Гаражи

100/С-37052

Насосная станция

100/С-37054

Капитальное строение (не за- 100/U-49306
вершенное строительством)
Итого

12.04.2001
206/2001
12.04.2001
207/2001
05.09.2007
100/392-3235

2 958 363
749 626
170 589 492
199 202 079

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1310

5/28314

О безвозмездной передаче имущества
5/28314

(10.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству торговли безвозмездную передачу в 2008 году из республиканской собственности в коммунальную собственность Могилевской области находящегося в хозяйственном ведении республиканского унитарного производственного предприятия «Химчистка и стирка белья» имущества согласно приложению, расположенного по ул. Челюскинцев, 155б, в г. Могилеве.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.09.2008 № 1310

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского унитарного
производственного предприятия «Химчистка и стирка белья»,
безвозмездно передаваемого в коммунальную собственность
Могилевской области
Наименование имущества

Инвентарный
номер

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации имущества и прав на него

Оценочная стоимость на
1 апреля 2008 г., рублей

05.08.2004
№ 1252/04:75
22.07.2002
№ 4076

235 830 378

Здание цеха чистки ковров 700/С-59657
Здание трансформаторной 700/С-59613
подстанции

10 546 182

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1311

5/28315

Об отчуждении имущества
5/28315

(10.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству здравоохранения отчуждение путем продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении гродненского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»:
в 2008–2010 годах имущества согласно приложению с учетом переоценки на 1 января года, в котором будет производиться отчуждение;
до 1 мая 2009 г. капитального строения (инвентарный номер 410/С-15370), расположенного по ул. Южной, 4а, в дер. Изабелин Волковысского района Гродненской области, оценочной стоимостью на 1 января 2008 г. 16 216 399 рублей на условиях, определенных Указом

№ 5/28315–5/28317
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Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.09.2008 № 1311

Имущество, находящееся в республиканской собственности и
хозяйственном ведении гродненского торгово-производственного
республиканского унитарного предприятия «Фармация»,
отчуждаемое путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Место нахождения
имущества

Капитальное строение (зда- Гродненская область,
ние аптеки с пристройкой, Свислочский район,
по гре бом, хо лод ной придер. Доброволя,
стройкой, уборной, забором, ул. Урбановича, 71
ка литкой, во ро та ми и дорожкой)
Сарай
»

Инвентарный
номер

Дата выдачи и номер свидеОценочная стоимость
тельства (удостоверения) о гона 1 января 2008 г.,
сударственной регистрации
рублей
имущества и прав на него

413/С-5324

20.12.2006
413/36-804

19 096 361

413/С-7927

20.04.2007
413/36-1411

1 023 056

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1314

5/28316
(10.09.2008)

Об одобрении предложения о разработке научно-технической программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их
адаптация к другим отраслям техники и массовому производству»
5/28316

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить представленное Национальной академией наук Беларуси и согласованное с заинтересованными республиканскими органами государственного управления предложение
о разработке научно-технической программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству».
Национальной академии наук Беларуси внести в установленном порядке данное предложение в Совет Министров Союзного государства.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1315

5/28317
(10.09.2008)

О внесении изменений и дополнений в Государственную программу национальных действий по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма на 2006–2010 годы
5/28317

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Государственной программе национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 556 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 5/22245), изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

17.09.2008
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Приложение 1
к Государственной программе
национальных действий
по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма
на 2006–2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
08.09.2008 № 1315)

МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы национальных действий по
предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма
на 2006–2010 годы

Наименование мероприятий

1. Внесение в законодательные акты изменений и (или)
дополнений по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, организации принудительного лечения больных алкоголизмом, профилактики и
реабилитации больных алкоголизмом
2. Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего:
установление ответственности
за рас пи тие сла бо ал ко гольных напитков и пива несовершеннолетними, продажу (покупку) этих напитков несовершеннолетним;
ограничение времени и мест
продажи пива, алкогольных и
слабоалкогольных напитков;
установление ответственности
за их продажу в неустановленных местах и в неустановленное время;
повы ше ние ответственности
родителей за распитие алкогольных напитков и пива несовершеннолетними
3. Пересмотр отраслевых перечней опасных объектов (машин и механизмов) в целях
при ня тия до пол ни тель ных
мер по не до пу ще нию лиц,
страдающих алкогольной зависимостью, к работе на этих
объектах
4. Внесение в статью 18 Закона
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 июля 1998 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной про дук ции» (Ведамасцi
На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г.,
№ 31–32, ст. 471) изменений,
пре ду смат ри ваю щих за прещение продажи лицам моложе
21 года алкогольной продукции, кроме напитков брожения (квас, ку мыс, ке фир,
пиво) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов

Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

Совершенствование законодательства
Минздрав, МВД,
2006
Минобразование,
Минтруда и соцзащиты, Минпром,
Минторг, облисполкомы,
Минский горисполком,
концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

повышение эффективно сти про фи лакти ки
пьянства и алкоголизма, при ну ди тель но го
ле че ния; про ве де ние
анализа нормативных
правовых актов по вопросам эффективности
данных мероприятий
снижение на 10 процентов риска возникновения алкогольной
за ви си мо сти у не совершеннолетних

МВД, Минздрав,
Минторг, Минюст,
Минобразование

2007

Минпром, МЧС, республиканские органы
государственного
управления

2007

сниже ние до 15 процентов случаев производственно го травматизма

Минздрав, Минторг,
концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз

2007

сни же ние по треб ления алкогольных напитков лицами моложе 21 года
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Продолжение табл.

Наименование мероприятий

Исполнители

5. Разработка проекта норма- Минздрав, Минобразотивного правового акта, реглавание, МВД
ментирующего порядок представления в наркологические
диспансеры информации о неблагополучных семьях, в том
числе с несовершеннолетними, злоупотребляющих алкоголем
6. Внесение в технические норГосстандарт,
мативные правовые акты, усМинздрав
танавливающие требования к
информации для потребителя
пищевых продуктов, изменения, пре ду смат ри ваю ще го
возрастные и иные ограничения употребления алкогольных напитков и пива
7. Разработка штатных нормаМинздрав
тивов обеспечения наркологиче ской служ бы Мин здра ва
врачами-наркологами, социальными работниками, психотерапевтами и психологами,
прежде всего для работы с несовершеннолетними и молодежью
8. Разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих (регламентирующих):
порядок назначения и органиМинобразование,
зации работы общественных
облисполкомы,
воспитателей, закрепленных Минский горисполком
за не со вер шен но лет ни ми,
склон ны ми к со вер ше нию
правонарушений
порядок деятельности комис- облисполкомы, Минсий по борьбе с пьянством и ал- ский горисполком,
коголизмом в организациях
Минпром, МВД

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

2007

про ве де ние свое временного лечения и реаби ли та ции боль ных
алкоголизмом; снижение риска развития алкоголизма у несовершеннолетних

2007

сни же ние по треб ления алкогольных напитков несовершеннолетними и молодежью

2007

повышение эффективности работы наркологической службы, особенно с несовершеннолетними и молодежью

2009

умень ше ние чис ла
правонарушений среди не со вер шен но летних

2009

качественное улучшение работы комиссий
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом в организациях
повышение эффективности лечения и реабилитации больных алкоголизмом, уменьшение на 10 про цен тов
уровня инвалидности
у больных алкоголизмом
уменьшение на 15 процентов числа водителей, управ ляю щих
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
уменьшение на 20 процентов числа правонару ше ний со сто ро ны
работников торговли,
повышение безопасности населения

ор га ни за цию дея тель но сти Минздрав, Минтруда и
реа би ли та ци он ных цен тров соцзащиты, облисполдля больных алкоголизмом
комы, Минский горисполком

2010

порядок работы передвижных Минздрав, Минтранс,
наркологических пунктов
МВД

2009

внесение в нормативные пра- Минторг, облисполкововые акты изменений и (или) мы, Минский горисдополнений в части обязательполком
ного оборудования объектов
торговли и общественного питания и других объектов, осуществляющих реализацию алкогольных напитков в ночное
время (23.00–8.00), системами внутреннего и наружного
на блю де ния, тех ни че ски ми
средствами охраны

2009

17.09.2008
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Продолжение табл.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

9. Изменение акцизов и цен на Минфин, МНС, Мин- 2008–
алкогольные напитки крепо- экономики, Минторг, 2010
стью свы ше 28 про цен тов с концерны «Белгоспиучетом темпов роста средней щепром», «Белбиозаработной платы в республифарм»
ке, па ра метров ин фля ции и
роста закупочных цен на зерно
Организационно-методические мероприятия
10. Сокращение объемов про- концерн «Белгоспище- 2006–
изводства вин плодовых креп- пром», Белкоопсоюз,
2010
леных ординарных независи- Минсельхозпрод, облмо от подчиненности и форм исполкомы, Минский
собственности до 10 процентов горисполком, НАН Бев год, увеличение выпуска вин
ларуси, Минтранс
фруктово-ягодных натуральных, пло до вых кре п ле ных
улучшенного качества и специальной технологии
11. Разработка комплексного
облисполкомы,
2006
пла на
ме ро прия тий
на Минский горисполком,
2006–2010 годы по профилакОО «БРСМ»
тике пьянства и алкоголизма
среди молодежи
12. Создание областных, райоблисполкомы,
2007
онных и городских многопро- Минский горисполком,
фильных передвижных ценМинобразование,
тров (бригад) для организации
ОО «БРСМ»
пропагандистских, культурно-массовых мероприятий антиалкогольной направленности в молодежной среде
13. Проведение комплексных МНС, ГТК, МВД, Мин- ежепро ве рок, на правлен ных на торг, облисполкомы, годно
выявление нарушений зако- Минский горисполком
нодательства в сфере лицензирования оптовой и розничной
тор говли ал ко голь ны ми напитками
14. Организация консульта- Минобразование, Мин»
ций врача-нарколога при проздрав
ведении ежегодных медицинских осмотров учащихся старших классов
15. Организация учета небла- облисполкомы, Мин- постогополучных семей, оказание ский горисполком,
янно
не об хо ди мой ме ди цин ской, МВД, Минобразование,
правовой, социальной, психо- Минздрав, Минтруда и
ло ги че ской и иной по мо щи
соцзащиты
этим семьям
16. За кре п ле ние чле нов ОО
«БРСМ» в качестве общественных воспитателей за подростками из неблагополучных семей, состоящими на учете в
инспекции по делам несовершен но лет них ор га нов внутренних дел
17. Обеспечение системной работы передвижных наркологических пунктов для проведения медицинского освидетельст во ва ния во ди те лей транспортных средств для установления фактов употребления алкоголя и состояния опьянения

МВД, ОО «БРСМ»,
Минобразование,
облисполкомы,
Минский горисполком

2006

Минтранс, МВД, Мин- 2006–
здрав, облисполкомы, 2010
Минский горисполком

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

це но вое ре гу ли ро вание потребления алкоголь ной про дук ции
населением

снижение количества
вы пус кае мых пло довых вин, увеличение
выпуска натуральных
вин

ак ти ви за ция про филактической работы в
молодежной среде
ак ти ви за ция про филактической работы

снижение числа админи ст ра тив ных на руше ний при про да же
ал ко голь ных на питков
ран нее
вы яв ле ние
лиц, зло упот реб ляющих ал ко голь ны ми
напитками
уменьшение социальных
по след ст вий
влия ния не бла го получных семей на воспитание детей, качественное улучшение помощи данным семьям
повышение качественно го уров ня про филак ти че ской ра бо ты
сре ди не со вер шен нолетних

выявление водителей,
управ ляю щих транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения
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Наименование мероприятий

18. Организация и проведение
в областях и г. Минске семинаров для председателей и секрета рей ко мис сий по борь бе с
пьянством в организациях по
вопросам повышения эффективно сти деятельно сти этих
комиссий
19. Ор га ни за ция по сто ян но
действующих семинаров для
ру ко во ди те лей и спе циа листов учреждений образования
по работе с детьми и учащейся
молодежью по вопросам преду пре ж де ния упот реб ле ния
алкогольных напитков
20. Расширение объема:
под го товки сту ден тов ме дицинских учреждений образования по вопросам наркологии;
про грамм пре по да ва ния общей и ча ст ной нар ко ло гии,
профилактики и лечения алкогольной зависимости
21. Внедрение комплексного
подхода при оказании нарколо ги че ской по мо щи на се лению (социальные работники,
врачи-наркологи, психотерапевты и психологи)
22. Обеспечение укомплектова ния ор га ни за ций здра воохранения областных центров
и г. Минска врачами-наркологами
23. Организация Витебского
областного наркологического
диспансера

Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

облисполкомы,
2006–
Минский горисполком 2010

обу че ние и рас пространение опыта по вопросам профилактики
пьянства и алкоголизма

Минобразование,
ежеМинздрав, облисполко- годно
мы, Минский горисполком

по вы ше ние уров ня
подготовки специалистов учреждений образо ва ния по во про сам
про фи лакти ки пьянства и алкоголизма

Минздрав, Минобразование

2007

по вы ше ние уров ня
подготовки студентов
ме ди цин ских уч ре ждений образования по
вопросам наркологии

Минздрав, облисполко- 2007
мы, Минский горисполком

повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью

»

2007–
2010

Витебский облисполком, Минздрав

2009

600,0

24. Ор га ни за ция Ре чиц ко го Гомельский облисполнаркологического диспансера
ком, Минздрав

2007

500,0

25. Расширение объема последи п лом ной под го товки врачей-наркологов и врачей других специальностей по вопросам общей и частной наркологии, профилактики и лечения
алкогольной зависимости путем увеличения числа циклов
последипломной подготовки по
наркологии и экспертизе опьянения (не менее шести в год)
26. Реорганизация государственного учреждения «Республиканская клиническая психи ат ри че ская боль ни ца» в
рес пуб ли кан ский на уч нопрактический центр «Психиатрия-наркология»

Минздрав,
Минобразование

2007

Минздрав

2007

в пределах
средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете

повышение объемов и
качества наркологической помощи во всех обла ст ных цен трах и
г. Минске
600,0 повышение объемов и
качества наркологической помощи в Витебской области, особенно
сре ди не со вер шен нолетних и молодежи
500,0 повышение объемов и
качества наркологической помощи в Гомельской области, снижение на 5 про цен тов
уров ня за бо ле вае мости алкоголизмом
по вы ше ние уров ня
под го тов ки вра чейнар ко ло гов и врачей
дру гих спе ци аль ностей по вопросам наркологии

организация научного
сопровождения оказания психиатрической и
наркологической помощи, разработка современных эффективных
методов оказания специализированной медицинской помощи и внедрение их в практическую пси хи атрию и
наркологию
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Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

27. Создание центра монитоМинздрав
2007 130,0
рин га по изу че нию рас пространения употребления алкогольных напитков в различных регионах республики среди раз лич ных воз рас тных
групп и определению ущерба,
связанного с потреблением алкогольных напитков; проведение социологических опросов
на се ле ния для вы яв ле ния
причин, влияющих на потребление алкоголя населением
28. Усиление контроля за каГосстандарт, Минпосточеством и безопасностью про- здрав, облисполкомы, янно
изводимой и реализуемой ал- Минский горисполком
когольной продукции путем
проведения рейдовых проверок, отбора проб для лабораторных исследований по показателям их безопасности
29. Рассмотрение на заседаниоблисполкомы,
ежеях исполкомов всех террито- Минский горисполком годно
риальных уровней вопроса об
эффективности принимаемых
мер по профилактике пьянства и алкоголизма
30. Установление нанимателя»
постоми брони для приема на работу
янно
граждан, освобожденных из
мест лишения свободы, принятие дополнительных мер по
трудоустройству лиц, освобожденных из учреждений, осуществляющих принудительное лечение по решению суда

республиканский
бюджет

130,0

НАН Беларуси

2006
2007
2008
2009
2010

37,357
37,357
37,357
37,357
37,357

разработка практических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма

уменьшение на 10 процентов числа отравлений от алкоголя и суррогатов алкоголя

по вы ше ние ка че ст ва
работы по профилактике пьянства и алкоголизма в районах
улучшение адаптации
лиц, ос во бо ж ден ных
из уч ре ж де ний, осуществляющих принудительное лечение по
решению суда, снижение численности граждан, зло упот реб ляющих ал ко голь ны ми
напитками
по вы ше ние ка че ст ва
ра бо ты су дов по направ ле нию лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками,
в ле чеб но-тру до вые
профилактории
изучение доступности
объ ек тов об ще ст венно го пи та ния, спортив ных и раз вле кательных услуг для населения

31. Организация проведения облисполкомы, Мин- постовыездных судебных заседаний
ский горисполком,
янно
по рассмотрению дел о направсуды
ле нии лиц, зло упот реб ляющих алкогольными напитками, в лечебно-трудовые профилактории
32. Про ве де ние ана ли за и Минстат, Минтруда и 2009
обобщение полученных дансоцзащиты
ных доступности (по ценовому
фактору) объектов общественного питания, спортивных и
развлекательных услуг в соотношении со средним уровнем
доходов граждан республики
и, в частности, с доходами молодежи, а также о доли таких
рас хо дов в по тре би тель ских
бюджетах
Научное сопровождение
33. Про ве де ние еже год ных Минздрав, Минобразо- ежемеж ве дом ст вен ных на уч- вание, другие республи- годно
но-прак ти че ских кон фе рен- канские органы госуций по вопросам профилакти- дарственного управлеки алкоголизма
ния
34. Разработка методов повышения эффективности для метаболической терапии алкогольной интоксикации и абстинентного синдрома

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

37,357
37,357
37,357
37,357
37,357

повышение эффективности межведомственно го взаи мо дей ст вия
по вопросам лечения и
про фи лакти ки пьянства и алкоголизма
повышение эффективно сти ле че ния больных алкоголизмом

№ 5/28317

17.09.2008

-65-

Продолжение табл.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

35. Обоснование и разработка
повышение эффективНАН Беларуси
2006 32,225 32,225
методов коррекции патохимино сти ле че ния боль2007 32,225 32,225
ческих нарушений и профиных алкоголизмом
2008 32,225 32,225
лактика алкогольных пораже2009 32,225 32,225
ний внутренних органов в рам2010 32,225 32,225
ках Го су дар ст вен ной комплексной программы научных
исследований «Современные
технологии в медицине»
36. Раз ра бот ка кри те ри ев
разработка новых меМинздрав
2006 150,0
150,0
оценки степени патофизиолотодов коррекции мета2007 150,0
150,0
гических и патоморфологичебо ли че ских на ру ше2008 150,0
150,0
ских нарушений при заболеваний при алкоголизме с
2009 150,0
150,0
ниях внутренних органов на
помощью лекарствен2010 150,0
150,0
ос но ве ана ли за ме та бо ли тов
ных средств, содержабелкового и аминокислотного
щих аминокислоты
обмена и создание новых методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации
больных в рамках Государственной комплексной программы на уч ных ис сле до ва ний
«Современные технологии в
медицине»
37. Раз работ ка и вне дре ние
оценка эффективности
»
2006
системы мониторинга и метомероприятий
дики оценки эффективности
деятельности по предупреждению и преодолению пьянства и
ал ко го лиз ма, в пер вую очередь среди несовершеннолетних и молодежи
Информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия
38. Организация и проведение
формирование здорооблисполкомы,
2006–
(не реже двух раз в год) в учре- Минский горисполком, 2010
вого образа жизни наждениях культуры, образова- Минкультуры, Минобселения
ния тематических вечеров, бе- разование, Минздрав,
сед по профилактике пьянства
ОО «БРСМ»
и алкоголизма
39. Создание социальных те- Мининформ, Белтелера- 2006–
повышение престижматиче ских рубрик, циклов диокомпания, редакции 2010
ности трезвого образа
публикаций, выпуск телера- государственных периожизни, семьи, отказа
дио про грамм, про па ган ди- дических печатных изот потребления алкорующих трезвый образ жизни,
гольных напитков
даний, ОО «БРСМ»
семейные ценности, отказ от
вредных привычек
40. Организация выпуска сю- Белтелерадиокомпа- 2006–
повышение информиже тов, про па ган ди рую щих ния, Минздрав, другие 2010
ро ван но сти и уров ня
трезвый образ жизни, в телеви- республиканские оргазнаний населения в вози он ных ин фор ма ци он ных ны государственного
просах профилактики
программах с привлечением к управления, Белоруспьянства и алкоголизма
участию в них специалистов ская православная церорганизаций здравоохранения
ковь
41. Организация и проведение Белтелерадиокомпа- 2006–
формирование у насепрямых линий, «круглых сто- ния, редакции государ- 2010
ле ния ус та нов ки на
лов», телевизионных передач, ственных периодичетрез вый и здо ро вый
посвященных трезвому образу ских печатных издаобраз жизни
жизни, с участием представитений, Мининформ,
лей организаций, врачей-нарМинздрав
кологов, спортсменов, представителей общественности
42. Изготовление на возмездориентирование насеМининформ,
2006
2,0
2,0
ной договорной основе по закаления на трезвый обМинздрав,
2007
2,0
2,0
зу со ис пол ни те лей со ци аль- Белтелерадиокомпания 2008
раз жиз ни, от каз от
2,0
2,0
ных видеороликов о трезвом
зло упот реб ле ния ал2009
2,0
2,0
образе жизни, вреде пьянства
коголем
2010
2,0
2,0
и алкоголизма
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Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

43. Выпуск передач в формате Белтелерадиокомпания 2007–
программы «Особое мнение» о
2010
трезвом образе жизни
(раз в
полугодие)
44. Проведе ние конкурса на Белорусская правоежепри зы Бе ло рус ской пра вославная церковь
годно
славной церкви «Лучшее слово об опас но сти ал ко го ля»
(фильмы, видеоролики, статьи или другие мероприятия)
45. Разработка и издание иноблисполкомы,
фор ма ци он но-об ра зо ва тель- Минский горисполком,
ных ма те риа лов (бук ле ты, Мининформ, другие
бюллетени, памятки, листов- республиканские оргаки) по вопросам формирова- ны государственного
ния трез во го об раза жиз ни,
управления
профилактики пьянства и алкоголизма
46. Организация постоянной
облисполкомы,
работы с родителями по пропа- Минский горисполком,
ганде трезвого образа жизни,
Минобразование
профилактике пьянства и алкоголизма в детских дошкольных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования
47. Проведе ние физкультурно-спор тив ных празд ни ков,
фестивалей, массовых соревнований в целях пропаганды
преимуществ трезвого образа
жизни, выработки активной
жиз нен ной по зи ции и не гативного отношения к употреблению алкогольных напитков
48. Организация постоянных
занятий на бесплатной основе
для детей и подростков из неблагополучных семей в спортивных секциях, в кружках самодеятельности и творчества
49. Привлечение детей из неблагополучных семей к спортивным, культурно-массовым
мероприятиям, оздоровлению
в летний период и общественно-полезной занятости
50. Проведение семинаров с
лидерами молодежных общественных организаций, руководителями молодежных центров по вопросам предупреждения и преодоления пьянства
и алкоголизма в молодежной
среде
51. Вне се ние до пол не ний в
учебные программы по изучению вопросов пьянства и алкоголизма в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования и высших учебных заведениях

2006
2007
2008
2009
2010

2006–
2010

республиканский
бюджет

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

ак ти ви за ция вни мания общества к вопросам здорового образа
жизни

70,0
70,0
80,0
90,0
100,0

за счет
собственных
средств
исполнителей
70,0
70,0
80,0
90,0
100,0

в пределах
средств,
предусмотренных
в местном
бюджете

при вле че ние об ще ственных и религиозных
организаций к вопросам фор ми ро ва ния
трезвого образа жизни

обеспечение широкого
дос ту па раз лич ных
групп населения к информации по вопросам
формирования трезвого образа жизни, профилактики пьянства и
алкоголизма
повышение престижности трезвого образа
жизни в семье, осознание необходимости отка за от по треб ле ния
ал ко голь ных на питков несовершеннолетними

Минспорт,
2006–
Минкультуры,
2010
Минобразование,
облисполкомы,
Минский горисполком

снижение уровня потребления алкоголя

Минобразование,
2006–
Минкультуры,
2010
Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком

снижение уровня алко го ли за ции де тей и
подростков из неблагополучных семей

облисполкомы,
2006–
Минский горисполком, 2010
Минобразование, МВД,
Минобороны

»

облисполкомы,
ежеМинский горисполком годно

повышение эффективности работы по профилактике пьянства и
алкоголизма среди молодежи

Минобразование,
Минздрав

2007–
2008

повышение уровня информации учащихся и
студентов о вреде алкоголизма, профилактика раннего употребления алкогольных напитков и злоупотребления алкоголем

№ 5/28317–5/28318

17.09.2008
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Окончание табл.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения,
годы

Источник финансирования,
млн. рублей
в том числе
всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый результат

местные
бюджеты

52. Соз да ние ви део фильмов Белтелерадиокомпа- 2007–
формирование устаноантиалкогольной направлен- ния, Минобразование, 2008
вок на здоровый образ
ности для различных возрастжизни
Минздрав,
ных групп
Белорусская православная церковь
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения
53. Завершение капитального Могилевский облис- 2006–
повышение доступноремонта учреждения здравости, качества и эффекполком
2007
охранения «Могилевский обтив но сти нар ко ло гиластной наркологический дисческой помощи в Мопансер»
гилевской области
54. Завершение капитального Минский горисполком 2006–
повышение доступноре мон та двух нар ко ло ги чести, качества и эффек2008
ских отделений лечебно-против но сти нар ко ло гифилактического учреждения
че ской по мо щи в
«Минский городской нарколог. Минске
гический диспансер»
55. Реконструкция детского Гомельский облиспол- 2007–
повышение доступносада в г. Гомеле (ул. Богданости, качества и эффекком
2008
ва, 13) для размещения в нем
тив но сти нар ко ло гифилиала учреждения здравоческой помощи в Гоохранения «Гомельский обламельской области
стной наркологический диспансер»
56. Ремонт учреждения здра- Брестский облисполповышение доступно2008
воохранения «Брестский области, качества и эффекком
стной наркологический дистивности наркологичепансер»
ской помощи в Брестской области
57. Размещение учреждения Минский облисполком 2008
повышение доступноздра во охра не ния «Мин ский
сти, качества и эффекоб ла ст ной нар ко ло ги че ский
тив но сти нар ко ло гидиспансер» на высвобождаюческой помощи в Минщихся площадях в г. Минске
ской области
по ул. П.Бровки, 7
58. Рас ши ре ние ма те ри альповышение доступно»
2007
но-технической базы учреждести, качества и эффекния здравоохранения «Молотив но сти нар ко ло гидечненский психоневрологической помощи
ческий диспансер»
59. Приведение в соответствие Минский облисполком 2008
повышение доступнос требованиями санитарных
сти, качества и эффекправил, норм и гигиенических
тив но сти нар ко ло гинормативов материально-техческой помощи
ни че ской базы уч ре ж де ния
здра во охра не ния «Со ли горский пси хо нев ро ло ги че ский
диспансер»
60. Оснащение кабинетов экспо вы ше ние ка че ст ва
Минздрав
2007–
пертизы опьянения и приемэкспертизы алкоголь2008
ных от де ле ний мно го проного опьянения
фильных больниц современными анализаторами концентрации паров спирта

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1316

5/28318
(10.09.2008)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2008 г. № 171
5/28318

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом на
2008 год, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2008 г. № 171 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 40,
5/26772), следующие дополнения:

17.09.2008
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№ 5/28318, 5/28324

после позиции
«Национальная выставка РесРоссия
публики Беларусь
(г. Красноярск)

Минторг, ЧУП «Белинтерэкспо»,
Белорусская торгово-промышленная палата, МИД

июль

МИД»

Минторг,
ЧУП «Белинтерэкспо», Белорусская торгово-промышленная палата, МИД

сентябрь

МИД, Минторг»;

дополнить позицией
«На цио наль ная экс по зи ция
Россия
Республики Беларусь на Меж- (г. Н.Новгород)
ду на род ном про мыш лен ноэкономическом форуме «Россия Единая»

после позиции
«Национальная выставка
Республики Беларусь

Украина
(г. Киев)

Минторг,
октябрь
ЧУП «Белинтерэкспо», Белорусская торгово-промышленная палата, МИД

МИД»

дополнить позицией
«Национальная выставка
Республики Беларусь

Россия
(г. Москва)

Минторг, УП «НВЦ «БелЭкспо»,
МИД

октябрь Минторг, МИД».

Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1308

5/28324
(12.09.2008)

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100
5/28324

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более
24 календарных дней» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 31, 5/26709) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 1:
графу «Наименование организаций» дополнить словами «, детские школы искусств всех
профилей и типов»;
графу «Наименование должностей» после слов «учащимися, по спорту» дополнить словами «, по основной деятельности»;
1.2. в пункте 4:
1.2.1. в графе «Наименование организаций»:
после слов «детские дома» дополнить графу словами «, детские деревни (городки)»;
слова «(далее – социально-педагогические учреждения)» заменить словами «, детские дома семейного типа, приемные семьи»;
1.2.2. графу «Наименование должностей» после слова «директора» дополнить словом
«(заведующие)», а после слов «учителя-дефектологи» – словами «, родители-воспитатели,
приемные родители»;
1.3. в пункте 5:
графу «Наименование организаций» дополнить словами «отделения (кабинеты, группы)
организаций здравоохранения для детей с особенностями психофизического развития, психиатрическими, психоневрологическими, онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, а также для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, нарушениями слуха, голоса и речи, заболеваниями нервной системы и поражением опорно-двигательного аппарата»;
графу «Наименование должностей» изложить в следующей редакции:
«заместители директоров по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями социальной и психологической реабилитации и адаптации, руководители кружков, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги социальные, учителя-дефектологи»;
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1.4. дополнить приложение пунктом 15 следующего содержания:
«15. Отделения (кабинеты, группы) организаций здравоохранения для оказания меди- воспитатели,
цинской помощи больным детям (кроме отделений (кабинетов, групп) организаций музыкальные
здравоохранения, указанных в пункте 5)
руководители

42».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 сентября 2008 г. № 1313

5/28325
(12.09.2008)

О некоторых вопросах доверительного управления принадлежащими отдельным государственным должностным лицам долями
участия (акциями, правами) в уставных фондах коммерческих организаций
5/28325

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
форма типового договора доверительного управления принадлежащими отдельным государственным должностным лицам долями участия (акциями, правами) в уставных фондах
коммерческих организаций, а также порядок заключения договоров доверительного управления этими долями участия (акциями, правами) между открытым акционерным обществом
«Сберегательный банк «Беларусбанк» и отдельными государственными должностными лицами утверждается Министерством юстиции;
порядок доверительного управления принадлежащими отдельным государственным
должностным лицам долями участия (акциями, правами) в уставных фондах коммерческих
организаций утверждается Государственным комитетом по имуществу.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
19 мая 2004 г. № 589 «О делегировании Министерству юстиции и Министерству экономики
полномочий на принятие нормативных правовых актов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 86, 5/14270).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

9 верасня 2008 г. № 1318

5/28326
(12.09.2008)

Аб камандзіраванні А.І.Нічкасава ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/28326

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 9 па 10 верасня 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра архітэктуры і будаўніцтва Нічкасава Анатоля Іванавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1320

5/28327

О безвозмездной передаче имущества
5/28327

(12.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству по чрезвычайным ситуациям безвозмездную передачу в
2008 году из республиканской собственности в коммунальную собственность Осиповичского
района Могилевской области находящегося в оперативном управлении учреждения по хранению материальных ценностей «Маяк» Министерства по чрезвычайным ситуациям имущества согласно приложению, расположенного в пос. Советский Осиповичского района Могилевской области.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

Не рассылаецца.

С.Сидорский

17.09.2008
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2008 № 1320

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Осиповичского
района Могилевской области
Наименование имущества

Капитальное строение (ограждение жилого поселка)
Капитальное строение (автогуждорога)
Капитальное строение (благоустройство жилого поселка)

Год ввода
в эксплуатацию

Инвентарный
номер

1984

714/С-18795

1957

714/С-18794

1995

714/С-18796

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации имущества и прав на него

Оценочная стоимость на 1 января
2008 г. (рублей)

28 ноября 2007 г.
714/326-4659
28 ноября 2007 г.
714/326-4658
28 ноября 2007 г.
714/326-4661

7 521 162
0
38 748 488

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

10 верасня 2008 г. № 1321

5/28328

Аб камандзіраванні Л.П.Гулякі ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/28328

(12.09.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 13 верасня 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Гуляку Леаніда Паўлавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1322

5/28329
(12.09.2008)

О некоторых вопросах определения убытков, причиняемых сносом
объектов недвижимости
5/28329

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В части второй пункта 7 Положения о порядке определения размера убытков, причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом расположенных
на них объектов недвижимости, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 83, 5/27442), слова «по первоначальной (восстановительной) стоимости этих объектов в соответствии с законодательством» заменить словами «в соответствии с законодательством по первоначальной (восстановительной) стоимости этих объектов, если иное не установлено Правительством Республики Беларусь».
2. Установить, что размер убытков, причиняемых сносом находящихся в государственной собственности объектов недвижимости, расположенных по 2-му Германовскому переулку, 6, в г. Минске, в связи с изъятием земельного участка площадью 11,6641 га для государственных нужд (строительство многофункционального центра «Деловой центр «Минск-Сити») определяется по стоимости замещения объектов оценки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

10 верасня 2008 г. № 1323

5/28330
(12.09.2008)

Аб камандзіраванні С.М.Мартынава ў г. Тракай (Літоўская Рэспубліка)
5/28330

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 11 верасня 2008 г. у г. Тракай (Літоўская Рэспублiка) Мiнiстра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылаецца.

С.Сідорскі

№ 5/28331–5/28333
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

10 верасня 2008 г. № 1324

5/28331
(12.09.2008)

Аб камандзіраванні А.І.Селязнёва ў г. Баку (Азербайджанская
Рэспубліка)
5/28331

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 24 па 27 верасня 2008 г. у г. Баку (Азербайджанская Рэспубліка)
Міністра архітэктуры і будаўніцтва Селязнёва Аляксандра Ільіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

10 верасня 2008 г. № 1325

5/28332

Аб камандзіраванні В.І.Жарко ў г. Тбілісі (Грузія)
5/28332

(12.09.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 14 па 18 верасня 2008 г. у г. Тбілісі (Грузія) Міністра аховы здароўя
Жарко Васілія Іванавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1326

5/28333

О некоторых вопросах размещения объектов придорожного сервиса
5/28333

(12.09.2008)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования.
2. Подпункт 5.54 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 141,
5/22781), изложить в следующей редакции:
«5.54. в пределах предоставленных полномочий утверждает генеральные схемы развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах и осуществляет координацию деятельности республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по размещению объектов придорожного сервиса;».
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2000 г. № 1816
«Об упорядочении размещения и функционирования объектов сервиса на автомобильных дорогах общего пользования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 114, 5/4667);
пункт 126 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г.
№ 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103).
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылаецца.

С.Сидорский

17.09.2008
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№ 5/28333
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2008 № 1326

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения, архитектурного оформления и
о б о р у д о в ан и я о б ъ е к то в п р и д о ро ж н о г о с ер в и с а н а
автомобильных дорогах общего пользования

1. Настоящим Положением определяется порядок размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного сервиса (за исключением средств наружной
рекламы) на автомобильных дорогах общего пользования (далее – автомобильные дороги).
2. В настоящем Положении используются термины и их определения, указанные в Законе Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 5, ст. 31; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 83, 2/975) и Правилах дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по
повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961).
3. Координация деятельности республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по размещению объектов придорожного сервиса осуществляется:
на республиканских автомобильных дорогах, а также в местах пересечения республиканских и местных автомобильных дорог на расстоянии 100 метров в обе стороны от оси республиканской автомобильной дороги – Министерством транспорта и коммуникаций;
на местных автомобильных дорогах – облисполкомами.
4. Размещение объектов придорожного сервиса осуществляется в соответствии с генеральными схемами развития объектов сервиса, утверждаемыми Министерством транспорта
и коммуникаций (на республиканских автомобильных дорогах) или облисполкомами (на местных автомобильных дорогах). При этом допускается отклонение от запланированного в
указанных схемах места размещения объекта придорожного сервиса с учетом требований по
рациональному использованию и охране земель.
5. Размещение объектов придорожного сервиса осуществляется в увязке с генеральными
планами городов и другими градостроительными проектами.
6. В технических условиях на инженерно-техническое обеспечение объекта для последующей разработки проектно-сметной документации должны содержаться следующие требования к размещению, архитектурному оформлению и оборудованию объектов придорожного сервиса:
6.1. требования к размещению объектов придорожного сервиса:
при размещении объектов придорожного сервиса не допускается ухудшение видимости и
(или) условий эксплуатации автомобильных дорог, их пропускной способности и других условий безопасности дорожного движения;
на автомобильных дорогах с разделительной полосой между встречными направлениями
движения, как правило, предусматривается двустороннее размещение объектов придорожного сервиса с обязательной установкой дорожного ограждения на разделительной полосе в
пределах переходно-скоростных полос;
объекты придорожного сервиса, имеющие заглубленные (стационарные) фундаменты,
размещаются не ближе 50 метров от кромки проезжей части автомобильных дорог;
при размещении объектов придорожного сервиса, имеющих заглубленные (стационарные) фундаменты, предусматривается комплекс сервисных услуг в зависимости от уровня
объектов, определенного в генеральных схемах развития объектов сервиса;
объекты придорожного сервиса, не имеющие заглубленных (стационарных) фундаментов, как правило, размещаются на существующих площадках для отдыха со стоянками
транспортных средств, на территориях, непосредственно примыкающих к ним, или на территории других объектов придорожного сервиса;
при размещении объектов придорожного сервиса, не имеющих заглубленных (стационарных) фундаментов, не допускается ухудшение эксплуатационных качеств площадок для отдыха, а функционирование этих объектов не должно создавать препятствий для пользования
автомобильными стоянками и другими элементами обустройства, расположенными на указанных площадках;
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подъезды к объектам придорожного сервиса, их территориям, а также сами объекты и
прилегающие к ним участки автомобильных дорог устраиваются и оборудуются необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
въезды на территории объектов придорожного сервиса и выезды из них должны быть, как
правило, с односторонним движением;
6.2. требования к архитектурному оформлению и оборудованию объектов придорожного
сервиса:
архитектурное решение объектов придорожного сервиса увязывается со сложившимся
архитектурным ансамблем автомобильных дорог, а их внешний вид должен соответствовать
эстетическим требованиям;
фасады объектов придорожного сервиса по материалу и цветовому решению выполняются в едином стиле для всего объекта придорожного сервиса;
оформление интерьера объектов придорожного сервиса, как правило, выполняется в национальных традициях с использованием местного колорита;
на автомобильных дорогах с разделительной полосой между встречными направлениями
движения предусматривается обязательное освещение участка автомобильной дороги, прилегающего к объекту, в пределах переходно-скоростных полос;
на автомобильных дорогах без разделительной полосы между встречными направлениями движения предусматривается обязательное освещение участка автомобильной дороги,
прилегающего к объекту, на расстояние не менее 75 метров в обе стороны от объекта;
на автомобильных дорогах с разделительной полосой между встречными направлениями
движения для вновь строящихся объектов придорожного сервиса не допускается устройство
пешеходных переходов в одном уровне с автомобильной дорогой;
объекты придорожного сервиса оборудуются световыми информационными панно-указателями названия объекта, видимыми в темное время суток;
объекты придорожного сервиса должны быть обеспечены автомобильными стоянками,
контейнерами для мусора, электроснабжением, водоснабжением, канализацией и освещением.
7. Генеральный план объекта придорожного сервиса согласовывается с территориальным органом архитектуры и градостроительства, выдавшим архитектурно-планировочное
задание.
Согласование места размещения объекта придорожного сервиса и выдача технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта осуществляются владельцами автомобильных дорог в пределах их компетенции в срок не более трех рабочих дней. При этом согласование места размещения объекта придорожного сервиса и выдача технических условий
на инженерно-техническое обеспечение объекта осуществляются бесплатно.
8. Контроль за соблюдением порядка размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного сервиса осуществляется уполномоченными государственными органами, а также владельцами автомобильных дорог в пределах их компетенции.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1328

5/28334

Об отчуждении капитального строения
5/28334

(12.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству транспорта и коммуникаций отчуждение в 2008 году путем
продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» капитального строения (инвентарный номер 320/С-19407), расположенного по ул. Северной, 7, в г. Жлобине Гомельской области, оценочной стоимостью на
1 января 2008 г. 28 498 081 рубль.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

17.09.2008
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1327

5/28335

О безвозмездной передаче капитального строения
5/28335

(12.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству транспорта и коммуникаций безвозмездную передачу в
2008 году из республиканской собственности в коммунальную собственность Любанского
района находящегося в хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия
автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» капитального строения (инвентарный номер
643/С-8814), расположенного на участке республиканской автомобильной дороги Р-55 Бобруйск–Глуск–Любань от 96,8 км до 98,7 км, оценочной стоимостью на 1 мая 2008 г.
71 335 719 рублей.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2008 г. № 1332

5/28336

О безвозмездной передаче имущества
5/28336

(12.09.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству по чрезвычайным ситуациям безвозмездную передачу в
2008 году из республиканской собственности в коммунальную собственность и собственность
юридических лиц находящегося в оперативном управлении учреждений Министерства по
чрезвычайным ситуациям имущества согласно приложению.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2008 № 1332

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность и собственность
юридических лиц
Наименование имущества

Место нахождения
имущества

Инвентарный
номер

Дата выдачи и номер
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
имущества и прав
на него

Витебское областное управление МЧС
Капитальное строение Витебская область, 220/С-16741 28 июля 1997 г.
(автогараж)
Глубокский район,
№ 337
дер. Голубичи,
ул. Лесная
Капитальное строение Витебская область, 243/С-4769 16 августа 2008 г.
(пожарное депо)
Толочинский рай№ 243/1029-40
он, вблизи
дер. Нарцизово
Капитальное строение Витебская область, 235/С-5784
13 июля 2007 г.
(по жар ный ава рий- Чашникский рай№ 235/679-448
но-спасательный пост он, дер. Почаевичи
№ 13)
Гродненское областное управление МЧС
Капитальное строение Гродненская об- 400/С-44440 10 июля 2008 г.
(пожарное депо)
ласть, Гродненский
№ 400/429-3202
район, дер. Луцковляны
Капитальное строение Гродненская об- 443/С-15874 27 июня 2008 г.
(зда ние по жар но го ласть, Сморгонский
№ 443/227-2522
депо)
район, дер. Михневичи

Оценочная
стоимость на
1 января
2008 г.,
рублей

Юридические лица
и административно-территориальные единицы, в собственность
которых передается
имущество

164 329 454

ОАО «Глубокский
мясокомбинат»

84 273 025

СПК «Славени-АГРО»

96 510 020

Чашникский район

22 494 332

Гродненский район

83 597 897

ОАО «Михневичи-агро»
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Окончание табл.

Наименование имущества

Капитальное строение
(зда ние по жар но го
депо)
Капитальное строение
(здание специализирован ное для раз ме щения подразделений по
чрезвычайным ситуациям, пожарное депо)
Капитальное строение
(пожарное депо)

Капитальное строение
(пожарный пост № 11)
Капитальное строение
(пожарная часть – пожарное депо отдельного поста № 12)

Место нахождения
имущества

Инвентарный
номер

Гродненская об441/С-9588
ласть, Ивьевский
район, дер. Лелюки
Гродненская об- 431/С-18458
ласть, Кореличский
район, дер. Комаровичи

Дата выдачи и номер
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
имущества и прав
на него

Оценочная
стоимость на
1 января
2008 г.,
рублей

Юридические лица
и административно-территориальные единицы, в собственность
которых передается
имущество

27 июня 2008 г.
№ 441/627-1983

31 556 808

СПК «Лелюкинский»

6 августа 2008 г.
№ 431/196-589

106 212 168

СПК «Маяк-Заполье»

Гродненская об- 430/С-22695 20 августа 2008 г.
ласть, Новогруд№ 430/33-3689
ский район,
дер. Голынь, д. 146
Минское областное управление МЧС
Минская область, 632/С-16223 1 августа 1997 г.
Воложинский рай№ 440
он, дер. Падневичи
Минская область, 641/С-9081
4 июня 1997 г.
Клецкий район,
без номера
дер. Морочь

12 707 889

Новогрудский район

6 787 739

Минская область

127 775 080

СПК «Морочь»

