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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

12 января 2009 г. № 24

5/29132
(19.01.2009)

О продлении срока действия свидетельства об открытии
представительства Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (Российская Федерация) в
Республике Беларусь
5/29132

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства иностранных дел о продлении срока действия
свидетельства об открытии представительства Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (Российская Федерация) в Республике Беларусь с 9 января 2009 г. по 9 января
2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 декабря 2008 г. № 2071

5/29133
(20.01.2009)

О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963
5/29133

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г.
№ 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 5/22683), следующие дополнение
и изменение:
1.1. дополнить пункт подпунктом 6.131 следующего содержания:
«6.131. осуществляет контроль за правильностью применения перечня видов спорта для целей профессионального пенсионного страхования отдельных категорий спортсменов, занимающихся профессиональным спортом, и Положения о критериях оценки условий труда для отдельных категорий работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного страхования и порядке их применения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 249, 5/28508), в отношении спортсменов;»;
1.2. подпункт 6.39 изложить в следующей редакции:
«6.39. осуществляет следующие полномочия в области охраны труда:
государственное управление охраной труда на отраслевом уровне;
разработку и принятие в пределах своей компетенции отраслевых правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, разработку и реализацию отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда;
государственный контроль за соблюдением требований по охране труда в государственных организациях, подчиненных Минспорту;
проведение анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, причин производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в государственных организациях, подчиненных Минспорту, разработку и реализацию мер по их профилактике;
организацию обучения, повышения квалификации и проверки знаний по вопросам охраны
труда руководителей и специалистов государственных организаций, подчиненных Минспорту;
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организацию проведения научно-исследовательских работ в области условий и охраны
труда;
информационное обеспечение государственных организаций, подчиненных Минспорту,
по вопросам охраны труда;
пропаганду и распространение передового опыта в области охраны труда в государственных организациях, подчиненных Минспорту;
международное сотрудничество в пределах своей компетенции по вопросам охраны труда;
иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные законодательством;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г., за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу со 2 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 января 2009 г. № 19

5/29134
(20.01.2009)

Об утверждении Устава государственного объединения «Белорусская железная дорога», внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь
5/29134

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Устав государственного объединения «Белорусская железная
дорога».
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в пункте 2 Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 сентября 1993 г. № 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 37, 5/2954; 2004 г., № 188, 5/15198), слова «Белорусской железной дороги» заменить словами «государственного объединения «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская железная дорога)»;
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 1999 г. № 161
«О Программе развития Белорусской железной дороги до 2010 года» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 11, 5/187):
2.2.1. в названии, части первой пункта 1 и пункте 3 слова «Белорусской железной дороги» и «Белорусской железной дороге» заменить соответственно словами «государственного
объединения «Белорусская железная дорога» и «государственному объединению «Белорусская железная дорога»;
2.2.2. в пункте 2 слова «Белорусской железной дороге», «Государственным комитетом
пограничных войск» и «Белорусской железной дороги» заменить соответственно словами
«государственному объединению «Белорусская железная дорога», «Государственным пограничным комитетом» и «государственного объединения «Белорусская железная дорога»;
2.2.3. в Программе развития Белорусской железной дороги до 2010 года, одобренной
этим постановлением:
в названии слова «Белорусской железной дороги» заменить словами «государственного
объединения «Белорусская железная дорога»;
в части первой главы 1 «Цели и задачи Программы» слова «Белорусская железная дорога» заменить словами «Государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская железная дорога)»;
2.3. в части второй пункта 1 Устава железнодорожного транспорта общего пользования,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 5/1506;
2007 г., № 235, 5/25818), слова «Белорусской железной дорогой, ее» заменить словами «государственным объединением «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская железная
дорога), его»;
2.4. в Уставе воинских железнодорожных перевозок, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2000 г. № 1200 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 74, 5/3775):
2.4.1. в пункте 1 слова «Белорусской железной дороги» заменить словами «государственного объединения «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская железная дорога)»;
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2.4.2. в части второй пункта 10 слова «Главным вычислительным центром» заменить
словами «республиканским унитарным предприятием «Главный расчетный информационный центр»;
2.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 1356
«Об утверждении мероприятий по повышению эффективности функционирования Белорусской железной дороги на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 192, 5/16864):
2.5.1. в названии, пунктах 1 и 2 слова «Белорусской железной дороги» и «Белорусской железной дороге» заменить соответственно словами «государственного объединения «Белорусская железная дорога» и «государственному объединению «Белорусская железная дорога»;
2.5.2. в названии и тексте мероприятий по повышению эффективности функционирования Белорусской железной дороги на 2006–2010 годы, утвержденных этим постановлением,
слова «Белорусская железная дорога» заменить словами «государственное объединение «Белорусская железная дорога» в соответствующем падеже;
2.6. в постановлении 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; 2007 г., № 253,
5/25990; 2008 г., № 66, 5/27291):
2.6.1. в пункте 7 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, утвержденного этим постановлением:
в абзацах четвертом и шестом слова «Белорусской железной дороги» заменить словами
«государственного объединения «Белорусская железная дорога»;
в абзаце седьмом слова «Белорусской железной дороги» заменить словами «государственного объединения «Белорусская железная дорога», Устав которого утверждается Советом
Министров Республики Беларусь»;
2.6.2. пункт 36 перечня государственных организаций, подчиненных Министерству
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением,
изложить в следующей редакции:
«36. Государственное объединение «Белорусская железная дорога».»;
2.7. в перечне не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в
республиканской собственности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2006 г. № 1456 «Об утверждении перечня не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188, 5/24201):
2.7.1. название раздела «БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» изложить в следующей
редакции:
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»;

2.7.2. пункты 508, 533, 545 и 556 изложить в следующей редакции:
«508. Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС» Белорусской железной дороги, г. Минск.»;
«533. Учреждение образования «Оршанский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги», г. Орша, Витебская область.»;
«545. Учреждение образования «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги», г. Гомель.»;
«556. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Гомельская отделенческая фармация», г. Гомель.»;
2.7.3. пункт 591 исключить.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики
Беларусь согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.01.2009 № 19

УСТАВ
государственного объединения «Белорусская железная дорога»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская
железная дорога) является объединением государственных юридических лиц.
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В состав Белорусской железной дороги входят государственные предприятия и государственные учреждения согласно приложению (далее – организации).
Белорусская железная дорога является коммерческой организацией.
2. Белорусская железная дорога является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в банках Республики Беларусь и других стран, печать и бланк с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки, необходимые для осуществления своей деятельности, а также собственную символику.
Белорусская железная дорога от своего имени приобретает и осуществляет имущественные, личные неимущественные права и исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
3. Белорусская железная дорога в порядке и пределах, установленных законодательством, осуществляет в соответствии с целями своей деятельности права владения, пользования
и распоряжения имуществом, принадлежащим ей на праве хозяйственного ведения, обеспечивает контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества в организациях.
4. Наименование Белорусской железной дороги:
на белорусском языке:
полное – дзяржаўнае аб’яднанне «Беларуская чыгунка»;
сокращенное – Беларуская чыгунка;
на русском языке:
полное – государственное объединение «Белорусская железная дорога»;
сокращенное – Белорусская железная дорога.
5. Белорусская железная дорога подчиняется Министерству транспорта и коммуникаций
и в своей деятельности руководствуется законодательством и настоящим Уставом.
Министерство транспорта и коммуникаций координирует деятельность Белорусской железной дороги.
6. Организации сохраняют права юридических лиц, которые могут быть ограничены или
иным образом изменены в соответствии с законодательством.
Имущество, переданное организациям на правах оперативного управления или хозяйственного ведения, является собственностью Республики Беларусь.
7. Белорусская железная дорога не отвечает по обязательствам организаций, а организации не отвечают по обязательствам Белорусской железной дороги, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами.
Республика Беларусь не отвечает по обязательствам Белорусской железной дороги, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
8. Белорусская железная дорога осуществляет общее руководство и управление деятельностью, координацию деятельности и представление интересов организаций.
Решения Белорусской железной дороги по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, являются обязательными для организаций.
9. Место нахождения Белорусской железной дороги: г. Минск, ул. Ленина, 17.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Главными целями деятельности Белорусской железной дороги являются обеспечение
потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках,
работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) Белорусской железной дорогой, а также
извлечение прибыли.
11. Основными задачами Белорусской железной дороги являются:
обеспечение безопасности движения поездов;
повышение качества и культуры обслуживания пассажиров;
планомерное и комплексное развитие материально-технической базы и социальной сферы Белорусской железной дороги;
содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств;
охрана окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий;
обеспечение мобилизационной готовности соответствующих объектов, защита от разглашения сведений, составляющих государственные секреты.
12. Предметом деятельности Белорусской железной дороги является перевозка пассажиров, грузов и багажа и осуществление других транспортных работ и услуг.
13. Белорусская железная дорога в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах своей компетенции:
13.1. прогнозирует объемы перевозок пассажиров, грузов и багажа, обеспечивает развитие провозной и пропускной способности Белорусской железной дороги в соответствии с по-
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требностями государства, юридических и физических лиц в перевозках, разрабатывает годовые, месячные планы перевозок грузов, а также нормы работы подвижного состава, организует планирование экономического и социального развития организаций;
13.2. осуществляет централизованное управление перевозочным процессом;
13.3. обеспечивает проведение единой научно-технической политики, постоянное повышение технического уровня производства, совершенствование технологических процессов;
13.4. осуществляет в установленном порядке инвестиционную деятельность, проектирование и строительство зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности и
проведение инженерных изысканий для этих целей;
13.5. обеспечивает контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов от перевозок пассажиров, грузов и багажа и осуществления других транспортных работ и услуг,
содействует укреплению финансового положения организаций, снижению расходов и увеличению прибыли (доходов);
13.6. организует работу по материально-техническому обеспечению организаций;
13.7. осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
13.8. принимает меры по укреплению трудовой дисциплины, организует подготовку и
переподготовку кадров, обеспечивает сочетание профессионального, экономического и правового обучения, проводит работу по совершенствованию нормирования и оплаты труда, повышению культуры производства, охране труда и соблюдению техники безопасности;
13.9. обеспечивает медицинское обслуживание работников Белорусской железной дороги и входящих в ее состав организаций, членов их семей, медицинское освидетельствование и
осмотр персонала, связанного с движением поездов, осуществляет руководство в пределах,
установленных законодательством, государственными организациями здравоохранения, в
том числе санитарно-эпидемиологическими организациями, входящими в состав Белорусской железной дороги, а также государственный санитарный надзор на железнодорожном
транспорте;
13.10. организует торговое и бытовое обслуживание работников Белорусской железной
дороги и входящих в ее состав организаций, членов их семей;
13.11. принимает в пределах своей компетенции меры по социальной защите работников
Белорусской железной дороги и входящих в ее состав организаций;
13.12. составляет сводный баланс основной деятельности Белорусской железной дороги,
оказывает организациям методическую помощь в области ценообразования, финансов, организации труда и заработной платы, внедрения новых форм и методов бухгалтерского учета и
отчетности;
13.13. организует разработку форм ведомственной отчетности для организаций;
13.14. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций,
соблюдением ими финансовой и расчетной дисциплины;
13.15. руководит в пределах, установленных законодательством, военизированной охраной Белорусской железной дороги;
13.16. осуществляет ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на
объектах организаций, транспортных средствах в пути следования, организацию тушения
пожаров;
13.17. осуществляет контроль за обеспечением безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств на железнодорожном транспорте общего пользования, для чего создает в своем составе специальные службы, а также аварийно-восстановительные подразделения по ликвидации последствий крушений и аварий;
13.18. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее – обращения);
13.19. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
ПРАВА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

14. Белорусская железная дорога:
14.1. самостоятельно планирует свою деятельность, распоряжается в установленном порядке прибылью, остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных
платежей в бюджет;
14.2. перечисляет часть прибыли в республиканский бюджет в порядке, установленном
законодательством;
14.3. пользуется кредитами банков и других кредиторов, может осуществлять в соответствии с законодательством выпуск ценных бумаг;
14.4. вносит в Министерство транспорта и коммуникаций предложения по вопросам, касающимся железнодорожного транспорта;
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14.5. устанавливает структуру и численность работников организаций, входящих в ее состав, определяет условия оплаты их труда;
14.6. производит централизованные расчеты с республиканским бюджетом;
14.7. осуществляет централизованные расчеты за выполненные организациями транспортные работы и услуги;
14.8. координирует внешнеэкономическую деятельность организаций.
ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

15. Имущество Белорусской железной дороги находится в республиканской собственности и принадлежит ей на праве хозяйственного ведения.
16. Имущество Белорусской железной дороги составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности.
Имущество организаций не входит в состав имущества Белорусской железной дороги.
Уставный фонд Белорусской железной дороги составляет 1 млн. рублей.
17. Источниками формирования имущества Белорусской железной дороги являются:
доходы, полученные от перевозок пассажиров, грузов и багажа, осуществления других
транспортных работ и услуг и видов хозяйственной деятельности;
заемные средства, в том числе кредиты банков;
доходы от ценных бумаг;
иные источники, не запрещенные законодательством.
18. Валюта, получаемая от внешнеэкономической деятельности, осуществляемой непосредственно Белорусской железной дорогой, зачисляется на ее валютный счет и используется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 5
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

19. Руководство деятельностью Белорусской железной дороги осуществляется Начальником, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республики Беларусь.
Контракт с Начальником Белорусской железной дороги заключается Премьер-министром Республики Беларусь.
Начальник Белорусской железной дороги имеет заместителей, в том числе одного первого. Заместители Начальника и главный инженер Белорусской железной дороги назначаются
на должность и освобождаются от должности Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Контракты с заместителями Начальника и главным инженером Белорусской железной
дороги заключаются Начальником Белорусской железной дороги в соответствии с законодательством. При этом условия контракта устанавливаются (изменяются), контракт продлевается либо заключается новый по соглашению сторон с предварительного согласия заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего Белорусскую железную дорогу.
20. Начальник Белорусской железной дороги устанавливает структуру, штатное расписание Белорусской железной дороги, а также утверждает положения о ее структурных подразделениях.
21. Начальник Белорусской железной дороги несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Белорусскую железную дорогу задач и функций, а также устанавливает степень ответственности своих заместителей, главного инженера и руководителей
структурных подразделений Управления за руководство соответствующими сферами деятельности.
22. Начальник Белорусской железной дороги:
22.1. осуществляет управление (в пределах, установленных законодательством) организациями в части утверждения их уставов, найма руководителей, контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества, принятия решений о ликвидации, реорганизации и создании таких организаций;
22.2. без доверенности действует от имени Белорусской железной дороги, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках валютные и другие
счета, распоряжается в пределах, установленных законодательством, имуществом и средствами Белорусской железной дороги;
22.3. издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и дает указания организациям, обязательные для исполнения;
22.4. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии
с законодательством;
22.5. утверждает графики проверок соблюдения в организациях порядка рассмотрения
обращений;
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22.6. обеспечивает ведение книги замечаний и предложений и рассмотрение обращений
граждан в соответствии с законодательством и в пределах своей компетенции принимает необходимые меры для их полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения.
23. Аппаратом управления Белорусской железной дороги, осуществляющим функции
общего руководства и управления деятельностью, координации деятельности организаций,
является Управление Белорусской железной дороги, структура и численность работников
которого утверждаются Начальником Белорусской железной дороги. Службы, отделы и другие структурные подразделения Управления действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Начальником Белорусской железной дороги.
24. Для рассмотрения основных вопросов научно-технического, экономического, социального развития Белорусской железной дороги и содействия эффективному использованию
научного, технического и экономического потенциала в обеспечении работы железнодорожного транспорта создается технико-экономический совет Белорусской железной дороги.
Положение о совете и его состав утверждаются Начальником Белорусской железной дороги.
ГЛАВА 6
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

25. Белорусская железная дорога ведет бухгалтерский и налоговый учет результатов своей деятельности, представляет статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством.
26. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Белорусской железной дороги
осуществляется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 7
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

27. Ликвидация и реорганизация Белорусской железной дороги осуществляются в порядке, установленном законодательством.
28. Имущество Белорусской железной дороги, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается в собственность Республики Беларусь.
29. Белорусская железная дорога считается ликвидированной с даты внесения записи о
ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Приложение
к Уставу государственного
объединения «Белорусская
железная дорога»

ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц, входящих в состав государственного
объединения «Белорусская железная дорога»

1. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги».
2. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
3. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской железной дороги».
4. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
5. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».
6. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской железной дороги».
7. Строительно-монтажное республиканское унитарное предприятие «БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА» Белорусской железной дороги.
8. Строительно-монтажное республиканское унитарное предприятие «Дорстроймонтажтрест» Белорусской железной дороги.
9. Республиканское унитарное предприятие «Главный расчетный информационный
центр» Белорусской железной дороги.
10. Ресурсо-обеспечивающее республиканское унитарное предприятие «Белжелдорснаб» Белорусской железной дороги.
11. Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС» Белорусской железной дороги.
12. Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Белжелдорпроект» Белорусской железной дороги.
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13. Производственное республиканское унитарное предприятие «Гомельский электромеханический завод Белорусской железной дороги».
14. Производственное республиканское унитарное предприятие «Борисовский шпалопропиточный завод» Белорусской железной дороги.
15. Производственное унитарное предприятие «Минский вагоноремонтный завод имени
А.Ф.Мясникова» Белорусской железной дороги.
16. Производственное республиканское унитарное предприятие «Гомельский вагоноремонтный завод имени М.И.Калинина» Белорусской железной дороги.
17. Производственное республиканское унитарное предприятие «Брестский электротехнический завод» Белорусской железной дороги.
18. Республиканское унитарное производственное предприятие «Барановичский завод
автоматических линий» Белорусской железной дороги.
19. Республиканское производственное унитарное предприятие «Дорводоканал».
20. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БАЛ ЛА СТ НЫЙ
КАРЬЕР РАДОШКОВИЧИ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ».
21. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Рельсосварочный поезд № 10 станции Орша Белорусской железной дороги».
22. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Опытный завод путевых машин станции Пинск Белорусской железной дороги».
23. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Дорожные авторемонтные мастерские станции Столбцы Белорусской железной дороги».
24. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 71» Белорусской железной дороги.
25. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 78 Белорусской железной дороги».
26. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Опытная путевая машинная станция № 115» Белорусской железной дороги.
27. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 116» Белорусской железной дороги.
28. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 117» Белорусской железной дороги.
29. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 118 Белорусской железной дороги».
30. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая машинная
станция № 289» Белорусской железной дороги.
31. Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «ДОРОРС» Белорусской железной дороги.
32. Торгово-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Отдел
рабочего снабжения Гомельского отделения Белорусской железной дороги».
33. Республиканское торгово-производственное дочернее унитарное предприятие «Отдел
рабочего снабжения Могилевского отделения Белорусской железной дороги».
34. Торгово-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Отдел
рабочего снабжения Витебского отделения Белорусской железной дороги».
35. Торгово-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Желдорсервис» Транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги».
36. Транспортно-экспедиционное республиканское дочернее унитарное предприятие
«Минскжелдортранс» Минского отделения Белорусской железной дороги.
37. Транспортно-экспедиционное республиканское дочернее унитарное предприятие
«Гомельжелдортранс».
38. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Дорожная
аптека № 2».
39. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Центральная
аптека № 7» транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
40. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Центральная
аптека № 9» Транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги».
41. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Гомельская
отделенческая фармация».
42. Фармацевтическое дочернее предприятие «Центральная аптека № 3» транспортного
республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной
дороги».
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43. Фармацевтическое республиканское дочернее унитарное предприятие «Центральная
аптека № 16 Витебского отделения Белорусской железной дороги».
44. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Свитязь»
транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
45. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Омелинно» Транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги».
46. Сельскохозяйственное дочернее предприятие «Авангард» транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».
47. Сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие «СОВХОЗ «РАЧКОВИЧИ»
торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «ДОРОРС» Белорусской железной дороги».
48. Учебно-воспитательное учреждение «Минский сектор дошкольных учреждений Белорусской железной дороги».
49. Учебно-воспитательное учреждение «Барановичский сектор дошкольных учреждений Белорусской железной дороги».
50. Учебно-воспитательное учреждение «Брестский сектор дошкольных учреждений Белорусской железной дороги».
51. Учебно-воспитательное учреждение «Гомельский сектор дошкольных учреждений
Белорусской железной дороги».
52. Учебно-воспитательное учреждение «Могилевский сектор дошкольных учреждений
Белорусской железной дороги».
53. Учебно-воспитательное учреждение «Витебский сектор дошкольных учреждений Белорусской железной дороги».
54. Учреждение образования «Оршанский государственный колледж железнодорожного
транспорта Белорусской железной дороги».
55. Учреждение образования «Брестский государственный колледж железнодорожного
транспорта Белорусской железной дороги».
56. Учреждение образования «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги».
57. Лечебно-управленческое учреждение «Врачебно-санитарная служба Белорусской
железной дороги».
58. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Белорусской железной дороги».
59. Государственное учреждение здравоохранения «Дорожная стоматологическая поликлиника Белорусской железной дороги».
60. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Барановичского отделения Белорусской железной дороги».
61. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Брестского отделения Белорусской железной дороги».
62. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Гомельского отделения Белорусской железной дороги».
63. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Могилевского отделения Белорусской железной дороги».
64. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Витебского отделения Белорусской железной дороги».
65. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Орша Белорусской железной дороги».
66. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Молодечно Белорусской железной дороги».
67. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Гродно Белорусской железной дороги».
68. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Волковыск Белорусской железной дороги».
69. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Лида Белорусской железной дороги».
70. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Лунинец Белорусской железной дороги».
71. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Жлобин Белорусской железной дороги».
72. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Калинковичи Белорусской железной дороги».
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73. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Осиповичи Белорусской железной дороги».
74. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Кричев Белорусской железной дороги».
75. Государственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Полоцк Белорусской железной дороги».
76. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Дорожный центр гигиены и эпидемиологии Белорусской железной дороги».
77. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Барановичи Белорусской железной дороги».
78. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Брест Белорусской железной дороги».
79. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Гомель Белорусской железной дороги».
80. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Могилев Белорусской железной дороги».
81. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Витебск Белорусской железной дороги».
82. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Линейный Центр гигиены и эпидемиологии на станции Орша Белорусской железной дороги».
83. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Линейный центр гигиены и эпидемиологии на станции Гродно Белорусской железной дороги».
84. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Линейный центр гигиены и эпидемиологии на станции Жлобин Белорусской железной дороги».
85. Санитарно-эпидемиологическое учреждение «Линейный центр гигиены и эпидемиологии на станции Полоцк Белорусской железной дороги».
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.01.2009 № 19

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Правительства Республики
Беларусь

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553
«Вопросы Белорусской железной дороги» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 456).
2. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 июля 1996 г. № 472
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 521).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. № 425
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 33, 5/2890).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2001 г. № 199
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 21, 5/5268).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2002 г. № 97
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 г. № 553» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 14, 5/9842).
6. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2004 г.
№ 863 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь по вопросам заключения контрактов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 5/14550).
7. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 августа 2004 г. № 1012 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь по вопросам заключения контрактов» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 137, 5/14714).
8. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
23 ноября 2004 г. № 1486 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления
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Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 188, 5/15198).
9. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2005 г. № 1201 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь по вопросам заключения контрактов» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 5/16701).
10. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
2 августа 2006 г. № 990 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских органов государственного управления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 146, 5/22839).
11. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
7 марта 2008 г. № 347 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам организации работы с обращениями граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 66, 5/27291).
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 января 2009 г. № 31

5/29135
(20.01.2009)

Об утверждении Правил осуществления розничной торговли по образцам
5/29135

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» и Законом Республики Беларусь от 28 июля 2003 года «О торговле» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления розничной торговли по образцам.
2. Установить, что розничная торговля по образцам вне торгового объекта товарами согласно приложению допускается при наличии у продавца торгового объекта, в котором осуществляется реализация таких товаров.
3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г.
№ 1161 «О некоторых вопросах осуществления розничной торговли по образцам с использованием сети Интернет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 148, 5/22884);
подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля
2008 г. № 1012 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 174,
5/28002).
4. Предоставить право Министерству торговли давать разъяснения о порядке применения Правил осуществления розничной торговли по образцам.
5. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 16 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2009 № 31

ПРАВИЛА
осуществления розничной торговли по образцам

1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и Законом Республики Беларусь от 28 июля 2003 года «О торговле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 2/981), регулируются отношения между покупателем и
продавцом товаров при осуществлении розничной торговли по образцам и оказании услуг,
связанных с такой торговлей.
2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в значениях,
установленных законами Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и «О торговле», а также следующие термины и их определения:
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покупатель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары исключительно для личных, бытовых, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
продавец – организация, ее филиал, представительство, иное структурное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, индивидуальный предприниматель, реализующие товары покупателю по договору розничной купли-продажи;
интернет-магазин – сайт, содержащий информацию о товарах, продавце, позволяющий
осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара.
3. Розничная торговля по образцам осуществляется:
в торговом объекте – путем демонстрации образцов товаров и (или) описаний товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленных в фотографиях или иных информационных источниках, в торговых объектах (далее – торговля по образцам в торговом объекте);
вне торгового объекта – путем предоставления описаний товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленных в фотографиях или иных информационных источниках, рассылаемых продавцом неопределенному кругу лиц с использованием услуг организаций почтовой связи или распространяемых в средствах массовой информации или любыми другими способами, не запрещенными законодательством, в том числе в
глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазин (далее – торговля по образцам вне торгового объекта).
4. При торговле по образцам покупателю предоставляется возможность самостоятельно
или с помощью продавца ознакомиться с демонстрируемыми образцами или предложенными описаниями товаров, выбрать и оплатить необходимые товары, которые передаются покупателю после их доставки в указанное им место, если иное не предусмотрено договором розничной купли-продажи (далее – договор).
5. При торговле по образцам продавец может предложить покупателю услуги по доставке
товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки любыми видами
транспорта, а также по сборке, установке, подключению, наладке и сервисному обслуживанию товаров.
6. Перечень товаров, реализуемых по образцам, и оказываемых услуг определяется продавцом, если иное не установлено законодательством.
Покупатель вправе отказаться от услуг, предлагаемых продавцом при заключении договора.
7. При торговле по образцам в торговом объекте продавец обязан довести до сведения покупателя на вывеске и (или) информационной табличке, расположенной на входных дверях
или фасаде здания (сооружения, помещения) торгового объекта, свое наименование (фирменное наименование), наименование торгового объекта, если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным наименованием) продавца, а если продавцом является
индивидуальный предприниматель, – фамилию, собственное имя, отчество, наименование
торгового объекта индивидуального предпринимателя (при наличии такого наименования),
а также режим работы.
Продавец также обязан довести до сведения покупателя иным доступным способом, принятым в торговом обслуживании потребителей:
информацию о номере специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или государственной организации, выдавших это специальное разрешение
(лицензию), если вид деятельности, осуществляемой продавцом, подлежит лицензированию, а также по требованию покупателя предоставить возможность ознакомления с подлинником или копией специального разрешения (лицензии), оформленной в установленном порядке;
если продавцом является организация, ее филиал, представительство, иное обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения организации, – также информацию о
его месте нахождения;
если продавцом является индивидуальный предприниматель, – также информацию о его
государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, месте жительства.
8. При торговле по образцам вне торгового объекта информация, предусмотренная пунктом 7 настоящих Правил, должна доводиться до сведения покупателя в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или быть представлена в фотографиях или иных информационных
источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет.
9. Продавец обязан своевременно в доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и об их изготовителях, обеспечивающую
возможность правильного выбора товаров:
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9.1. информация о товарах в обязательном порядке должна содержать:
наименование товара;
указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара
(для товара, выпускаемого по таким нормативным документам);
сведения об основных потребительских свойствах товара, а в отношении пищевых продуктов – о составе, пищевой ценности (для продуктов, предназначенных для детского, лечебного и диетического питания, – калорийность, наличие витаминов и иные показатели, о которых в соответствии с законодательством необходимо информировать покупателя), указание
на то, что пищевой продукт является генетически модифицированным, если в нем содержатся генетически модифицированные составляющие (компоненты), а также в случаях и порядке, определяемых Правительством Республики Беларусь, сведения о наличии вредных для
жизни и здоровья покупателя веществ, сравнение (соотнесение) этой информации с нормативными документами, устанавливающими требования к качеству товара, о показаниях к
применению отдельными возрастными группами;
цену и условия оплаты товаров;
гарантийный срок, если он установлен;
рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если это требуется из специфики
таких продуктов;
дату изготовления (фасования) и (или) срок службы, и (или) срок годности, и (или) срок
хранения товаров, если они установлены для конкретных товаров, указание условий хранения товаров, если они отличаются от обычных условий хранения соответствующих товаров
либо требуют специальных условий хранения, а также сведения о необходимых действиях
покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении
таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для
жизни, здоровья, наследственности и имущества покупателя и окружающей среды или становятся непригодными для использования по назначению;
наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя (продавца), а
также при наличии импортера, представителя, ремонтной организации, уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и
(или) его техническое обслуживание; если изготовителем (продавцом, импортером, представителем, ремонтной организацией) является индивидуальный предприниматель – фамилию, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя;
сведения о подтверждении соответствия товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации;
количество или комплектность товара;
сведения о сроке доставки товара, цене и об условиях оплаты доставки товара;
необходимые сведения о правилах и об условиях эффективного и безопасного использования товаров, в том числе ухода за ними, и иные сведения, которые в соответствии с законодательством или соответствующими договорами обязательны для предоставления покупателю,
в том числе относящиеся к договору сведения по просьбе покупателя;
штриховой идентификационный код, если законодательством предусмотрено обязательное маркирование товаров таким кодом;
9.2. при торговле по образцам вне торгового объекта продавец должен предоставить покупателю:
до момента заключения договора – информацию, предусмотренную абзацами вторым–двенадцатым подпункта 9.1 настоящего пункта;
при доставке товара – также информацию, предусмотренную абзацами тринадцатым и четырнадцатым подпункта 9.1 настоящего пункта;
9.3. при торговле по образцам вне торгового объекта до момента заключения договора информация, предусмотренная абзацами вторым, пятым, шестым, девятым и двенадцатым
подпункта 9.1 настоящего пункта, доводится до сведения покупателя в информационных источниках, используемых для описания товаров. Иная информация до момента заключения
договора может доводиться до сведения покупателя в устной форме;
9.4. если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара сведения о наличии недостатка (недостатков) должны быть
указаны в документе, подтверждающем факт покупки;
9.5. при продаже конфискованного товара или обращенного в доход государства иным
способом покупателю должна быть предоставлена информация о том, что товар является конфискованным или обращенным в доход государства иным способом;
9.6. на товарах, фасованных и упакованных в потребительскую тару не в месте их изготовления, кроме информации, указанной в подпункте 9.1 настоящего пункта, должна указываться информация о фасовщике и упаковщике;
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9.7. в случае наличия в пищевых продуктах генетически модифицированных составляющих (компонентов) продавец обязан довести до сведения покупателей помимо информации,
содержащейся на потребительской таре, дополнительную информацию о содержании генетически модифицированных составляющих (компонентов), указав ее на ценниках и (или)
иными способами (с использованием этикеток, стикеров, постеров и др.), применяемыми для
отдельных видов товаров;
9.8. при продаже непродовольственных товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), но реализация которых разрешена в порядке,
установленном Правительством Республики Беларусь, покупателю должна быть предоставлена информация об истекших сроке службы и (или) сроке хранения товаров, о дате и номере
разрешения на дальнейшую их реализацию и сроке, в течение которого товары возможны к
использованию.
10. Информация, указанная в пунктах 7–9 настоящих Правил, должна доводиться до
сведения покупателя на белорусском или русском языке.
11. Демонстрация образцов товаров при торговле по образцам в торговом объекте признается публичной офертой, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предназначены для продажи.
Предложение товара при торговле по образцам вне торгового объекта признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора.
В случаях, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар.
12. При торговле по образцам в торговом объекте образцы товаров демонстрируются в
витринах, на прилавках, подиумах, стендах и ином оборудовании, размещение которого позволяет покупателям ознакомиться с товарами.
Для ознакомления покупателей представляются образцы предлагаемых товаров всех артикулов, марок и разновидностей, комплектующих изделий и приборов, фурнитуры и других сопутствующих товаров.
При продаже комплектов (наборов) мебели в демонстрационном помещении (торговом зале) могут оформляться интерьеры, имитирующие жилые, бытовые помещения, кухни с использованием других предметов обстановки и оборудования, а также стенды с образцами тканей или отделочных материалов, применяемых для производства изделий.
Образцы товаров, требующие ознакомления покупателей с их устройством и действием,
демонстрируются с участием персонала продавца.
Образцы товаров, предлагаемых к продаже, демонстрируются в собранном, технически
исправном состоянии.
Продавец должен осуществлять периодическое обновление выставленных образцов товаров в целях предупреждения потери их качества.
13. При торговле по образцам вне торгового объекта покупателю предоставляются каталоги, проспекты, буклеты, фотографии или другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар.
14. При торговле по образцам договор может быть заключен путем составления документа, подписанного сторонами, либо путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от покупателя,
а также в иной форме, не запрещенной законодательством.
В договоре должно быть указано:
наименование и место нахождения продавца, а если продавцом является индивидуальный предприниматель – фамилия, собственное имя, отчество, место жительства;
фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить товар, если его доставка осуществляется продавцом;
наименование товара, артикул (марка, модель), количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара;
цена товара и условия оплаты;
вид услуги, срок ее выполнения и цена, если оказание услуги предусмотрено договором;
обязательства продавца и покупателя.
Предложение покупателя о пересылке товара почтовым отправлением в адрес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца.
15. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового
или товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара, если
иное не предусмотрено законодательством или договором.
Оплата товаров и услуг при торговле по образцам осуществляется в форме наличного или
безналичного расчета в установленном порядке.
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16. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от выполнения договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по его
выполнению.
17. Передача покупателю приобретенного по образцу товара может быть произведена путем его пересылки почтовым отправлением или перевозки любым видом транспорта с доставкой товара по месту, указанному покупателем в договоре.
18. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, установленные в договоре.
В случаях, когда договором не определено время доставки товара покупателю, срок доставки определяется в соответствии с законодательством.
19. Установка, подключение, наладка и пуск в эксплуатацию отдельных технически
сложных товаров, на которые в соответствии с технической и эксплуатационной документацией установлен запрет на самостоятельное выполнение этих процедур покупателем, а также
обязательный инструктаж о правилах пользования товарами производятся продавцом или
организацией (индивидуальным предпринимателем), уполномоченной продавцом на техническое обслуживание реализуемых товаров. Стоимость этих услуг дополнительно покупателем не оплачивается.
Оказание таких услуг должно быть осуществлено в сроки, определенные договором, но
не позднее 7 календарных дней с момента доставки товара покупателю.
20. Договор считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара договором не определено – с момента доставки товара по
месту жительства покупателя или иному указанному им адресу, если иное не предусмотрено
законодательством или договором.
В случае, предусмотренном в части первой настоящего пункта, договор считается исполненным с момента установки, подключения, наладки или пуска в эксплуатацию технически
сложного товара.
21. При продаже товаров по образцам в случае, если момент заключения договора и момент передачи товара покупателю не совпадают, гарантийный срок исчисляется со дня доставки товара покупателю, а когда товар нуждается в специальной установке (подключении)
или сборке – со дня его установки (подключения) или сборки.
Если покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим
от продавца (когда товар нуждается в специальной установке (подключении) или сборке, которые обязаны осуществить продавец или уполномоченная им в соответствии с договором организация (индивидуальный предприниматель), либо в нем имеются недостатки, либо он
не может использоваться покупателем по иным причинам), гарантийный срок не исчисляется до устранения продавцом таких обстоятельств.
Если день доставки, установки (подключения) или сборки товара, устранения зависящих
от продавца обстоятельств, вследствие которых покупатель не может использовать товар по
назначению, определить невозможно, этот срок исчисляется со дня заключения договора.
22. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, повторная доставка товара производится в новые
сроки, согласованные с продавцом, при условии оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара и возмещения расходов, понесенных продавцом при первоначальной доставке
товара. Если стоимость услуги по доставке товара включена в стоимость товара, покупатель
обязан возместить продавцу расходы, связанные с повторной его доставкой.
23. Продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует его образцу или
описанию, качество которого соответствует информации, представленной покупателю при
заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара
(в документации, прилагаемой к товару, на потребительской таре (упаковке), этикетках или
иным способом, принятым для отдельных видов товаров).
24. Одновременно с товаром продавец обязан передать покупателю относящиеся к нему
документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и другие).
25. Если при торговле по образцам покупателю не предоставлена возможность получить
необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки товара, покупатель
вправе отказаться от приобретения товара без возмещения продавцу расходов, связанных с
доставкой такого товара.
26. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты за товар и услуги по его доставке, не исполняет обязанности по передаче товара покупателю в установленный договором срок, покупатель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного
товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом, и оказание услуг.
Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара.
В случае нарушения установленного договором срока передачи покупателю предварительно оплаченного товара продавец обязан выплатить покупателю проценты на сумму пред-
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варительной оплаты в размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на день выплаты процентов либо на день вынесения судебного решения, если требование
о выплате процентов не было удовлетворено добровольно.
Проценты выплачиваются со дня, когда по договору передача товара покупателю должна
была осуществиться, до дня передачи товара покупателю или до дня возврата покупателю
суммы предварительной оплаты товара, если договором для начисления процентов не установлен более короткий срок.
27. Отношения между продавцом и организациями почтовой связи, транспорта и сервисного обслуживания регулируются законодательством либо договором.
28. К отношениям при торговле по образцам в части, не урегулированной настоящими
Правилами, применяются Правила осуществления розничной торговли отдельными видами
товаров и общественного питания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 58, 5/14061).
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2009 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ

т о в ар о в , р о зн и ч н а я то р г о в л я к о т о р ы ми п о о б р аз ц ам
вне торгового объекта допускается при наличии у продавца
торгового объекта, в котором осуществляется реализация таких
товаров

1. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
2. Пиротехнические изделия.
3. Лекарственные средства.
4. Оружие и патроны к нему.
5. Эротическая продукция, продукция, содержащая элементы эротики, насилия и жестокости, продукция по сексуальному образованию и половому воспитанию, продукция сексуального назначения, аудиовизуальные произведения с индексами ** и ***.
6. Скоропортящиеся продовольственные товары, кулинарная продукция.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 32

5/29136
(20.01.2009)

Об освобождении И.Г.Степаненко от должности заместителя Министра торговли Республики Беларусь
5/29136

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить Степаненко Ивана Григорьевича от должности заместителя Министра торговли Республики Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 33

5/29137
(20.01.2009)

О некоторых вопросах по созданию автоматизированной информационной системы контроля за движением отдельных групп товаров
5/29137

В целях создания условий для функционирования автоматизированной информационной
системы контроля за движением отдельных групп товаров Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 5 Положения о порядке хранения сведений, составляющих налоговую
тайну, доступа к ним и их разглашения, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 сентября 2004 г. № 1149 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14853; 2007 г., № 292, 5/26306), следующие дополнение и изменение:
в части первой:
после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«Национальному банку для организации работ по функционированию автоматизированной информационной системы контроля за движением отдельных групп товаров (в части сведений, содержащихся в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц);»;
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абзац восьмой считать абзацем девятым;
в части второй слово «восьмом» заменить словом «девятом».
2. Министерству юстиции предоставить Национальному банку доступ к данным Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в необходимом объеме) для организации работ по функционированию автоматизированной информационной системы контроля за движением отдельных групп товаров.
3. Национальной академии наук Беларуси обеспечить предоставление Национальному
банку информации из депозитария штриховых кодов для организации работ по функционированию автоматизированной информационной системы контроля за движением отдельных
групп товаров.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 34

5/29138
(20.01.2009)

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь
5/29138

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714
«О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 144, 5/25324; № 248,
5/25911; № 263, 5/26047; № 292, 5/26288; 2008 г., № 15, 5/26597; № 211, 5/28245):
в пункте 3:
в части второй:
из абзаца двадцать третьего слова «либо у основных поставщиков» исключить;
после абзаца двадцать третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«в пункты 18–67 перечня, приобретаемыми для собственного производства и (или) потребления у организаций – продавцов по предложениям. При этом с организациями – продавцами по предложениям могут заключаться сделки с металлопродукцией, имеющейся в момент заключения сделки в наличии в их складских помещениях, находящихся на территории Республики Беларусь. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в день их заключения;»;
абзацы двадцать четвертый–двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать
пятым–двадцать седьмым;
в части четвертой:
после абзаца третьего дополнить часть абзацами следующего содержания:
«под организациями – продавцами по предложениям понимаются организации, реализующие металлопродукцию с использованием подсистемы реализации металлопродукции
по предложениям информационной торговой системы открытого акционерного общества
«Белорусская универсальная товарная биржа»:
основные поставщики;
иные организации – резиденты Республики Беларусь, отвечающие следующим требованиям:
учреждены организациями-производителями, которым принадлежит не менее 50 процентов долей (акций) в уставном фонде таких организаций;
осуществляют реализацию только металлопродукции, произведенной учредившими их
организациями-производителями;
имеют на праве собственности или аренды специализированные складские помещения,
находящиеся на территории Республики Беларусь, площадью не менее 1000 квадратных
метров с необходимым оборудованием;
обеспечивают оказание услуг по резке и раскрою металлопродукции не позднее года после
регистрации в информационной торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;
в абзаце двенадцатом слова «учредителями которых являются такие организации» заменить словами «управляемые такими организациями посредством приобретения долей (акций) в имуществе или заключения соответствующего договора по управлению (управляющая
компания)»;
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1.2. в Программе централизованных закупок металлопродукции и ее реализации для
нужд народного хозяйства Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 864 «Об утверждении Программы централизованных закупок металлопродукции и ее реализации для нужд народного хозяйства
Республики Беларусь и о внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16371; № 161, 5/16615; 2007 г., № 79, 5/24913; 2008 г., № 211,
5/28245):
в части второй раздела «Введение»:
в абзаце восьмом слова «учредителем которой являются такие организации» заменить
словами «управляемая такими организациями посредством приобретения долей в имуществе (акций) или заключения соответствующего договора по управлению (управляющая компания)»;
дополнить часть абзацами десятым–шестнадцатым следующего содержания:
«организации – продавцы по предложениям – организации, реализующие металлопродукцию с использованием подсистемы реализации металлопродукции по предложениям информационной торговой системы открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»:
основные поставщики;
иные организации – резиденты Республики Беларусь, отвечающие следующим требованиям:
учреждены организациями-производителями, которым принадлежит не менее 50 процентов долей (акций) в уставном фонде таких организаций;
осуществляют реализацию только металлопродукции, произведенной учредившими их
организациями-производителями;
имеют на праве собственности или аренды специализированные складские помещения,
находящиеся на территории Республики Беларусь, площадью не менее 1000 квадратных
метров с необходимым оборудованием;
обеспечивают оказание услуг по резке и раскрою металлопродукции не позднее года после
регистрации в информационной торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа».»;
в разделе «Порядок централизованных закупок металлопродукции и ее реализации»:
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«III. у организаций – продавцов по предложениям;»;
после части второй дополнить раздел частью следующего содержания:
«С организациями – продавцами по предложениям могут заключаться сделки с металлопродукцией, имеющейся в момент заключения сделки в наличии в их складских помещениях, находящихся на территории Республики Беларусь.»;
части третью–восьмую считать соответственно частями четвертой–девятой;
приложение 2 к этой Программе дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Государственное производственное объединение по машиностроению «Белагромаш».
12. Республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод лифтового машиностроения».»;
1.3. абзац пятый пункта 2 Правил оптовой торговли, осуществляемой в форме электронной торговли, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19 июля 2007 г. № 924 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 183, 5/25540), дополнить предложением следующего содержания: «Информационная
торговая система может объединять подсистемы, отражающие особенности заключения договоров по определенным правилам (с использованием определенного алгоритма).».
2. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому установить порядок закупок и реализации металлопродукции в соответствии с настоящим постановлением организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и организациями, доли (акции) в уставном фонде которых принадлежат административно-территориальным единицам.
3. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня принятия постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/29139

26.01.2009

-25ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 35

5/29139

Об утверждении показателя по экономии ресурсов на 2009 год
5/29139

(20.01.2009)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Директивы Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что показателем по экономии ресурсов в 2009 году является отношение
темпов роста затрат на производство продукции (работ, услуг) к темпам роста объема производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов
из выручки, рассчитываемое на основе данных государственной статистической отчетности.
2. Установить задания по экономии ресурсов на 2009 год республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому согласно приложению.
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому в 15-дневный срок довести дифференцированно до находящихся в их подчинении или входящих в их состав государственных организаций и хозяйственных обществ,
в отношении которых государство, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими обществами, показатель по экономии ресурсов на
2009 год.
4. Министерству экономики:
в 15-дневный срок утвердить методику расчета показателя по экономии ресурсов;
совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом осуществлять контроль за выполнением показателя по
экономии ресурсов на 2009 год;
ежеквартально до 30-го числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о выполнении показателя по
экономии ресурсов на 2009 год (за 2009 год представить информацию до 10 мая 2010 г.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, министров и председателей государственных комитетов и концернов.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2009 № 35

Задания по экономии ресурсов на 2009 год республиканским
органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому
(коэффициент)
Задания по экономии ресурсов на 2009 год

Минжилкомхоз
Мининформ
Минпром
Минсвязи
Минсельхозпрод
Минторг
Минтранс
Минстройархитектуры
Концерн «Белбиофарм»
Концерн «Белгоспищепром»
Концерн «Беллегпром»
Концерн «Беллесбумпром»
Концерн «Белнефтехим»

0,99
0,99
0,995
0,995*
0,995
0,96
0,995
0,99
0,99
0,985
0,99
0,995
0,97
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Окончание табл.
Задания по экономии ресурсов на 2009 год

Белкоопсоюз
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
*

0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Без учета ЗАО «БеСТ».
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 36

5/29140
(20.01.2009)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. № 765
5/29140

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г.
№ 765 «О Списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых запрещается применение труда женщин» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 56, 5/3336; 2007 г., № 301, 5/26348) после слова «наниматель» дополнить словами «по согласованию с профсоюзом».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 37

5/29141
(20.01.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342
5/29141

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о содействии безработным в организации предпринимательской
деятельности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
7 марта 2008 г. № 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 66, 5/27288), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 исключить;
1.2. в части третьей пункта 3 слова «субсидий и (или) денежных средств» заменить словом «субсидии»;
1.3. часть вторую пункта 5 после слова «населения,» дополнить словами «а также в сельских населенных пунктах»;
1.4. пункт 6 исключить;
1.5. в пункте 7 слова «Предоставленные безработному субсидия и (или) денежные средства
используются» заменить словами «Предоставленная безработному субсидия используется»;
1.6. в пункте 8 слова «и (или) денежные средства предоставляются» заменить словом
«предоставляется»;
1.7. в пункте 9:
из абзацев первого и второго слова «и (или) денежных средств» исключить;
абзац четвертый исключить;
1.8. из пункта 10 слова «и (или) денежных средств» исключить;
1.9. в пункте 11:
из части первой слова «и (или) денежных средств» исключить;
в части второй:
из абзацев пятого и девятого слова «и (или) денежных средств» исключить;
абзацы седьмой, восьмой исключить;
абзацы девятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым–девятым;
в части третьей:
абзацы третий и четвертый после слова «предприятия» дополнить словами «, крестьянского (фермерского) хозяйства»;
из абзаца шестого слова «и (или) денежных средств» исключить;
в части четвертой:
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после слова «предприятия» дополнить словами «, крестьянского (фермерского) хозяйства»;
слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
слова «и (или) денежных средств» исключить;
1.10. из частей первой и второй пункта 12 слова «и (или) денежных средств» исключить;
1.11. пункт 13 после слова «предприятия» дополнить словами «, крестьянского (фермерского) хозяйства»;
1.12. из пункта 14 слова «и (или) денежных средств» и «и (или) денежные средства» исключить;
1.13. в пункте 15 слова «о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и (или)
денежных средств» заменить словами «об отказе в предоставлении субсидии».
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

16 января 2009 г. № 38

5/29142
(20.01.2009)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2008 г. № 1252
5/29142

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда, выплаты компенсаций и пособий дипломатическим работникам, работникам административно-технического персонала,
направленным на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения
Республики Беларусь, и порядке уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное
страхование супругов дипломатических работников, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 августа 2008 г. № 1252 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 212, 5/28261), следующие дополнения:
1.1. в пункте 7:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «День выезда из государства пребывания и день возвращения определяются по отметкам в паспорте члена семьи
работника, а в случае, если отметка в паспорте не ставится, – по проездным или иным документам.»;
часть третью после слов «в Республику Беларусь» дополнить словами «или третьи страны»;
1.2. пункт 34 после слова «возмещаются» дополнить словом «работнику»;
1.3. дополнить Положение главой 11 следующего содержания:
«ГЛАВА 11
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ

47. Направление работников загранучреждений в служебные командировки в государстве пребывания, в Республику Беларусь и третьи страны осуществляется исходя из служебной
необходимости и экономии бюджетных средств и оформляется приказом руководителя загранучреждения. Копии приказов о командировании работников загранучреждений в Республику Беларусь в течение трех рабочих дней направляются в управление кадров Министерства иностранных дел.
Руководители загранучреждений направляются в служебные командировки в Республику Беларусь и третьи страны только с письменного разрешения Министра иностранных дел
или курирующего заместителя Министра.
48. Компенсация работникам загранучреждений расходов, связанных со служебными
командировками в государстве пребывания, в Республику Беларусь и третьи страны, осуществляется в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для других категорий работников, направленных на работу за границу.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 40

5/29143

Об отчуждении имущества
5/29143

(20.01.2009)

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:

26.01.2009
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Согласовать Государственному комитету по стандартизации отчуждение в 2009–2010 годах (с учетом переоценки на 1 января года, в котором будет производиться отчуждение) путем
продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации» имущества согласно приложению, расположенного по ул. Брестской, 59, в г. Волковыске Гродненской области.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2009 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского унитарного
предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии
и сертификации», отчуждаемого путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Инвентарный номер

Капитальные строения:
лабораторно-производственный корпус

410/С-20696

внутридворовая водопроводная сеть

410/С-20689

кабельная линия электропередачи

410/С-20690

асфальтовое покрытие

410/С-21446

канализационная сеть с отстойником

410/С-21447

Объекты озеленения

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

28.02.2002
№ 1636
27.05.2008
№ 410/998-104
27.05.2008
№ 410/998-105
19.08.2008
№ 410/998-438
19.08.2008
№ 410/998-439
–

–

53 359 901
419 724
138 114
614 791
572 668
1 473 547

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2009 г. № 41

5/29144

О безвозмездной передаче имущества
5/29144

(20.01.2009)

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 Государственному военно-промышленному комитету безвозмездную передачу в 2009 году из республиканской собственности в коммунальную собственность г. Орши
Витебской области имущества согласно приложению, находящегося в хозяйственном ведении республиканского производственного унитарного предприятия «Лёс», расположенного
по ул. Парковой, 15, в г. Барани Витебской области.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2009 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность г. Орши
Витебской области
Наименование имущества

Капитальные строения:
тепловая сеть

Инвентарный номер

240/С-30082

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о государст- Оценочная стоимость на
венной регистрации имущества и 1 сентября 2008 г., рублей
прав на него

19.07.2008
№ 240/379-3972

124 505 000
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Окончание табл.

Наименование имущества

Инвентарный номер

наружное электроосвещение

240/С-30083

здание сторожки

240/С-30085

здание овощехранилища

240/С-30084

канализационная сеть

240/С-30081

Многолетние насаждения

30500039

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о государст- Оценочная стоимость на
венной регистрации имущества и 1 сентября 2008 г., рублей
прав на него

19.07.2008
№ 240/379-3968
19.07.2008
№ 240/379-3969
30.07.2008
№ 240/379-4052
30.07.2008
№ 240/379-4051
–

5 741 000
3 511 958
8 026 882
10 355 000
28 386 137
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16 января 2009 г. № 42

5/29145
(20.01.2009)

О подписании Соглашения между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области туризма
5/29145

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства спорта и туризма, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством финансов, о подписании Соглашения между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области туризма.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

16 студзеня 2009 г. № 44

5/29146
(20.01.2009)

Аб узнагароджанні І.Ю.Каўрыга Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/29146

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны асабісты ўклад у развіццё культурных сувязей паміж Рэспублікай Беларусь і
Расійскай Федэрацыяй узнагародзіць Каўрыга Ірыну Юр’еўну, рэжысёра аддзела фестываляў і спецмерапрыемстваў Маскоўскага дзяржаўнага канцэртнага аб’яднання «Масканцэрт» (г. Масква), народную артыстку Расіі, Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

16 студзеня 2009 г. № 45

5/29147
(20.01.2009)

Аб прысваенні прафесійнаму калектыву мастацкай творчасці
дзяржаўнай установы «Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача» звання «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь»
5/29147

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

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

16 студзеня 2009 г. № 48

5/29148
(20.01.2009)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/29148

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:

26.01.2009
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№ 5/29148

распрацоўку навуковых асноў стварэння i апаратурнага афармлення энергазберагаючых
тэхналогiй ачысткi вады для цеплаэнергетычных установак, арганізацыю на іх аснове выпуску навукаёмістай экспартна-арыентаванай прадукцыі Бiльдзюкевiча Аляксандра
Вiктаравiча, дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Iнстытут фізіка-арганічнай хіміі
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктара хімічных навук;
распрацоўку генетычных праблем нехрамасомнай спадчыннасці, укараненне прынцыпаў i метадаў вывядзення алейных культур у сельскагаспадарчую вытворчасць, падрыхтоўку навуковых кадраў Давыдзенку Алега Георгіевіча, загадчыка лабараторыі дзяржаўнай
навуковай установы «Iнстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», члена-карэспандэнта, доктара біялагiчных навук, прафесара;
вялікі асабісты ўклад у развіццё актуальных напрамкаў мікрабіялогіі і біятэхналогіі, пашырэнне міжнароднага навуковага супрацоўніцтва, плённую навукова-арганізацыйную
дзейнасць Каламіец Эмілію Iванаўну, дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Iнстытут
мікрабіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», члена-карэспандэнта, доктара
біялагiчных навук;
шматгадовую плённую навукова-арганізацыйную дзейнасць і падрыхтоўку навуковых
кадраў, значны асабiсты ўклад у развіццё беларускай селекцыі бульбы Калядку Iвана
Iванавіча, намесніка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
па бульбаводству і плодаагародніцтву»;
шматгадовую плённую навуковую дзейнасць, значны асабісты ўклад у развіццё фізічнага
матэрыялазнаўства, распрацоўку тэхналогій інжынерыі матэрыялаў і іх укараненне ў народную гаспадарку Рэспублікі Беларусь Кукарэку Уладзіміра Аркадз’евіча, начальніка цэнтра дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктара фізіка-матэматычных навук;
распрацоўку i асваенне новых тэхналогій i матэрыялаў, укараненне ў вытворчасць перадавых узораў новай тэхнікі для машынабудавання i нафтаперапрацоўчай прамысловасці Рака Анатолія Леанідавіча, намесніка генеральнага дырэктара Дзяржаўнага навукова-вытворчага аб’яднання парашковай металургіі, кандыдата тэхнічных навук;
значны асабісты ўклад у развіццё лазерных метадаў i сістэм дыягностыкі навакольнага
асяроддзя, стварэнне шматхвалевых лазерных лідараў для кантролю забруджвальных прымесей у атмасферы Чайкоўскага Анатолія Паўлавіча, загадчыка лабараторыі дзяржаўнай
навуковай установы «Iнстытут фізікі імя Б.I.Сцяпанава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдата фізіка-матэматычных навук;
вялікі асабісты ўклад у развіццё сацыялогіі, шматгадовую плённую навукова-арганізацыйную дзейнасць і падрыхтоўку навуковых кадраў Шавеля Сяргея Аляксандравіча,
кіраўніка цэнтра дзяржаўнай навуковай установы «Iнстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктара сацыялагічных навук.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

