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-87ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 января 2010 г. № 112-З

2/1664

О внесении изменения в Закон Республики Беларусь «Об ипотеке»
2/1664

(12.01.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

9 декабря 2009 года
17 декабря 2009 года

Статья 1. В пункте 2 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года «Об ипотеке» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 157, 2/1442)
слова «перечень которых определяется» заменить словами «соответствующие требованиям,
определяемым».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2009 г. № 113-З

2/1665

Об электронном документе и электронной цифровой подписи
2/1665

(12.01.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 декабря 2009 года
11 декабря 2009 года

Настоящий Закон направлен на установление правовых основ применения электронных
документов, определение основных требований, предъявляемых к электронным документам, а также правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона используются следующие термины и их определения:
карточка открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (далее – карточка открытого ключа) – документ на бумажном носителе, содержащий значение открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (далее – открытый ключ), информацию, подтверждающую его принадлежность определенным организации или гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю (далее – физическое лицо), а также содержащий иную информацию, предусмотренную настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
копия электронного документа – форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе, удостоверенная в порядке, установленном настоящим Законом и
иными актами законодательства Республики Беларусь;
личный ключ электронной цифровой подписи (далее – личный ключ) – последовательность символов, принадлежащая определенным организации или физическому лицу и используемая при выработке электронной цифровой подписи;
организация, оказывающая услуги по распространению открытых ключей (далее – поставщик услуг), – организация, выполняющая одну или несколько из следующих функций:
достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа определенным организации
или физическому лицу, издание, распространение, хранение сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов открытых ключей;
отзыв открытого ключа – процедура, заключающаяся в досрочном прекращении действия открытого ключа;
открытый ключ – последовательность символов, соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех заинтересованных организаций или физических лиц и применяемая при проверке электронной цифровой подписи;
подлинность электронного документа – свойство электронного документа, определяющее, что электронный документ подписан действительной электронной цифровой подписью
(электронными цифровыми подписями);
подлинный электронный документ – электронный документ, целостность и подлинность
которого подтверждаются с применением сертифицированного средства электронной цифровой подписи, использующего при проверке электронной цифровой подписи открытые ключи
лица (лиц), подписавшего (подписавших) электронный документ;
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сертификат открытого ключа – электронный документ, изданный поставщиком услуг и
содержащий информацию, подтверждающую принадлежность указанного в нем открытого
ключа определенным организации или физическому лицу, и иную информацию, предусмотренную настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
средство электронной цифровой подписи – программное, программно-техническое или
техническое средство, с помощью которого реализуются одна или несколько из следующих
функций: выработка электронной цифровой подписи, проверка электронной цифровой подписи, выработка личного ключа или открытого ключа;
целостность электронного документа – свойство электронного документа, определяющее, что в электронный документ не были внесены изменения и (или) дополнения;
электронная цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся реквизитом
электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности;
электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на отношения в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при использовании иных аналогов собственноручной подписи, а также при обращении документов
в электронном виде, подтверждение целостности и подлинности которых осуществляется без
применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи.
Действие настоящего Закона не распространяется на порядок обращения электронных
документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.
Статья 3. Законодательство Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой подписи
Законодательство Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой подписи основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего
Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Субъекты отношений в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Субъектами отношений в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи (далее – субъекты отношений) являются государственные органы, другие организации и физические лица.
Статья 5. Международное сотрудничество
Субъекты отношений могут принимать участие в международных программах и проектах, заключать договоры с иностранными и международными организациями, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также использовать международные информационные системы и информационные сети в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.
Статья 6. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой подписи
Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой подписи влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Статья 7. Осуществление государственного регулирования в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Государственное регулирование в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Мини-
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стров Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, органами и учреждениями Государственной архивной службы Республики Беларусь, иными государственными органами и
другими государственными организациями в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Президент Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи определяет единую государственную политику и осуществляет иные
полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и
иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Совет Министров Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и
электронной цифровой подписи:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
координирует и контролирует работу республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
утверждает государственные программы, если иное не предусмотрено законодательными
актами Республики Беларусь, и обеспечивает их реализацию;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента Республики
Беларусь.
Статья 10. Полномочия Национального банка Республики Беларусь в сфере обращения
электронных документов и электронной цифровой подписи
Национальный банк Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и
электронной цифровой подписи:
обеспечивает проведение единой государственной политики в банковской системе Республики Беларусь;
осуществляет подтверждение соответствия программных, программно-технических и
технических средств, используемых для создания, обработки и внешнего представления
электронных документов в банковской деятельности, требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
разрабатывает и утверждает планы развития Государственной системы управления открытыми ключами, осуществляет иное регулирование отношений в сфере функционирования Государственной системы управления открытыми ключами в пределах полномочий, предоставленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 11. Полномочия Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи:
осуществляет регулирование деятельности субъектов отношений в области технологии
электронной цифровой подписи;
осуществляет в пределах своих полномочий контроль за деятельностью субъектов отношений по применению электронной цифровой подписи;
участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации;
осуществляет подтверждение соответствия средств электронной цифровой подписи требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
и стандартизации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и актами Президента Республики Беларусь.
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Статья 12. Полномочия органов и учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Органы и учреждения Государственной архивной службы Республики Беларусь в сфере
обращения электронных документов и электронной цифровой подписи:
осуществляют разработку и реализацию единой государственной политики в сфере комплектования Национального архивного фонда Республики Беларусь электронными документами, обеспечения их сохранности, организации их учета и использования;
осуществляют государственный надзор за соблюдением законодательства Республики
Беларусь об архивном деле и делопроизводстве при работе с электронными документами и ее
методическое обеспечение;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 13. Полномочия иных государственных органов и других государственных организаций в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи
Иные государственные органы и другие государственные организации в сфере обращения
электронных документов и электронной цифровой подписи в пределах своей компетенции:
участвуют в реализации единой государственной политики;
участвуют в разработке и реализации государственных программ;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 14. Лицензирование и подтверждение соответствия
Лицензирование деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о лицензировании.
Подтверждение соответствия программных, программно-технических и технических
средств, используемых для создания, обработки, хранения, передачи и защиты электронных
документов, и средств электронной цифровой подписи требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации осуществляется в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Статья 15. Сфера обращения электронных документов
Электронные документы могут применяться во всех сферах деятельности, где используются программные, программно-технические и технические средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в электронном виде.
Ограничения на применение электронных документов могут быть установлены в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 16. Основные требования, предъявляемые к электронному документу
Электронный документ должен соответствовать следующим требованиям:
создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помощью программных, программно-технических и технических средств;
иметь структуру, установленную статьей 17 настоящего Закона;
быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.
Статья 17. Структура электронного документа
Электронный документ состоит из двух неотъемлемых частей – общей и особенной.
Общая часть электронного документа состоит из информации, составляющей содержание
документа.
Особенная часть электронного документа состоит из одной или нескольких электронных
цифровых подписей, а также может содержать дополнительные данные, необходимые для
проверки электронной цифровой подписи (электронных цифровых подписей) и идентификации электронного документа, которые устанавливаются техническими нормативными правовыми актами.
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Статья 18. Формы представления электронного документа
Электронный документ имеет формы внутреннего и внешнего представления.
Формой внутреннего представления электронного документа является запись информации, составляющей электронный документ, на электронном носителе информации.
Формой внешнего представления электронного документа является воспроизведение
электронного документа на электронном средстве отображения информации, на бумажном
либо ином материальном носителе в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.
Статья 19. Оригинал электронного документа
Оригинал электронного документа существует только в электронном виде. Все идентичные экземпляры электронного документа являются оригиналами и имеют одинаковую юридическую силу.
Документы, созданные организацией или физическим лицом на бумажном носителе и в
электронном виде, идентичные по содержанию, имеют одинаковую юридическую силу. В
этом случае документ на бумажном носителе не является копией электронного документа.
Статья 20. Копия электронного документа и ее удостоверение
Копия электронного документа создается путем удостоверения в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе.
Копия электронного документа должна содержать указание на то, что она является копией соответствующего электронного документа.
Удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе осуществляется:
нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные
действия;
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на осуществление деятельности по удостоверению формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе на основании специального разрешения (лицензии), если его
получение предусмотрено законодательством Республики Беларусь о лицензировании.
Статья 21. Хранение электронных документов
Ведомственное хранение и последующая передача на постоянное хранение электронных
документов осуществляются в течение сроков и в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь об архивном деле. При приеме электронных
документов на ведомственное и постоянное хранение должна устанавливаться их подлинность. При ведомственном и постоянном хранении электронных документов должна быть
обеспечена их целостность.
Информация, составляющая содержание хранимых электронных документов, выдается
по запросам организаций или физических лиц в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
Статья 22. Юридическая сила электронного документа
Подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
Электронный документ, подписанный после отзыва открытого ключа, не имеет юридической силы.
Оригинал электронного документа и его копия, соответствующая требованиям, установленным статьей 20 настоящего Закона, имеют одинаковую юридическую силу.
Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется, чтобы документ был оформлен в письменной форме, то электронный документ и его копия считаются соответствующими этому требованию.
В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуются нотариальное удостоверение и (или) государственная регистрация документа, а документ создан в
электронном виде, нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации подлежат электронный документ или его копия.

20.01.2010

-92-

№ 2/1665

ГЛАВА 4
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМИ КЛЮЧАМИ

Статья 23. Назначение и применение электронной цифровой подписи
Электронная цифровая подпись предназначена для:
удостоверения информации, составляющей общую часть электронного документа;
подтверждения целостности и подлинности электронного документа.
Удостоверение информации, составляющей общую часть электронного документа, осуществляется путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи с использованием личных ключей лиц, подписывающих электронный документ.
Подтверждение целостности и подлинности электронного документа осуществляется путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи с использованием открытых ключей лиц, подписавших электронный документ.
Электронная цифровая подпись является аналогом собственноручной подписи. Электронная цифровая подпись может применяться как аналог оттиска печати или штампа.
Статья 24. Технология электронной цифровой подписи
Совокупность процедур, методов, программных, программно-технических и технических средств, относящихся к практическому применению электронной цифровой подписи,
образует технологию электронной цифровой подписи. Требования к технологии электронной
цифровой подписи устанавливаются техническими нормативными правовыми актами.
Статья 25. Владелец личного ключа
Владельцем личного ключа являются организация или физическое лицо, осуществившие
выработку личного ключа с использованием сертифицированного средства электронной
цифровой подписи.
Владелец личного ключа обязан:
хранить в тайне личный ключ;
обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или модификации (изменения);
не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ отозван или
срок действия этого открытого ключа истек;
отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему личного ключа нарушена.
В случае неисполнения владельцем личного ключа обязанностей, указанных в части второй настоящей статьи, на него возлагается возмещение причиненного вследствие этого вреда.
Статья 26. Открытый ключ. Карточка открытого ключа и сертификат открытого ключа
Открытый ключ вырабатывается на базе личного ключа с использованием сертифицированного средства электронной цифровой подписи.
Владельцем открытого ключа являются организация или физическое лицо, являющиеся
владельцем личного ключа, на базе которого выработан этот открытый ключ.
Принадлежность открытого ключа владельцу личного ключа удостоверяется путем постановки на карточке открытого ключа собственноручной подписи представителя и оттиска
печати владельца личного ключа, являющегося организацией, или собственноручной подписи владельца личного ключа, являющегося физическим лицом.
Сертификат открытого ключа подписывается электронной цифровой подписью поставщика услуг, издавшего этот сертификат открытого ключа.
Карточка открытого ключа и сертификат открытого ключа должны содержать:
значение открытого ключа;
информацию, однозначно идентифицирующую организацию или физическое лицо, являющиеся владельцем открытого ключа;
информацию о сроке действия открытого ключа.
В карточке открытого ключа и сертификате открытого ключа может содержаться и иная
информация.
Форматы карточки открытого ключа и сертификата открытого ключа устанавливаются
техническими нормативными правовыми актами.
Пользователем открытого ключа являются организация или физическое лицо, которым
владельцем открытого ключа или уполномоченным им лицом предоставляется открытый
ключ для проверки электронной цифровой подписи.
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Статья 27. Распространение открытого ключа и его отзыв
Распространение открытого ключа осуществляется в целях обеспечения получения всеми заинтересованными организациями и физическими лицами открытого ключа, который
требуется для проверки электронной цифровой подписи.
Открытый ключ распространяется владельцем личного ключа или уполномоченным им
лицом.
Распространение открытого ключа должно осуществляться способом, обеспечивающим
возможность доказательства принадлежности открытого ключа его владельцу.
Оказание услуг по распространению открытых ключей осуществляется организациями, в
том числе поставщиками услуг, и индивидуальными предпринимателями на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено законодательством
Республики Беларусь о лицензировании.
Владелец открытого ключа имеет право отозвать открытый ключ. Владелец открытого
ключа должен осуществить отзыв открытого ключа способом, позволяющим пользователям
этого открытого ключа получить информацию об его отзыве.
Статья 28. Деятельность поставщиков услуг
Поставщики услуг осуществляют свою деятельность с применением программных, программно-технических и технических средств, соответствующих требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Поставщики услуг независимо от формы собственности могут быть аккредитованы в Государственной системе управления открытыми ключами в порядке, предусмотренном частями
четвертой и пятой статьи 29 настоящего Закона.
Статья 29. Государственная система управления открытыми ключами
Государственная система управления открытыми ключами предназначена для обеспечения возможности получения всеми заинтересованными организациями и физическими лицами информации об открытых ключах и их владельцах в Республике Беларусь и представляет собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней поставщиков услуг.
Основными функциями Государственной системы управления открытыми ключами являются:
регистрация владельцев личных ключей;
издание, распространение и хранение сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов открытых ключей;
создание и сопровождение баз данных действующих и отозванных сертификатов открытых ключей;
внесение сертификатов открытых ключей в базу данных действующих сертификатов открытых ключей;
обеспечение доступности баз данных действующих и отозванных сертификатов открытых ключей;
отзыв сертификатов открытых ключей;
достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа определенной организации или физическому лицу;
хранение карточек открытых ключей.
Порядок функционирования Государственной системы управления открытыми ключами
определяется положением о ней, утверждаемым совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.
Аккредитацию поставщиков услуг в Государственной системе управления открытыми
ключами и контроль за соблюдением условий аккредитации осуществляет Национальный
банк Республики Беларусь.
Условия аккредитации поставщиков услуг в Государственной системе управления открытыми ключами, порядок проведения аккредитации и осуществления контроля за соблюдением ее условий устанавливаются Национальным банком Республики Беларусь.
Национальный банк Республики Беларусь обеспечивает взаимодействие Государственной
системы управления открытыми ключами с поставщиками услуг иностранных государств.
Статья 30. Признание иностранного сертификата открытого ключа
Иностранный сертификат открытого ключа, соответствующий требованиям законодательства иностранного государства, в котором этот сертификат издан, признается на территории
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Республики Беларусь в случаях и порядке, определенных международным договором Республики Беларусь, предусматривающим взаимное признание сертификатов открытых ключей или
другой способ придания юридической силы иностранным электронным документам.
Сертификат открытого ключа, изданный поставщиком услуг иностранного государства,
аккредитованным в Государственной системе управления открытыми ключами, признается
на территории Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Признание утратившими силу закона Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «Об электронном документе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/132);
статью 27 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
статью 27 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259).
Статья 32. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь в
шестимесячный срок:
обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через год после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 32, которые вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2009 г. № 114-З

2/1666
(12.01.2010)

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам бюджетных отношений
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

9 декабря 2009 года
18 декабря 2009 года

Статья 1. В части третьей статьи 34 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 1990 года
«Об аренде» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 1) слово «дотации» заменить словом «субсидии».
Статья 2. В пункте 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля
2005 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 2/1141; 2007 г.,
№ 170, 2/1344) слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».
Статья 3. Унесцi ў артыкул 49 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года
«Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь» у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая
2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) наступныя змяненнi:
у пункце 1 словы «бюджэтнае фінансаванне» замяніць словамі «фінансаванне з рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў»;
пункты 2 і 4 выключыць.
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Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 года «Об обороне» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 493; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 2/878) следующие изменения:
1. В абзаце седьмом части второй статьи 9 слова «бюджета Республики Беларусь на очередной (финансовый)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной финансовый».
2. В части третьей статьи 19 слова «бюджета Республики Беларусь и других источников,
предусмотренных» заменить словами «республиканского бюджета и других источников в соответствии с».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976) следующие изменение и дополнение:
1. В части седьмой статьи 6 слова «местными исполнительными и распорядительными
органами» заменить словами «за счет средств Министерства обороны Республики Беларусь,
иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба,».
2. В статье 8:
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Финансирование военных комиссариатов, включая расходы на содержание по установленным законодательством Республики Беларусь нормам работников по охране и обслуживанию зданий, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.»;
часть третью считать частью четвертой.
Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875; 2007 г., № 147, 2/1335; 2008 г., № 1,
2/1395) следующие изменения:
1. Абзац четырнадцатый части второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
«в пределах своей компетенции определяет порядок использования средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы;».
2. В статье 81:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы;»;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами третьим–седьмым.
3. Часть третью статьи 84 изложить в следующей редакции:
«Доходы и расходы республиканского фонда охраны природы утверждаются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год. Доходы и расходы местных фондов охраны природы утверждаются решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Порядок и направления использования средств республиканского и местных
фондов охраны природы устанавливаются законодательством Республики Беларусь.».
Статья 7. В части третьей статьи 26 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года
«Об адвокатуре» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 20, ст. 242)
слова «государственного бюджета» заменить словами «средств республиканского и (или) местных бюджетов».
Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282; Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 33, ст. 658; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 2/838; 2004 г., № 189, 2/1087) следующие
изменения:
1. Из части второй статьи 5 слова «, в том числе целевым назначением отдельной строкой»
исключить.
2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Ведение первичного учета пожаров и их последствий
Ведение первичного учета пожаров и их последствий осуществляется республиканскими
органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными
органами, а также иными организациями в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.».
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3. В статье 15:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решают вопросы организации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
а также их финансирования, если иное не установлено бюджетным законодательством Республики Беларусь;»;
пункт 3 исключить.
4. Статью 47 исключить.
Статья 9. В части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года
«О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460) слова «Республики Беларусь о бюджете на очередной финансовый (бюджетный)» заменить словами «о республиканском бюджете на очередной финансовый».
Статья 10. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года «О поставках товаров для государственных нужд» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г.,
№ 33, ст. 432) следующие изменения:
1. Из части первой статьи 3 слова «Верховным Советом Республики Беларусь, а также»
исключить.
2. В статье 9:
из абзаца четвертого части первой слова «целевые дотации и» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Виды, размеры и порядок предоставления льгот устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
Статья 11. В части шестой статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 года
«Об общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005
года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 503; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1133) слова «бюджет, целевые бюджетные и» заменить словами «республиканский и (или) местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, в государственные».
Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 года «О политических
партиях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 30, ст. 509; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1132) следующие изменения:
1. Часть первую статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Финансирование политических партий, союзов за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов не допускается.».
2. В части пятой статьи 31 слова «бюджет, целевые бюджетные и» заменить словами «республиканский и (или) местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные
фонды, в государственные».
Статья 13. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 22 сакавiка 1995 года «Аб бiблiятэчнай
справе ў Рэспублiцы Беларусь» у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 11 лiстапада
2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 20, арт. 238; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 128, 2/896) наступныя змяненні і дапаўненне:
1. Абзац восьмы часткі трэцяй артыкула 6 выключыць.
2. У артыкуле 17:
частку трэцюю дапоўніць другім сказам наступнага зместу: «Гэтыя грашовыя сродкі
не падлягаюць адабранню на канец фінансавага года і павінны накіроўвацца на ажыццяўленне статутнай дзейнасці бібліятэк.»;
частку чацвёртую выключыць.
Статья 14. Внести в статью 2 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об объектах, находящихся только в собственности государства» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 19, ст. 216; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 45, 2/39) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 15, пунктах 18, 19 и 23 слова «местных бюджетов, целевых бюджетных и» заменить словами «(или) местных бюджетов, включая государственные целевые
бюджетные фонды, государственных»;
в пункте 32 слова «государственных внебюджетных и целевых бюджетных» заменить словами «включая государственные целевые бюджетные фонды, государственных внебюджетных».
Статья 15. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 года «Об энергосбережении» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 31-32, ст. 470; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259; 2008 г.,
№ 14, 2/1414) следующие изменения:
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1. В статье 18 слова «местных бюджетов, республиканского фонда «Энергосбережение»
заменить словами «(или) местных бюджетов».
2. Статью 19 исключить.
3. В части первой статьи 20 слова «могут предоставляться льготы в виде субсидий, дотаций» заменить словами «может предоставляться государственная поддержка».
Статья 16. В абзаце пятом статьи 5 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37,
2/30) слова «государственных дотаций» заменить словом «субсидий».
Статья 17. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50,
2/46) следующие изменения:
1. В части седьмой статьи 21 слова «землевладельцев и собственников земельных участков, расположенных» заменить словами «земельные участки которых расположены».
2. В статье 35:
в части первой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды охраны природы;»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым;
часть вторую исключить.
3. В статье 38:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Государственный учет источников питьевого водоснабжения осуществляется республиканским органом государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.»;
из части третьей слова «, республиканским органом государственного управления по статистике и анализу» исключить.
4. В статье 39:
часть третью исключить;
части четвертую–седьмую считать соответственно частями третьей–шестой.
5. Из статьи 42 слова «, землевладельцам и собственникам земельных участков» и «, землевладельцам, собственникам земельных участков, в том числе арендаторам,» исключить.
Статья 18. Внести в статью 21 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57, 2/64) следующее изменение:
часть вторую исключить;
часть третью считать частью второй.
Статья 19. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., № 183,
2/1369) следующие изменения и дополнение:
1. В пункте 3 статьи 56, части третьей статьи 63, части второй статьи 67, статье 70 и пункте 3 части второй статьи 360 слова «организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами «бюджетных организаций и иных
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций».
2. В статье 60:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Республиканскими тарифами оплаты труда являются часовые и (или) месячные тарифные ставки (оклады), определяющие уровни оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных групп работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.»;
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Перечень типов организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены
по оплате труда к работникам бюджетных организаций, утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой.
3. В части первой статьи 61 и части первой статьи 68 слова «организациях, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами «бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций».
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4. В части четвертой статьи 95 и части третьей статьи 97 слова «организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами
«бюджетных организаций».
Статья 20. Из абзаца четвертого статьи 1 и частей первой и третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года «О государственных минимальных социальных
стандартах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89,
2/97) слово «страховых» исключить.
Статья 21. З абзаца трэцяга часткі другой артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад
16 снежня 1999 года «Аб творчых саюзах i творчых работнiках» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 2/117) словы «дзяржаўных датацый,» выключыць.
Статья 22. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2000 года «О статусе столицы
Республики Беларусь – города Минска» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 67, 2/185) следующие изменения:
1. В статье 4:
абзацы второй и третий исключить;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами вторым–четвертым.
2. Статью 13 исключить.
Статья 23. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 года «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 73, 2/198) следующие изменения:
1. В статье 16:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления должнику досудебной финансовой помощи за счет республиканского бюджета и государственных внебюджетных фондов определяются законодательными актами, а также договорами.»;
из части четвертой слова «и соответствующих государственных внебюджетных фондов»
исключить.
2. В статье 129:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами четвертым–десятым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«предоставление должнику финансовой помощи в порядке, установленном законодательством;».
3. Часть вторую статьи 133 изложить в следующей редакции:
«Предоставление должнику субсидий, а также оказание иных видов финансовой помощи
производятся в порядке, установленном законодательством.».
4. Из части четвертой статьи 251 слова «из средств специализированного фонда при органе государственного управления по делам о банкротстве» исключить.
Статья 24. Внести в часть третью статьи 53 Банковского кодекса Республики Беларусь от
25 октября 2000 года в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/219; 2006 г., № 113,
2/1243; 2009 г., № 145, 2/1574) следующие изменение и дополнение:
слова «Правительству Республики Беларусь» и «республиканского» исключить;
после слов «финансовый год и» дополнить часть словом «(или)».
Статья 25. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 июня 2001 года «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 63, 2/782; 2007 г., № 147, 2/1336) следующие изменения:
1. Абзац третий части второй статьи 7 изложить в следующей редакции:
«территориальными – создаются по решению областных, Минского городского исполнительных комитетов за счет средств областных бюджетов, бюджета г. Минска;».
2. В части третьей статьи 23 слова «Местные исполнительные и распорядительные органы» заменить словами «Областные, Минский городской исполнительные комитеты».
Статья 26. Из абзаца третьего статьи 30 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804) слова «и целевых бюджетных» исключить.
Статья 27. Абзац третий статьи 9 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года
«Об охране озонового слоя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 107, 2/805) изложить в следующей редакции:
«финансирование государственных целевых программ и (или) мероприятий по охране озонового слоя за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе
фондов охраны природы, и иных источников;».
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Статья 28. В абзаце четвертом статьи 12 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 года «О демографической безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/829) слова «целевых бюджетных и» заменить словом «государственных».
Статья 29. Из части первой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 года
«О чрезвычайном положении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 75, 2/866; 2009 г., № 16, 2/1560) второе предложение исключить.
Статья 30. В части первой статьи 13 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики
Беларусь от 24 июня 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 76, 2/867) слова «бюджете на очередной финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканском бюджете на очередной финансовый».
Статья 31. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «Об установлении и
порядке повышения размера минимальной заработной платы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 2/873) следующие изменения:
1. Из части первой статьи 2 слова «показателей бюджета Республики Беларусь, утвержденного на очередной бюджетный (финансовый) год, а также из» исключить.
2. В статье 4 слова «организациями, финансируемыми из бюджета,» заменить словами
«бюджетными организациями».
Статья 32. В абзаце восьмом статьи 18 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О естественных монополиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/911) слова «государственные дотации» заменить словом «субсидии».
Статья 33. З артыкула 2 Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2004 года «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) словы «,
за выключэннем пункта 2 артыкула 49 Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыi гэтага Закона, якi ўступае ў сiлу з 1 студзеня 2009 года з паэтапным павелiчэннем з 1 студзеня 2004 года ў адпаведнасцi з законам аб бюджэце на чарговы
фiнансавы (бюджэтны) год расходаў на культуру i мастацтва ў памеры 0,1 працэнта ад валавога ўнутранага прадукту з улiкам фiнансава-эканамiчнага становiшча, якое склалася ў
рэспублiцы» выключыць.
Статья 34. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2004 года «О кинематографии
в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 103, 2/1041) следующие изменения:
1. Абзац четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции:
«при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривает средства на оказание государственной поддержки;».
2. В статье 11:
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым.
Статья 35. В части пятой статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года
«О занятости населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222) слова «бюджета на очередной финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной финансовый».
Статья 36. Внести в Закон Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года «О гражданской
обороне» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 201,
2/1280) следующие изменения:
1. В абзаце восьмом статьи 6 слова «бюджета Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной финансовый».
2. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Финансирование гражданской обороны
Финансирование гражданской обороны осуществляется в порядке, определенном для финансирования оборонных мероприятий, за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
Статья 37. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291) следующие изменения и дополнение:
1. В части 2 статьи 10.25 слово «соответствующего» заменить словами «средств республиканского».
2. В части 1 статьи 18.6 и части 1 статьи 20.2 слова «местных бюджетов» заменить словами «республиканского бюджета».
3. Абзац второй статьи 21.3 после слова «соответствующий» дополнить словом «местный».
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Статья 38. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 года «О прокуратуре Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 119, 2/1317) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 66 слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».
2. Часть вторую пункта 1 и пункт 3 статьи 69 исключить.
Статья 39. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2007 года «О государственной
программе вооружения и государственном оборонном заказе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 2/1329) следующие изменения:
1. Часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Финансирование государственной программы вооружения осуществляется за счет
средств, выделяемых в установленном порядке государственным заказчикам из республиканского бюджета, а также может осуществляться за счет иных источников в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.».
2. В частях второй и третьей статьи 8 слова «бюджете Республики Беларусь на очередной
финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканском бюджете на очередной финансовый».
3. Часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Финансирование государственного оборонного заказа осуществляется в пределах
средств, выделяемых в установленном порядке государственным заказчикам из республиканского бюджета, а также за счет средств местных бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
Статья 40. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1360) следующие дополнение и изменения:
1. В части первой статьи 10:
абзац первый дополнить словами «в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;
из абзаца второго слова «в соответствии с законодательством Республики Беларусь» исключить.
2. В части первой статьи 40 слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».
3. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Обеспечение органов внутренних дел на транспорте административными и
иными помещениями и средствами связи
Органы внутренних дел на транспорте в соответствии с законодательством Республики
Беларусь могут обеспечиваться административными и иными помещениями и средствами
связи организациями, подчиненными Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.».
Статья 41. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 года «О Национальном собрании Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 172, 2/1467) следующие изменения:
1. В абзаце четвертом части третьей статьи 12 и статье 69 слова «бюджете Республики Беларусь» и «предшествующий» заменить соответственно словами «республиканском бюджете» и «отчетный».
2. В абзаце пятом статьи 49 слова «бюджете Республики Беларусь» заменить словами
«республиканском бюджете».
Статья 42. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 184, 2/1521) следующие изменения и дополнение:
1. В части первой статьи 12:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«в соответствии с бюджетным законодательством Республики Беларусь ежегодно представляет на рассмотрение Президенту Республики Беларусь проекты законов о республиканском бюджете на очередной финансовый год и об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год;»;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«ежегодно рассматривает и представляет Президенту Республики Беларусь проекты законодательных актов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год;»;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами пятым–восьмым.
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2. В абзаце двенадцатом части первой статьи 16 слова «организаций, финансируемых из
бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами «бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены
по оплате труда к работникам бюджетных организаций».
3. Абзац второй части второй статьи 33 изложить в следующей редакции:
«вопросы составления проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год,
исполнения республиканского бюджета, формирования и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов;».
Статья 43. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

