Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 21, 5/33299
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 февраля 2011 г. № 157

5/33299
(10.02.2011)

Об утверждении мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» на 2011–2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь
5/33299

В целях выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» на 2011–2015 годы (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668).
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому, НАН Беларуси:
2.1. разработать отраслевые и региональные мероприятия по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» на 2011–2015 годы и обеспечить их
выполнение;
2.2. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
в Министерство экономики информацию о выполнении мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные
факторы экономической безопасности государства» на 2011–2015 годы (далее – мероприятия) по
форме согласно приложению 1.
3. Министерству экономики ежегодно до 1 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о выполнении мероприятий по форме согласно приложению 2.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского
горисполкома, а также иных организаций, являющихся ответственными исполнителями мероприятий.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь.
6. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 701 «Об утверждении программы мер по экономии энергоресурсов и денежных средств» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 134, 5/25305);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122
«О мероприятиях по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня
2007 г. № 3» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 225,
5/25774);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1763
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 1, 5/26409);
подпункт 2.4 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта
2008 г. № 374 «О некоторых вопросах государственной поддержки населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 68, 5/27331);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2008 г. № 2005
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 6, 5/29039);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2009 г. № 712 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г.
№ 1122» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 136,
5/29863);
подпункт 2.4 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 1658 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Бе-24-
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ларусь от 14 сентября 2009 г. № 458» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 305, 5/30930).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 157

Мероприятия по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия
и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

Подпункт 1.1 пункта 1
1. Рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов вопостоянно
просов организации контроля за рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижения удельных материальных затрат на единицу
выпускаемой продукции при одновременном росте производства и его модернизации и принятие соответствующих
решений
Подпункт 1.2.1 пункта 1
2. Обеспечение полного и надежного снабжения населения
»
и экономики энергоресурсами по экономически обоснованным ценам (тарифам), снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в энергообеспечении
3. Определение в условиях поставки в Республику Бела»
русь нефти и угля характеристики топлива с учетом экологической безопасности: содержание серы в нефти не более
1,8 процента, содержание серы в угле не более 1 процента,
зольность не более 25 процентов, теплотворная способность не менее 22 МДж/кг
4. Установление тарифов на энергию, дифференцирован2011–2015
ных в зависимости от точек подключения потребителя к
годы
сети, для последующего формирования их по уровням напряжения
5. Поэтапное сокращение в ценах (тарифах) на топливно2011–2015
энергетические ресурсы и энергию перекрестного субсидигоды
рования
Подпункт 1.2.2 пункта 1
6. Принятие исчерпывающих мер по заключению долго2011–2015
срочных соглашений о поставках в Республику Беларусь
годы
топливно-энергетических ресурсов. Предусмотреть диверсификацию этих поставок не менее чем на 20 процентов
при условии экономической и экологической целесообразности
Подпункт 1.2.3 пункта 1
7. Обеспечение проведения заседаний отраслевых, област- ежеквартально
ных, городских, районных и постоянно действующих в организациях комиссий по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов
Подпункт 1.2.4 пункта 1
8. Информирование республиканских органов государст- по мере поступвенного управления о плательщиках, работающих убы- ления запросов
точно и имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджет
9. Организация продажи в установленном порядке предпостоянно
приятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций, а также не завершенных
строительством объектов, имеющих превышение нормативного срока строительства более двух лет
10. Внесение проекта постановления Совета Министров ежегодно до
Республики Беларусь об утверждении перечня убыточных
15 мая
государственных организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, подлежащих продаже по конкурсу в процессе приватизации

-25-

Ответственные исполнители

республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь
(далее – государственные органы),
облисполкомы, Минский горисполком
Минэнерго, Минжилкомхоз, Минлесхоз, концерн «Белнефтехим», Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком
концерн «Белнефтехим», Минэнерго,
ГТК, иные государственные органы

Минэкономики, Минэнерго

Минэкономики, Минэнерго, иные государственные органы

Минэнерго, концерн «Белнефтехим»,
МИД, Минэкономики

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

МНС

Госкомимущество, иные государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
Госкомимущество
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Продолжение табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

11. Обеспечение вовлечения в хозяйственную деятельность неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся на балансе подчиненных (входящих в состав) организаций
12. Принятие решений о дальнейшем использовании не завершенных строительством объектов, имеющих превышение нормативного срока строительства более двух лет
13. Принятие своевременных мер по реализации (передаче)
нетабельного, неликвидного имущества
Подпункт 1.3.1 пункта 1
14. Обеспечение реализации положений Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь

2011–2015
годы

15. Реализация мероприятий Республиканской программы энергосбережения на 2011–2015 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 2010 г. № 1882 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 1, 5/33067)
16. Определение (уточнение) перечня государственных
стандартов в области энергоэффективности для проведения модернизации или замены оборудования на энергоэффективное и доведение его до государственных органов
17. Реализация мероприятий в рамках отраслевых и региональных программ энергосбережения по модернизации или
замене оборудования, не соответствующего требованиям государственных стандартов в области энергосбережения
18. Реализация мероприятий программ развития стандартизации и оценки соответствия в области энергосбережения на 2011–2015 годы
19. Разработка и утверждение программ развития стандартизации и оценки соответствия в области энергосбережения на 2016–2020 годы
20. Совершенствование законодательства в области:
энергетики и энергосбережения

2011–2015
годы

использования возобновляемых источников энергии
21. Разработка проекта Респуб ликанской програм мы
энергосбережения на 2016–2020 годы и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Беларусь
22. Разработка проекта Государственной программы развития белорусской энергетической системы на 2016–2020 годы
и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Беларусь
23. Определение средств на реализацию мероприятий республиканской и региональных программ энергосбережения при формировании проектов бюджетов на очередной
финансовый год
24. Обеспечение выполнения Государственной программы
«Научное сопровождение развития атомной энергетики в
Республике Беларусь на 2009–2010 годы и на период до
2020 года», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2009 г. № 1116
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 212, 5/30385)
25. Обеспечение реализации программ по развитию местных, возобновляемых и нетрадиционных энергоисточников на 2011–2015 годы
26. Обеспечение переработки нефти в каждой из белорусских
нефтеперерабатывающих организаций в объеме до 12 млн. тонн
27. Обеспечение глубины переработки нефти в белорусских нефтеперерабатывающих организациях до 92 процентов
Подпункт 1.4 пункта 1
28. Обеспечение реализации отраслевых и региональных
мероприятий по импортозамещению
29. Обеспечение замещения импортируемого природного
газа посредством перевода цементной промышленности на
каменный уголь
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ежегодно
»

постоянно

ежегодно

Ответственные исполнители

государственные органы

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
Госпогранкомитет

Мин энер го, иные го су дар ст вен ные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
горисполком
Госстандарт, иные государственные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
горисполком
Госстандарт

2011–2012
годы

Госстандарт, иные государственные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
горисполком

2011–2015
годы

»

до 1 декабря
2015 г.

»

2011–2012
годы
до 1 июля
2011 г.
до 1 ноября
2015 г.
до 1 ноября
2015 г.
ежегодно

Минэнерго, Госстандарт, Минэкономики, Минприроды, ГКНТ, иные государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
Госстандарт
Минэнерго

Минфин, Госстандарт, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком

2011–2015
годы

НАН Беларуси, Минэнерго, МЧС

2011–2015
годы

Госстандарт, Минэнерго, НАН Беларуси, иные государственные органы,
облисполкомы, Минский горисполком
концерн «Белнефтехим»

2011–2015
годы
2011–2015
годы

постоянно
2011–2012
годы

»

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
Минстройархитектуры
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Продолжение табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

30. Актуализация перечней разработок, направленных на
импортозамещающие технологии, информация о которых
размещена на сайте межвузовского центра трансфера технологий в глобальной компьютерной сети Интернет
Подпункт 2.1 пункта 2
31. Разработка и внесение в Совет Министров Республики
Беларусь проекта нормативного правового акта по вопросам установления государственным органам, облисполкомам и Минскому горисполкому показателей по экономии
ресурсов, контроля и сроков отчетности по их выполнению
Подпункт 2.2.1 пункта 2
32. Рассмотрение на заседаниях коллегий республиканских органов государственного управления, советов концернов, исполнительных и распорядительных органов вопросов усиления режима экономии и рационального использования ресурсов с утверждением отраслевых программ, предусматривающих меры по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также денежных средств
Подпункт 2.2.2 пункта 2
33. Разработка и реализация подчиненными (входящими в
состав) организациями, хозяйственными обществами, в
которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые
этими хозяйственными обществами, конкретных мер по
снижению энерго- и материалоемкости производства,
уменьшению отходов, потерь сырья и материалов на всех
стадиях их обработки, хранения и транспортировки, более
пол но му ис поль зо ва нию в про из вод ст ве вторичных
ресурсов
34. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий,
разработанных в рамках бизнес-планов развития организаций, по экономии сырья и материальных ресурсов (совершенствование технологии производства, сокращение
технологических потерь в процессе производства за счет
замены менее эффективного и внедрения нового ресурсосберегающего оборудования)
35. Формирование каталогов, содержащих информацию
об энергоэффективном, энергопотребляющем и энергогенерирующем оборудовании (котельное, электрогенерирующее, осветительное, частотно регулируемые электроприводы, приборы учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, материалы, изделия, применяемые в
строительстве зданий и сооружений)
36. Разработка (пересмотр) государственных стандартов,
определяющих требования к средствам учета расхода топливно-энергетических ресурсов
37. Обеспечение контроля за соблюдением технических
нормативных правовых актов при экспертизе проектов нового строительства, реконструкции и ремонте зданий и сооружений в части выполнения требований по экономному
расходованию топливно-энергетических ресурсов
Подпункт 2.2.3 пункта 2
38. Доведение на очередной календарный год до подчиненных (входящих в состав) организаций, хозяйственных обществ, в которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, установленного задания по экономии ресурсов
Подпункт 2.3.1 пункта 2
39. Создание новых и укрепление квалифицированными
кадрами имеющихся в подчиненных (входящих в состав)
организациях структурных подразделений по нормированию топливно-энергетических и материальных ресурсов
40. Проведение аттестации специалистов и подготовка решений об укреплении структурных подразделений, осуществляющих нормирование материальных ресурсов
41. Выдача организациям рекомендаций о нормировании
топливно-энергетических ресурсов по результатам энергетических обследований

постоянно

Минобразование

ежегодно до
20 декабря

Минэкономики
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Ответственные исполнители

ежегодно

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

»

»

постоянно

»

»

Госстандарт, Минстройархитектуры,
Минжилкомхоз, иные государственные органы

2011–2015
годы

Госстандарт, иные государственные
органы

2011–2015
годы

Госстандарт

ежегодно

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

постоянно

»

ежегодно

»

постоянно

Госстандарт, НАН Беларуси
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Продолжение табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

Подпункт 2.4.3 пункта 2
42. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пункпостоянно
тов, имеющих централизованное водо- и газоснабжение
жилищного фонда, с переводом теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов с централизованного на индивидуальное
43. Проведение энергетического обследования схем тепло»
снабжения населенных пунктов и подготовка мероприятий по установке в жилых домах индивидуальных устройств для отопления и горячего водоснабжения
Подпункт 2.4.4 пункта 2
44. Разработка и утверждение на каждый календарный год ежегодно до
региональных и отраслевой программ по увеличению ис1 мая
пользования местных видов топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве
Подпункт 3.1.1 пункта 3
45. Включение в отраслевые, областные, городские и райежегодно
онные программы мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических и материальных
ресурсов, денежных средств, по привлечению иностранных инвестиций для технического переоснащения и модернизации основных производственных средств, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий
46. Активизация сотрудничества в области энергетики ме2011–2015
жду Республикой Беларусь и Европейским союзом, в том
годы
числе для рассмотрения конкретных совместных проектов, предлагаемых Республикой Беларусь
47. Обеспечение размещения в средствах массовой инфорпостоянно
мации, на сайтах Минэкономики, облисполкомов, администраций свободных экономических зон инвестиционных предложений организаций для поиска иностранных
партнеров по реализации проектов, связанных с внедрением
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий,
возобновляемых источников энергии
Подпункт 3.1.3 пункта 3
48. Реализация Комплексной программы по проектироваежегодно
нию, строительству и реконструкции энергоэффективных
жилых домов в Республике Беларусь на 2009–2010 годы и
на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2009 г.
№ 706 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 136, 5/29859)
Подпункт 3.1.4 пункта 3
49. Реализация мер по приведению теплотехнических ха»
рактеристик многоквартирных домов в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов
Подпункт 3.2.1 пункта 3
50. Разработка и реализация инновационных и инвестици2011–2015
онных проектов, ориентированных на опережающее разгоды
витие производств с малой энерго- и материалоемкостью, а
также на расширение сферы услуг
51. Сокращение, вплоть до исключения из номенклатуры,
2011–2015
производства товаров с высоким энергопотреблением
годы
Подпункт 3.2.2 пункта 3
52. Принятие мер по техническому и технологическому
2011–2015
переоснащению организаций, в том числе перерабатываюгоды
щих организаций агропромышленного комплекса, расположенных в малых и средних городских поселениях, в целях комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, максимального использования отходов производства,
включая создание на их основе производств по получению
топлива
53. Внедрение новых видов оборудования и упаковки, попостоянно
зволяющих увеличить сроки реализации (хранения) потребительских товаров
54. Проведение анализа товарных (складских) запасов в ежеквартально
оптовой и розничной торговле, а также спроса населения в
целях выработки мер по оптимизации запасов товаров, ускорению оборачиваемости и повышению их качества
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Ответственные исполнители

облисполкомы, Минжилкомхоз

облисполкомы, Минский горисполком, Минжилкомхоз

облисполкомы, Минский горисполком, Мин жил ком хоз, Мин лес хоз,
Госстандарт

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

Минэнерго, Госстандарт, МИД, иные
государственные органы
Минэкономики, иные государственные органы, облисполкомы, Минский
горисполком

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин жилкомхоз, Госстандарт, Минпром, Минэнерго, облисполкомы, Минский горисполком

облисполкомы, Минский горисполком, Минжилкомхоз, Госстандарт

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
»

обл ис пол ко мы, Мин сель хоз прод,
Минжилкомхоз

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
Минторг, Белкоопсоюз, облисполкомы,
Минский горисполком
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Продолжение табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Подпункт 3.2.3 пункта 3
55. Модернизация систем отопления производственных
помещений подчиненных (входящих в состав) организаций с использованием энергоэффективных технологий, замена устаревшего оборудования на современное энергосберегающее
Подпункт 4.1.1 пункта 4
56. Обеспечение реализации отраслевой программы технического переоснащения и модернизации производства цемента и извести
57. Обеспечение реализации мероприятий Программы
технического переоснащения и модернизации литейных,
термических, гальванических и других энергоемких производств на 2007–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2007 г. № 1421 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 265, 5/26063; 2010 г., № 144,
5/32011)
Подпункт 4.1.2 пункта 4
58. Обеспечение реализации мероприятий Государственной программы «Торф» на 2008–2010 годы и на период до
2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2008 г. № 94 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 29, 5/26698; 2010 г., № 80, 5/31526)
Подпункт 4.1.3 пункта 4
59. Мониторинг реализации проектов программы инновационного развития Республики Беларусь
60. Разработка научных основ технологий и конкретных
технологических процессов, обеспечивающих максимально возможное извлечение полезных ископаемых
61. Выполнение исследований и разработок по вовлечению
в энергетический баланс местных видов топлива, возобновляемых источников энергии
62. Разработка и совершенствование методов испытаний и
контроля, измерительной техники и эталонного оборудования для использования в области производства и потребления материальных, природных и топливно-энергетических ресурсов
63. Проведение в установленном порядке энергетических
обследований организаций с потреблением топливно-энергетических ресурсов свыше 50 тыс. т.у.т. в год с разработкой мероприятий по снижению их потребления
64. Проведение энергетических обследований организаций, включенных в соответствующие графики, в целях выявления резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и разработки мероприятий по энергосбережению,
обязательных для выполнения этими организациями
Подпункт 4.2 пункта 4
65. Обеспечение производства лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и оборудования
66. Обеспечение закупки лесозаготовительной и лесохозяйственной техники, создание инфраструктуры по заготовке и доставке до потребителей древесного топливного
сырья (топлива), в том числе за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на цели энергосбережения, по согласованию с облисполкомами
67. Доведение заданий по производству и заготовке древесного топлива до всех поставщиков в соответствии с порядком, определенным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 42 «О мерах
по устойчивому обеспечению энергоисточников древесным топливом (сырьем)» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26631)
Подпункт 5.2 пункта 5
68. Организация в трудовых коллективах соревнований за
высокие показатели по экономии ресурсов
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Срок исполнения

Ответственные исполнители

2011–2015
годы

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

2011–2012
годы

Минстройархитектуры

2011–2015
годы

Госстандарт, НАН Беларуси, Минпром, иные государственные органы,
облисполкомы, Минский горисполком

2011–2015
годы

Минэнерго, Минсельхозпрод, иные
государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

2011–2015
годы
постоянно

ГКНТ
Минприроды, НАН Беларуси, иные
государственные органы

»

НАН Беларуси

»

Госстандарт, ГКНТ, НАН Беларуси,
Минпром, Минжилкомхоз, Минэнерго, концерн «Белнефтехим», Минсельхозпрод, Минприроды

2011–2015
годы

НАН Беларуси, Госстандарт, иные государственные органы

ежегодно

Госстандарт, иные государственные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
горисполком

»

Минпром, Минлесхоз, концерн «Беллесбумпром», облисполкомы, Минский горисполком, Госстандарт
Минлесхоз, облисполкомы, Минский
горисполком, Госстандарт

»

»

облисполкомы

»

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком, Федерация профсоюзов Беларуси
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Продолжение табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

69. Внесение в установленном порядке предложений по
кандидатурам для занесения на Республиканскую доску
Почета за достижение высоких показателей по экономии
топливно-энергетических и материальных ресурсов
Подпункт 6.1.1 пункта 6
70. Выпуск на заказных условиях учебно-методических
пособий и научно-популярных изданий по экономии и бережливости для различных категорий учащихся
71. Обеспечение учебных классов материалами для наглядной агитации, учебно-методическими пособиями по
вопросам экономии и бережливости
72. Разработка и издание учебных наглядных пособий по
изучению вопросов экономии и бережливости для совместной деятельности педагогов, родителей и детей дошкольного возраста
73. Оснащение средствами воспитания, обучения, учебно-наглядными пособиями, играми и игровым оборудованием, предназначенными для изучения вопросов экономии и бережливости в дошкольных учреждениях
74. Подготовка и проведение республиканского конкурса
школьных проектов по вопросам экономии и бережливости «Энергомарафон»
75. Подготовка и проведение выставки из фондов ГУ «Национальная библиотека Беларуси» на тему «Передовые
технологии – залог экономии и успеха, энергетической
безопасности страны»
Подпункт 6.1.2 пункта 6
76. Освещение на сайтах в глобальной сети Интернет и в печатных средствах массовой информации хода реализации
Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня
2007 г. № 3
Подпункт 6.2.1 пункта 6
77. Обеспечение изучения в общеобразовательных учреждениях на факультативных занятиях вопросов экономии и
бережливости
Подпункт 6.2.2 пункта 6
78. Корректировка структуры и объемов подготовки специалистов в области энерго- и ресурсосбережения в соответствии с заявленной потребностью, а также учебных
планов и программ с учетом актуальных проблем энерго- и
ресурсосбережения
79. Включение в качестве обязательных разделов энерго- и
ресурсосбережения в дипломные проекты выпускников
технических вузов и ссузов
80. Проведение специализированных симпозиумов (семинаров) для руководителей и специалистов организаций в
целях ознакомления с новейшими отечественными и зарубежными достижениями в области энерго- и ресурсосбережения
Подпункт 6.3 пункта 6
81. Разработка профилактических мероприятий по предотвращению порчи имущества в жилых домах, на улицах
и в других общественных местах и их проведение с участием
сотрудников органов внутренних дел
Подпункт 6.4 пункта 6
82. Проведение в трудовых коллективах разъяснительной
работы, направленной на экономию всех видов ресурсов,
повышение эффективности их использования
83. Включение вопросов экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов в систему подготовки работников государственных органов
Подпункт 6.5 пункта 6
84. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о необходимости повсеместной экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, установки для этого в жилых помещениях индивидуальных приборов учета расхода воды и природного газа

ежегодно до
20 марта

Минэкономики, иные государственные органы, облисполкомы, Минский
горисполком, Федерация профсоюзов
Беларуси
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2011–2015
годы

Мининформ, Минобразование

постоянно

Минобразование, иные государственные органы

»

Минобразование

2011–2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

2011–2015
годы

Минобразование, Госстандарт

ежегодно

Минкультуры

постоянно

Ми нин форм, Ми нэ ко но ми ки, Госстандарт, иные государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

ежегодно

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы,
Минский горисполком

»

Минобразование, иные государственные органы

»

»

постоянно

Госстандарт, НАН Беларуси, Минэнерго, иные государственные органы

ежегодно

облисполкомы, Минский горисполком, МВД

постоянно

государственные органы, Федерация
профсоюзов Беларуси

»

Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, государственные органы

»

облисполкомы, Минский горисполком, Госстандарт, Минэнерго, Минжилкомхоз
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Окончание табл.
Подпункт Директивы, наименование мероприятия

Срок исполнения

Подпункт 7.1.1 пункта 7
85. Проведение в рамках ведомственного контроля прове2011–2015
рок состояния работы по организации экономии топливгоды
но-энергетических и материальных ресурсов, выполнения
доведенных показателей по экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также расходования
денежных средств на эти цели
Подпункт 7.1.2 пункта 7
86. Установление контроля за выполнением подчиненными ежеквартально
(входящими в состав) организациями доведенных показателей по экономии ресурсов, рассмотрение результатов проводимой работы на заседаниях коллегиальных органов
87. Обеспечение мониторинга хода выполнения заданий по
»
экономии ресурсов подчиненных организаций
88. Заслушивание отчетов руководителей организаций по
»
выполнению показателя по экономии ресурсов
Подпункт 7.1.3 пункта 7
89. Обеспечение системного анализа статистической отпостоянно
четности об использовании топливно-энергетических и
материальных ресурсов, представляемой подчиненными
(входящими в состав) организациями
90. Обеспечение информирования подчиненных организа»
ций (проведение семинаров, направление разъяснений) по
вопросам статистической отчетности об использовании топливно-энергетических и материальных ресурсов
Пункт 8
91. Проведение информационной работы среди родителей,
»
чьи дети обучаются в общеобразовательных учреждениях,
по бережному отношению к имуществу, в том числе государственному

Ответственные исполнители

государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком

государственные органы

облисполкомы, Минский горисполком
государственные органы, облисполкомы, Минский горисполком
»

»

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы,
Минский горисполком

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 157

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы

по _________________________ за _________________ 20__ г.
(наименование организации)

Подпункт Директивы Наименование мероприя(пункт мероприятий) тия и этапы реализации

(период)

Срок реализации

по плану

фактически

Оценка выполнения
(выполнено, не выполнено),
окончательные результаты

Итого мероприятий со сроком исполнения до даты составления данного отчета _______,
выполнено ________, не выполнено _______.
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Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 157

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы

за _________________ 20__ г.
(период)
Республиканские органы государственного управления и
иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, иные ответственные исполнители

Оценка выполнения
Подпункт ДиНаименование Срок реализации (выполнено, не выполрективы (пункт
мероприятия
по плану
нено), окончательные
мероприятий)
результаты

Итого мероприятий со сроком исполнения до даты составления данного отчета ______,
выполнено _____, не выполнено _______.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 162

5/33305
(11.02.2011)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 1993 г. № 432*
5/33305

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете
Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 1993 г.
№ 432 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим офицерского состава, прапорщикам, мичманам, сержантам и старшинам,
солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, органов финансовых расследований и членам их семей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 144, 5/27828) пунктом 271 следующего содержания:
«271. Порядок организации работы по назначению и выплате пенсий и пособий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава и членам их семей, в том числе по
оформлению, хранению и учету документов, необходимых для назначения и выплаты пенсий и пособий, иных пенсионных документов, устанавливается Министерством обороны,
Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Комитетом
государственной безопасности.».
2. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Комитету государственной безопасности в трехмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять
иные меры, необходимые для его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 164

5/33306
(11.02.2011)

Об утверждении плана национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом на 2011 год
5/33306

В целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг
на внешний рынок Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 16 февраля 2011 г.
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1. Утвердить прилагаемый план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом на 2011 год.
2. Пункт 16 Положения о порядке организации выставок и ярмарок, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. № 890 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 5/14580), изложить в следующей редакции:
«16. Министерство торговли ежегодно до 1 февраля представляет в Совет Министров Республики Беларусь отчет о выполнении плана национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом за предшествующий календарный год с аналитическими материалами об эффективности проведенных мероприятий для рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь.».
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.02.2011 № 164

ПЛАН
национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь
за рубежом на 2011 год
Наименование мероприятий

Страна проведения

Сроки проведения

Ответственные организаторы

Национальные выставки (экспозиции) Республики Беларусь за рубежом,
проводимые с частичным финансированием за счет средств республиканского бюджета
Национальная выставка Республи- Украина (г. Львов)
ки Беларусь

март

Мин торг, Мин пром, Бе ло русская торгово-промышленная пала та, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
РУП «НВЦ «БелЭкспо», МИД

апрель

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

май

Минторг, Минпром, ГКНТ, РУП
«НВЦ «БелЭкспо», МИД

май–июнь

Минторг, Белорусская торгово-промышленная палата, РУП «НВЦ
«БелЭкспо», МИД

июнь–июль

Минторг, РУП «НВЦ «БелЭкспо»,
МИД

Национальная экспозиция Респуб- ЮАР (г. Йоханнесбург)
лики Беларусь на Южноафриканской международной торговой выставке «SAITEX»

июль

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

Национальная выставка Республи- Казахстан (г. Алматы)
ки Беларусь

сентябрь

Минторг, ЗАО «Техника и коммуникации», МИД

Национальная экспозиция Респуб- Германия (г. Ганновер)
ли ки Бе ла русь на Ган но верской
промышленной ярмарке
Национальная экспозиция Респуб- Сирия (г. Дамаск)
лики Беларусь на международной
промышленной выставке «SIMA
INDUSTRIAL EXPO»
Национальная выставка Республи- Россия (г. Новосибирск)
ки Беларусь
Национальная экспозиция Респуб- Россия (г. Москва)
лики Беларусь на Межгосударственной выставке «20 лет СНГ»

Национальная экспозиция Респуб- Вьетнам (г. Хошимин)
ли ки Бе ла русь на Вьет нам ской
международной торговой ярмарке

ноябрь–декабрь Минторг, Белорусская торговопро мыш лен ная па ла та, ЧУП
«Белинтерэкспо», РУП «НВЦ
«БелЭкспо», МИД

Национальные выставки (экспозиции) Республики Беларусь за рубежом,
проводимые без частичного финансирования за счет средств республиканского бюджета
Национальная экспозиция Респуб- Германия (г. Берлин)
лики Беларусь на международной
выставке «Зеленая неделя»

январь

Минсельхозпрод, концерн «Белгос пи ще пром», Бе ло рус ская
торгово-промышленная палата,
ЧУП «Белинтерэкспо», МИД

Национальная экспозиция Респуб- Россия (г. Москва)
лики Беларусь на международной
выставке «ТрансРоссия»

апрель

Минтранс, ЗАО «Техника и коммуникации», МИД

май

Минтранс, ЗАО «Техника и коммуникации», МИД

Национальная экспозиция Респуб- Германия (г. Мюнхен)
лики Беларусь на международной
выставке «Transport logistic 2011»
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 165

5/33307
(11.02.2011)

Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в
области туризма
5/33307

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Хорватия о сотрудничестве в области туризма, подписанное в г. Минске 27 октября 2010 года.
Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного
Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 169

5/33309
(11.02.2011)

О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь
в погашении кредитов
5/33309

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2011 году открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» гарантии Правительства Республики Беларусь в
погашении:
кредита на сумму 56 700 000 (пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США,
выдаваемого брестскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики
«Брестэнерго» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-400 МВт на Березовской ГРЭС», со сроком возврата кредита по 31 января 2021 г., а также уплате процентов
за пользование этим кредитом;
кредита на сумму 55 200 000 (пятьдесят пять миллионов двести тысяч) долларов США,
выдаваемого витебскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики
«Витебскэнерго» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-400 МВт на
Лукомльской ГРЭС», со сроком возврата кредита по 30 ноября 2020 г., а также уплате процентов за пользование этим кредитом.
2. Установить, что плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, производится единовременно в размере 0,01 процента от сумм кредитов.
3. Министерству финансов оформить в установленном порядке указанные в пункте 1 настоящего постановления гарантии Правительства Республики Беларусь после заключения
соответствующих кредитных договоров.
4. Принять к сведению, что приказом Министерства энергетики от 7 февраля 2011 г. № 29
персональная ответственность за целевое использование средств кредитов открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» по реализации инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, своевременное их погашение, уплату процентов за пользование этими кредитами и иных платежей
по ним возложена на генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» Ширму А.Р., а также на генеральных директоров республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» Шишко В.М. и
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» Харитонова П.И. соответственно.
5. Контроль за реализацией инвестиционных проектов «Строительство ПГУ-400 МВт на
Березовской ГРЭС» и «Строительство ПГУ-400 МВт на Лукомльской ГРЭС» республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики «Брестэнерго» и «Витебскэнерго» возложить на Министра энергетики Озерца А.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

4 февраля 2011 г. № 137

5/33310
(14.02.2011)

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь
5/33310

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» и статьей 3
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством экономики в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. № 1406
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 263, 5/26045;
2009 г., № 118, 5/29735), исключить.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г.
№ 1476 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы
градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования
в строительство и Положения о порядке согласования и утверждения проектной документации, утверждения градостроительных проектов» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 5/28493; 2010 г., № 131, 5/31876) следующие изменения и дополнения:
2.1. в Положении о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных,
архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство,
утвержденном этим постановлением:
2.1.1. пункт 10 исключить;
2.1.2. в пункте 14:
часть первую дополнить словами «, а также согласованию с органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Государственная экспертиза градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство может проводиться параллельно с государственной экологической экспертизой, государственной экспертизой условий труда и согласованием с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный
надзор. При этом заключения государственной экологической экспертизы, государственной
экспертизы условий труда, органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, должны быть представлены в орган государственной экспертизы не позднее
чем за 10 дней до окончания срока выдачи экспертного заключения по градостроительному,
архитектурному или строительному проекту, обоснованию инвестирования в строительство.»;
часть вторую считать частью третьей;
часть третью после слов «установленном порядке» дополнить словами «на соответствие
законодательству об охране окружающей среды и законодательству об охране труда в процессе проведения государственной экспертизы»;
2.1.3. абзац первый части первой пункта 15 после слов «предусмотренных законодательством экспертиз» дополнить словами «, в том числе в порядке, предусмотренном в части второй пункта 14 настоящего Положения,»;
2.1.4. пункт 2 приложения к этому Положению после слов «экспертизы условий труда»
дополнить словами «, органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор,»;
2.2. подпункт 4.2 пункта 4 Положения о порядке согласования и утверждения проектной
документации, утверждения градостроительных проектов, утвержденного этим постановлением, исключить.
3. Внести в перечень административных процедур, осуществляемых Министерством архитектуры и строительства и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. № 570 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 118, 5/29704), следующие дополнения и изменения:
3.1. пункт 1 после слов «заявление с указанием предполагаемой области деятельности»
дополнить словами «и сведений о наличии отчета о проверке испытательного подразделения,
составляемого органом, уполномоченным на выдачу свидетельств о технической компетент-35-
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ности испытательных подразделений организаций, осуществляющих выпуск строительных
материалов и изделий, выполняющих работы (услуги) в строительстве»;
3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача технического свидетельства
о при год но сти импортируемых материа лов и из де лий
для при ме не ния в
строительстве

научно-проектно-производственное республи кан ское уни тар ное
пред при ятие «Стройтехнорм»
научно-исследовательское республиканское
уни тар ное пред приятие «Институт «БелНИИС»
научно-исследовательское республиканское
уни тар ное пред приятие «НИИСМ»
производственное республиканское унитарное
предприятие «Минсктиппроект»

заявление с указанием сведе- 30 1 год – продав- плата за услуги
ний о наличии заключения об дней цу на партию (ра бо ты), окауточнении области и условий
продукции
зываемые при
применения материалов и из5 лет – изгото- осуществлении
делий, выдаваемого органивителю на се- данной процезациями, определенными по
рийное произ- дуры, исходя из
результатам испытаний имводство
эко но ми че ски
портируемых материалов и
обос но ван ных
изделий в аккредитованной
затрат»;
лаборатории, и отчета органа,
уполномоченного на выдачу
технических свидетельств о
пригодности импортируемых
ма те риа лов и из де лий для
применения в строительстве,
о проверке системы производственного контроля изготовителя (в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами)
тех ни че ские нор ма тив ные
правовые акты изготовителя
на импортируемые материалы и изделия
до ку мен ты из го то ви те ля с
ука за ни ем но менк ла ту ры,
типов, марок, области применения, а также о качестве материалов и изделий
про то ко лы ис пы та ний импортируемых материалов и
изделий в аккредитованной
лаборатории

3.3. в пункте 3 слова «30 дней» заменить словами «3 дня»;
3.4. пункт 4 исключить;
3.5. в пункте 5 слова «30 дней» заменить словами «20 дней»;
3.6. в пункте 7:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«заявление на проведение сертификации с указанием сведений о наличии акта уполномоченного органа по подтверждению соответствия об анализе состояния производства или проверки процесса выполнения и контроля качества работ и услуг (в случаях, предусмотренных
техническими нормативными правовыми актами)»;
после абзаца первого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«протоколы испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)»;
абзацы второй–пятый считать соответственно абзацами третьим–шестым;
в графе «Срок осуществления административной процедуры» слова «не более 3 месяцев
при сертификации продукции, требующей проверки процесса производства и проведения
сертификационных испытаний, и сертификации работ и услуг в строительстве, требующей
проведения проверки процесса выполнения и контроля качества работ и услуг» заменить словами «15 дней»;
3.7. в пункте 8:
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«протоколы испытаний продукции в лабораториях изготовителя или аккредитованных
испытательных лабораториях (в том числе зарубежных), либо сертификат соответствия на
аналогичную продукцию (в том числе зарубежный), либо сертификат соответствия на систему менеджмента качества изготовителя (в том числе зарубежный), либо декларация изготовителя о соответствии продукции требованиям директив Европейского союза по безопасности при сертификации мелких партий и единичных изделий»;
в графе «Срок осуществления административной процедуры» слова «не более 3 месяцев с
учетом проведения при необходимости испытаний продукции» заменить словами «5 дней»;
-36-
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в графе «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении
административной процедуры» слова «3 года» заменить словами «при декларировании серийного производства продукции, работ и услуг – 5 лет; при декларировании партии продукции –
на время срока годности товара или его реализации либо без ограничения срока при наличии
возможности однозначной идентификации каждой единицы сертифицированного товара».
4. Республиканским органам государственного управления принять меры по реализации
настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 февраля 2011 г. № 160

5/33311
(14.02.2011)

О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1640 и от 25 января 2010 г.
№ 87
5/33311

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 654
«Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты на 2010 год» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в паспорте и части третьей главы 4 Государственной программы содействия занятости
населения Республики Беларусь на 2009–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1640 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 266, 5/28655; 2010 г., № 40, 5/31148), цифры
«191 061 461» и «122 102 452» заменить соответственно цифрами «190 961 461» и «122 002 452»;
1.2. в плане мероприятий на 2010 год по выполнению Государственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь на 2009–2010 годы, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2010 г. № 87 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1640 и утверждении плана мероприятий на 2010 год по выполнению Государственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь на 2009–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 40, 5/31148;
№ 261, 5/32682):
1.2.1. в пункте 12 позиции:
«г. Минск
из них:
в организациях общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»
в иных организациях

25

425 000

–

425 000

–

5

117 000

–

117 000

–

13

132 600

–

132 600

–»

25

425 000

–

425 000

–

3

75 000

–

75 000

–

4

100 000

–

100 000

–

5

117 400

–

117 400

–

13

132 600

–

132 600

–»;

заменить позициями:
«г. Минск
из них в организациях:
общественного объединения «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
общественного объединения «Белорусское
общество глухих»
общественного объединения «Белорусское
общество инвалидов»
в иных организациях

1.2.2. в пункте 24 цифры «556 727» и «25 575» заменить соответственно цифрами
«555 611,4» и «24 459,4»;
1.2.3. в пункте 37 цифры «128 884,4» заменить цифрами «30 000»;
1.2.4. позицию
«Итого

154 199 414
2 906 580
119 195 872
32 096 962
(собственные источники организаций-исполнителей указаны
в приложении 2)»

заменить позицией
«Итого

154 099 414
2 806 580
119 195 872
32 096 962
(собственные источники организаций-исполнителей указаны
в приложении 2)»;
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1.2.5. в приложении 1 к этому плану мероприятий:
в пункте 3 цифры «8 546 224» и «170 000» заменить соответственно цифрами «8 512 724» и
«136 500»;
позицию
«Итого

19 302 722,2»

заменить позицией
«Итого

19 269 222,2»;

1.2.6. в подразделе «Город Поставы» раздела «Витебская область» пункта 10 приложения 2 к этому плану мероприятий:
позиции:
«частное торговое унитарное предприятие «МегаСтройСтиль»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Комайский»

25

»

»

325 000 325 000

–

2

»

»

26 000

26 000

–»

22

»

»

280 000 280 000

–

5

»

»

71 000

заменить позициями:
«дочернее коммунальное унитарное аграрно-строительное предприятие «Рассвет Поставский»
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Комайский»

71 000

–»;

1.2.7. в приложении 4 к этому плану мероприятий:
позицию
«Минтруда и соцзащиты

2 906 580

2 906 580

–

–»

2 806 580

2 806 580

–

–»;

191 061 461

122 102 452

32 096 962

36 862 047»

190 961 461

122 002 452

32 096 962

36 862 047».

заменить позицией
«Минтруда и соцзащиты

позицию
«Всего

заменить позицией
«Всего

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 163

5/33312
(14.02.2011)

О Государственной комплексной программе профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011–2014 годы
5/33312

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную комплексную программу профилактики,
диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011–2014 годы* (далее – Государственная программа).
2. Определить:
заказчиками Государственной программы Министерство здравоохранения, облисполкомы
и Минский горисполком;
заказчиком – координатором Государственной программы Министерство здравоохранения.
Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции:
координируют деятельность исполнителей мероприятий Государственной программы;
осуществляют контроль за выполнением Государственной программы, целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию;
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство
здравоохранения отчет о ходе выполнения Государственной программы.
Заказчик – координатор Государственной программы:
доводит Государственную программу до заинтересованных;
обеспечивает достижение целей, согласованность действий исполнителей при выполнении Государственной программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
*

Не рассылается.
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ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, информирует Совет Министров
Республики Беларусь о ходе выполнения Государственной программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы социальной сферы и здравоохранения.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
1 февраля 2010 г. № 141 «Об утверждении Государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2010–2014 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 30, 5/31203).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 166

5/33313
(14.02.2011)

Об изменении состава Межведомственного совета по государственной статистике
5/33313

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав Межведомственного совета по государственной статистике, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. № 340
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 42, 5/21057;
2010 г., № 212, 5/32418), Румаса Сергея Николаевича – Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Межведомственного совета), исключив из данного состава
А.В.Кобякова.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 февраля 2011 г. № 172

5/33316
(14.02.2011)

О подписании Меморандума о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством туризма Султаната Оман по сотрудничеству в области туризма и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 1374
5/33316

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложением Министерства спорта и туризма, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и Министерством финансов, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь и Министерством туризма Султаната Оман по сотрудничеству в области туризма.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
1 ноября 2004 г. № 1374 «Аб правядзеннi перагавораў па праекту Пагаднення памiж Урадам
Рэспублiкi Беларусь і Урадам Султаната Аман аб супрацоўнiцтве ў галiне турызму» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 174, 5/15083).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 февраля 2011 г. № 168

5/33321
(15.02.2011)

О внесении изменений в Положение о порядке приемки объектов в
эксплуатацию
5/33321

В целях недопущения фактов приемки в эксплуатацию не завершенных строительством и
не готовых к эксплуатации объектов Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Положение о порядке приемки объектов в эксплуатацию, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 г. № 452 (СП Республики Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 416; 1993 г., № 32, ст. 627; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 34, 5/2897), следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приемка в эксплуатацию объекта, не обеспечивающего достижение предусмотренных проектной документацией технико-экономических показателей, построенного с отступлением от обязательных, направленных на обеспечение безопасности для жизни и здоровья
граждан, требований нормативных правовых актов, без готовой к функционированию инженерной инфраструктуры не допускается.
Приемка в эксплуатацию очередей строительства, пусковых комплексов осуществляется
в порядке, предусмотренном для приемки объекта в целом.
Выделенные в проектной документации очереди строительства, пусковые комплексы
(в том числе многосекционных жилых домов) допускаются к приемке только при обеспечении возможности их изолированной, полноценной, безопасной эксплуатации и наличии готовой к функционированию инженерной инфраструктуры.
Предусмотренные проектной документацией работы по внутренней отделке помещений
должны быть полностью завершены до ввода жилого дома в эксплуатацию.»;
1.2. в части первой пункта 6 слова «согласия заказчика (инвестора), жильцов» заменить
словами «отказа граждан, осуществляющих строительство жилья,».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 февраля 2011 г. № 174

5/33323
(15.02.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 347 и от
29 марта 2004 г. № 348
5/33323

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2004 г.
№ 58 «О соотнесении классов государственных служащих и государственных должностей»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
29 марта 2004 г. № 347 «О соотнесении классов государственных служащих и государственных должностей в республиканских органах государственного управления, областных и городских Советах депутатов, местных исполнительных и распорядительных органах и признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам
государственной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 56, 5/14026; 2006 г., № 187, 5/24185; 2008 г., № 161, 5/27948) следующие изменения и дополнения:
в абзаце четвертом слово «Республиканского» заменить словами «, трудовой арбитр, помощник председателя Республиканского»;
в абзаце пятом:
после слов «Национального центра интеллектуальной собственности» дополнить абзац
словами «, Республиканского трудового арбитража»;
слова «трудовой арбитр, помощник председателя Республиканского трудового арбитража,»
исключить;
в абзаце шестом:
после слов «Национального центра интеллектуальной собственности» дополнить абзац
словами «, Республиканского трудового арбитража»;
слова «главный специалист Республиканского трудового арбитража;» исключить;
в абзаце седьмом:
после слов «Национального центра интеллектуальной собственности» дополнить абзац
словами «, Республиканского трудового арбитража»;
слова «; ведущий специалист Республиканского трудового арбитража» исключить;
в абзаце восьмом:
после слов «Национального центра интеллектуальной собственности» дополнить абзац
словами «, Республиканского трудового арбитража»;
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слова «; специалист I квалификационной категории Республиканского трудового арбитража» исключить;
в абзаце девятом:
после слов «Национального центра интеллектуальной собственности» дополнить абзац
словами «, Республиканского трудового арбитража»;
слова «; специалист II квалификационной категории Республиканского трудового арбитража» исключить;
из абзаца десятого слова «специалист Республиканского трудового арбитража;» исключить.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2004 г.
№ 348 «О соотнесении классов государственных служащих и государственных должностей в
некоторых государственных органах, государственных организациях и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам государственной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 56,
5/14027; 2005 г., № 108, 5/16248) следующие изменения и дополнения:
2.1. приложение 3 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2.2. в приложении 4 к этому постановлению:
абзац второй после слов «Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь,» дополнить словами «советник Премьер-министра Республики Беларусь,»;
абзац пятый дополнить словами «, специалист I квалификационной категории»;
в абзаце шестом слова «специалист I квалификационной категории» заменить словами
«специалист II квалификационной категории»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«7–8 специалист»;
абзац восьмой исключить;
2.3. приложение 15 к этому постановлению исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2004 № 348
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2011 № 174)

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей
в Управлении делами Президента Республики Беларусь*
Классы

Наименование должностей

1–2

начальник главного управления, управления, отдела Управления делами Президента Республики Беларусь
заместитель директора Департамента по гуманитарной деятельности (далее – Департамент), заместитель начальника главного управления, управления, отдела, помощник Управляющего делами Президента Республики Беларусь, начальник и заместитель начальника управления в составе главного
управления, заведующий и заместитель заведующего отделом в составе главного управления, управления, заведующий сектором Управления делами Президента Республики Беларусь, начальник
управления, заведующий отделом Департамента, представитель Департамента по области (городу
Минску)
главный советник, советник-консультант, советник, главный специалист Управления делами Президента Республики Беларусь, заместитель руководителя управления, отдела, заведующий и заместитель заведующего отделом в составе управления, заведующий сектором, советник Департамента
ведущий специалист Управления делами Президента Республики Беларусь, заведующий сектором в
составе управления, отдела, главный специалист Департамента
специалист I квалификационной категории Управления делами Президента Республики Беларусь,
ведущий специалист Департамента
специалист II квалификационной категории Управления делами Президента Республики Беларусь,
специалист I квалификационной категории Департамента
специалист Управления делами Президента Республики Беларусь, специалист II квалификационной
категории Департамента
специалист Департамента

2–3

3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9

* Структура утверждается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г.
№ 620-дсп.
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

11 лютага 2011 г. № 180

5/33326
(15.02.2011)

Аб узнагароджанні А.М.Русецкага Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/33326

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны ўклад у стварэнне і ўкараненне ў вытворчасць айчынных навуковых распрацовак, фарміраванне і рэалізацыю дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм узнагародзіць
Старшыню Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Русецкага Анатолія
Максімавіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

11 лютага 2011 г. № 181

5/33327

Аб вызваленні М.М.Мятлікава ад займаемай пасады
5/33327

(15.02.2011)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 11 лютага 2011 г. Мятлікава Міхаіла Міхайлавіча ад пасады кіраўніка сакратарыята Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у парадку пераводу да другога наймальніка (пункт 4 часткi другой артыкула 35 Працоўнага кодэкса Рэспублiкi Беларусь).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 февраля 2011 г. № 188

5/33333
(16.02.2011)

Об утверждении Соглашения между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством молодежи и спорта
Республики Молдова о сотрудничестве в области физической культуры и спорта
5/33333

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и
Министерством молодежи и спорта Республики Молдова о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, подписанное в г. Баку 21 сентября 2010 года.
Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного
Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 февраля 2011 г. № 189

5/33334
(16.02.2011)

О назначении С.Н.Румаса полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Евразийского банка развития
5/33334

В соответствии со статьями 13 и 19 Устава Евразийского банка развития, утвержденного
Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Евразийского
банка развития Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича.
2. Признать утратившим силу абзац второй пункта 2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 28 июля 2010 г. № 1121 «О мерах по реализации Соглашения об учре-42-
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ждении Евразийского банка развития и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 185, 5/32264).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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