Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 69, 1/12602

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2011 г. № 244

1/12602
(14.06.2011)

Об утверждении Государственной программы обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
1/12602

В целях повышения эффективности государственного управления в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности Республики Беларусь, создания условий эффективного функционирования и развития
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу обеспечения функционирования
и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы* (далее – Государственная программа).
2. Определить:
заказчиком-координатором Государственной программы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – заказчик-координатор);
заказчиками Государственной программы Национальную академию наук Беларуси, Министерство образования, Министерство лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственный комитет по имуществу (далее – заказчики).
3. Заказчики в пределах компетенции обеспечивают:
выполнение мероприятий Государственной программы;
подготовку и представление заказчику-координатору ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчета о ходе выполнения Государственной программы.
4. Заказчик-координатор обеспечивает:
координацию деятельности заказчиков по реализации Государственной программы;
выполнение в пределах компетенции мероприятий Государственной программы;
подготовку и представление в Совет Министров Республики Беларусь до 25 февраля года,
следующего за отчетным, отчета о ходе выполнения Государственной программы.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. ежегодно, начиная с 2012 года, до 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять Президенту Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Государственной программы;
5.2. при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для выполнения мероприятий Государственной программы;
5.3. обеспечить выполнение заказчиком-координатором и иными заказчиками мероприятий Государственной программы в установленные сроки;
5.4. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Возложить персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий
Государственной программы, целевое и эффективное использование предусмотренных на их
реализацию финансовых средств на руководителей республиканских органов государственного управления, определенных в пункте 2 настоящего Указа, и Национальной академии наук Беларуси.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

*

А.Лукашенко

Не рассылается.
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 69, 1/12603
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2011 г. № 245

1/12603
(14.06.2011)

О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 и от 1 марта 2010 г. № 101
1/12603

В целях дополнительного стимулирования развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах, обеспечения эффективного использования транзитных
возможностей Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах по
развитию придорожного сервиса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 120, 1/9701; 2009 г., № 27, 1/10432) следующие изменения:
1.1. пункт 1 и подстрочное примечание к нему изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что:
1.1. освобождаются от земельного налога земельные участки, предоставляемые для
строительства объектов придорожного сервиса* и инженерной инфраструктуры к ним, в течение периода проведения проектных работ и осуществляемых в пределах нормативных сроков, определенных в проектной документации, строительных работ, а также земельные участки, занятые объектами придорожного сервиса, в течение двух лет после ввода таких объектов в эксплуатацию;
1.2. освобождаются от обязательных отчислений в инновационные фонды, образуемые в
соответствии с законодательством, организации, осуществляющие строительные работы по
строительству объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, в части себестоимости указанных строительных работ;
1.3. строительство объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним
осуществляется без возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного
производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда
для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства.
* Для целей настоящего Указа под объектами придорожного сервиса понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе (в контролируемой зоне) республиканских автомобильных дорог, а также расположенные на земельном участке, часть которого находится на придорожной полосе (в контролируемой зоне), а другая часть непосредственно прилегает к придорожной полосе (контролируемой зоне) республиканских автомобильных дорог, и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в
пути следования (мотели, хостелы, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, объекты торговли и общественного питания, мойки, охраняемые стоянки, стоянки для автофургонов и автоприцепов для жилья),
за исключением объектов, расположенных на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания автозаправочных станций.»;

1.2. пункт 3 исключить;
1.3. из пункта 5 второе предложение исключить.
2. Пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 1/11418) дополнить
подпунктом 1.7.9 и подстрочным примечанием к нему следующего содержания:
«1.7.9. земельные участки, предоставленные для строительства объектов придорожного
сервиса* и инженерной инфраструктуры к ним, в течение периода проведения проектных работ и осуществляемых в пределах нормативных сроков, определенных в проектной документации, строительных работ, а также земельные участки, занятые объектами придорожного
сервиса, в течение двух лет после ввода таких объектов в эксплуатацию;
* Для целей настоящего Указа под объектами придорожного сервиса понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе (в контролируемой зоне) республиканских автомобильных дорог, а также расположенные на земельном участке, часть которого находится на придорожной полосе (в контролируемой зоне), а другая часть непосредственно прилегает к придорожной полосе (контролируемой зоне) республиканских автомобильных дорог, и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в
пути следования (мотели, хостелы, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, объекты торговли и общественного питания, мойки, охраняемые стоянки, стоянки для автофургонов и автоприцепов для жилья),
за исключением объектов, расположенных на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания автозаправочных станций.».

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации, в том числе обеспечить внесение изменений и дополнений в подпункт 1.12 пункта 1
статьи 140, подпункт 1.47 пункта 1 статьи 163 и подпункт 1.16 пункта 1 статьи 186 Налогового кодекса Республики Беларусь.
4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. Действие настоящего Указа распространяется также на объекты придорожного сервиса, строительство
и (или) реконструкция которых начаты до вступления в силу настоящего Указа и не окончены на дату вступления в силу данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2011 г. № 246

1/12604
(14.06.2011)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 5 мая 2006 г. № 296
1/12604

В целях упорядочения использования финансовых ресурсов государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 296 «Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и хозяйственных
обществ с долей государства в уставных фондах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 1/7551; 2007 г., № 144, 1/8642; 2008 г., № 3, 1/9256) дополнить частью второй следующего содержания:
«Ограничения, установленные в части первой настоящего пункта, не распространяются
на предоставление указанными государственными организациями и хозяйственными обществами гарантий, поручительств юридическим лицам негосударственной формы собственности по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками, если:
в уставном фонде данного юридического лица свыше 50 процентов доли (акций) находится в управлении государственной организации или принадлежит хозяйственному обществу,
которые предоставляют гарантию, поручительство;
указанное юридическое лицо – участник холдинга, управляющей компанией которого
является государственная организация или хозяйственное общество, предоставляющие гарантию, поручительство.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2011 г. № 247

1/12605
(14.06.2011)

Об утверждении коллегии Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
1/12605

1. Утвердить коллегию Комитета государственного контроля Республики Беларусь в количестве 13 человек в составе А.С.Якобсона (председатель), А.В.Агеева, Л.В.Анфимова,
Г.И.Веремко, В.Н.Герасимова, В.П.Дереха, В.Л.Каленика, А.М.Курлыпо, А.В.Максименко, В.К.Потаповича, И.П.Романовича, Р.П.Саврицкой, В.С.Цыдика.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2007 г. № 85 «Об утверждении коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 43, 1/8360);
Указ Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 451 «Об изменении состава
коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 210, 1/9959);
подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 411
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 1/11861).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

14 чэрвеня 2011 г. № 249

1/12614

Аб узнагароджанні А.В.Варанцова медалём Францыска Скарыны
1/12614

(15.06.2011)

За значны асабісты ўклад ва ўмацаванне дружбы і культурнага супрацоўніцтва паміж
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй узнагародзіць загадчыка кафедры сацыялогіі
Санкт-Пецярбургскага Расійскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя А.І.Герцэна
Варанцова Аляксея Васільевіча медалём Францыска Скарыны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 69, 1/12616
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июня 2011 г. № 251

1/12616

Об утверждении международного договора
1/12616

(16.06.2011)

1. Утвердить Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Республикой Беларусь и Евразийским банком развития, подписанное в г. Минске 9 июня 2011 года.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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