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

28 июля 2011 г. № 1019

5/34222
(01.08.2011)

О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь
5/34222

(Извлечение)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 523
«Об утверждении плана реализации Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 5/25216; 2010 г., № 288, 5/32892):
1.1.1. в подпунктах 2.20 и 2.21 пункта 2 подраздела «Концерн «Беллесбумпром» раздела
«1. Перечень важнейших проектов инновационного развития отраслей на 2007–2010 годы»
плана реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденного этим постановлением, слова «ОАО «Белорусские
обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.1.2. в подпунктах 2.20 и 2.21 пункта 2 подраздела «Концерн «Беллесбумпром» раздела
«1. Пла ны-гра фи ки реа ли за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия от рас лей на
2007–2010 годы» планов-графиков реализации программ инновационного развития отраслей и регионов Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденных этим постановлением, слова «ОАО «Белорусские обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.2. в пункте 29 перечня товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются льготные кредиты, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2009 г. № 1010 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 187, 5/30261; 2011 г., № 19, 5/33276; № 62, 5/33862), слова «открытое акционерное общество «Белорусские обои» заменить словами «открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.3. в пунктах 20 и 94 перечня республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по виду
(видам) спорта, клубов по виду (видам) спорта, которым оказывается поддержка, и юридических лиц, ее оказывающих, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 марта 2010 г. № 470 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 83, 5/31559; № 235, 5/32517), слова «открытое акционерное общество «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» заменить словами «открытое акционерное общество «Управляющая
компания холдинга «Белорусские обои»;
1.4. в Уставе Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2010 г. № 511 «О некоторых вопросах Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 84, 5/31599):
1.4.1. в приложении 1 к этому Уставу:
пункты 7, 11, 17, 18, 45 и 61 исключить;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские
обои», г. Минск.»;
1.4.2. в приложении 2 к этому Уставу:
пункт 7 исключить;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские
обои», г. Минск.»;
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1.5. в Государственной программе строительства крупных жилых районов для жителей
г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. № 976 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 171, 5/32149):
1.5.1. в абзаце двенадцатом части пятой подраздела «2.2. Вынос (перенос) из столицы в
населенные пункты республики производственных объектов» раздела «2. Технико-экономическое обоснование Государственной программы» слова «ОАО «Белорусские обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.5.2. в пункте 16 приложения 1 к этой Государственной программе слова «ОАО «Белорусские обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.5.3. в пункте 11 приложения 4 к этой Государственной программе слова «ОАО «Белорусские обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.6. в части седьмой подраздела «Целлюлозно-бумажное производство» раздела «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ» стратегии
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2010 г. № 1420 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 240, 5/32602), слова
«ОАО «Белорусские обои» заменить словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
1.7. для служебного пользования;
1.8. в разделе «Концерн «Беллесбумпром» перечня важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2011 году, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 430 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 41, 5/33597), слова «ОАО «Белорусские обои» заменить
словами «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
2. 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

28 июля 2011 г. № 1009

5/34224
(01.08.2011)

Об утверждении образца удостоверения многодетной семьи и Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи
5/34224

В соответствии со статьей 62 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
образец удостоверения многодетной семьи;
Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи.
2. Установить, что удостоверение многодетной семьи, выданное до вступления в силу настоящего постановления, сохраняет свою юридическую силу в течение срока его действия и
обмену не подлежит.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1680
«Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1947);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2004 г. № 831 «О некоторых мерах государственной поддержки многодетных семей при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 5/14521);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2005 г. № 299 «О внесении изменений и дополнения в Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15751);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 291
«О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 39, 5/21013);
подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 1448 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 185, 5/24147);
подпункт 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1747 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам организации работы с гражданами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26438);
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подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2010 г. № 1128 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 186, 5/32267).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1009

Образец удостоверения многодетной семьи
Первая страница обложки

Первая страница форзаца
(вторая страница обложки)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Страница 1

Страница 2

_____________________________________________

_____________________________________________

(наименование местного исполнительного и

(фамилия, собственное имя, отчество

_____________________________________________

_____________________________________________

распорядительного органа)

матери (мачехи)

_____________________________________________
(личная подпись)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
________________________

_________________

(подпись руководителя
местного исполнительного
и распорядительного органа)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество

_____________________________________________
отца (отчима)

_____________________________________________

М.П.

(личная подпись)

___ ________________ _____ г.
(дата выдачи удостоверения)

Страница 3

Страница 4
Сведения о детях

фамилия, собственное имя,
отчество

Сведения о детях
фамилия, собственное имя,
отчество

число, месяц, год рождения
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Страница 5

Страница 6
Период действия удостоверения

Сведения о месте жительства семьи

с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________
(должность и подпись лица, уполномоченного заполнять удостоверение,
инициалы, фамилия)

М.П.

дата, месяц, год
регистрации

адрес места жительства
семьи

с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________

должность и
подпись лица,
уполномоченного заполнять
удостоверение,
инициалы, фамилия

(должность и подпись лица, уполномоченного заполнять удостоверение,
инициалы, фамилия)

М.П.

с __ ________ ____ г. по __ ________ ____ г.
_________________________________________________
(должность и подпись лица, уполномоченного заполнять удостоверение,
инициалы, фамилия)

М.П.

Вторая страница форзаца (третья
страница обложки)

Примечание. Удостоверение многодетной семьи имеет размер 125 х 95 мм.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи удостоверения многодетной
семьи.
Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, определенных
Кодексом Республики Беларусь о браке и семье.
2. Удостоверение многодетной семьи (далее – удостоверение) выдается многодетным
семьям граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь.
3. Удостоверение выдается местными исполнительными и распорядительными органами
семьям, в том числе неполным, имеющим на иждивении и воспитании троих и более детей в
возрасте до 18 лет.
4. Удостоверение выдается на основании:
заявления одного из родителей (родителя в неполной семье) по форме согласно приложению 1;
документов, указанных в пункте 3.15 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень), представляемых гражданами;
справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета;
акта обследования условий проживания и воспитания детей в семье по форме согласно
приложению 2, составленного специалистами органа по труду, занятости и социальной за-34-
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щите с привлечением представителей других заинтересованных структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов (не менее трех человек);
иных документов, необходимых для принятия решения о выдаче удостоверения (копия
решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка, копия решения суда о том, с кем из родителей проживают дети после расторжения брака, Соглашение о детях, другие документы).
В течение 3 рабочих дней со дня подачи одним из родителей (родителем в неполной семье)
заявления и документов, указанных в пункте 3.15 перечня, местными исполнительными и
распорядительными органами:
запрашиваются документы, указанные в абзацах четвертом и шестом части первой настоящего пункта;
составляется акт обследования условий проживания и воспитания детей в семье.
Родители также вправе самостоятельно представить документы, указанные в абзацах
четвертом и шестом части первой настоящего пункта.
Местный исполнительный и распорядительный орган при приеме документов оформляет
необходимые копии представленных документов. Подлинники документов возвращаются
заявителю.
5. В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для выдачи удостоверения, местный исполнительный и распорядительный орган имеет право направлять соответствующие запросы в государственные органы и иные организации любых организационно-правовых форм и форм собственности.
6. Удостоверение выдается в сроки, установленные в пункте 3.15 перечня.
7. При регистрации родителей по месту жительства (месту пребывания) на территории
Республики Беларусь по разным адресам удостоверение выдается по месту регистрации (месту пребывания) родителя, с которым фактически проживают дети. В таких случаях местным
исполнительным и распорядительным органом направляется запрос по месту жительства
(месту пребывания) второго родителя для получения сведений об отсутствии факта выдачи
удостоверения второму родителю по его месту жительства (месту пребывания).
8. В случае изменения места жительства многодетной семьи сведения об этом вносятся в
удостоверение местным исполнительным и распорядительным органом по новому месту жительства (месту пребывания) многодетной семьи.
9. Сведения об изменениях в составе многодетной семьи после получения удостоверения в
случае рождения (усыновления, удочерения) ребенка (детей), изменении фамилии родителей, ребенка (детей) вносятся в удостоверение по месту жительства многодетной семьи на основании представленных одним из родителей (родителем в неполной семье) соответствующих документов и заверяются подписью руководителя и печатью местного исполнительного
и распорядительного органа.
В случаях расторжения брака в полной семье и заключения брака родителем в неполной
семье сведения об изменениях в составе его многодетной семьи в удостоверение не вносятся.
В случае заключения брака выдается новое удостоверение в порядке, установленном настоящим Положением. Ранее выданное удостоверение подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.
10. Удостоверение действительно до даты наступления обстоятельства, влекущего утрату семьей статуса многодетной. Семья утрачивает статус многодетной при проживании и воспитании в семье менее трех детей в возрасте до 18 лет. Обстоятельствами, влекущими утрату
статуса, могут являться:
достижение старшим ребенком из трех младших детей 18-летнего возраста;
раздельное проживание детей на основании решения суда или Соглашения о детях;
приобретение детьми (предоставления им) статуса детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
смерть ребенка (детей).
Родители (родитель в неполной семье) обязаны извещать местный исполнительный и распорядительный орган о наступлении обстоятельств, влекущих утрату семьей статуса многодетной, в срок не позднее месяца со дня их наступления.
При наступлении обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, а также
при выезде многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь удостоверение подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.
11. В случае утраты удостоверения либо непригодности к использованию выдается дубликат удостоверения. Порядок и сроки выдачи дубликата удостоверения установлены в
пункте 3.21 перечня.
Удостоверение, непригодное к использованию, подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.
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При оформлении дубликата удостоверения в левый нижний угол первой страницы удостоверения вносится запись «ДУБЛИКАТ».
12. Удостоверения, подлежащие возврату, уничтожаются в течение десяти рабочих дней
со дня их поступления в местный исполнительный и распорядительный орган.
13. Решения местного исполнительного и распорядительного органа по выдаче удостоверения многодетной семьи могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.
Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи удостоверения
многодетной семьи

Форма

_________________________________________
(наименование местного исполнительного
и распорядительного органа)

_________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество родителя)

_________________________________________,
проживающего по адресу: ___________________
(наименование

_________________________________________
населенного пункта,

_________________________________________
улица, номер дома и квартиры)

_________________________________________
(документ, удостоверяющий личность,

_________________________________________
серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать удостоверение многодетной семьи.
Сообщаю следующие сведения о семье:
Фамилии, собственные имена, отчества членов семьи

Родственные отношения

Дата рождеМесто работы (учебы), должность
ния

Прилагаю документы:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
__ ______________ 20__ г.

_________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Документы приняты __ _____________ 20__ г.
__________________________________
(подпись специалиста, принявшего документы)

Регистрационный номер _____________

-36-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 5/34224–5/34225
Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи удостоверения
многодетной семьи

Форма

Акт
обследования условий проживания и воспитания детей в семье

от __ ___________ ____ г. № __________
___________________________________________________________________________
(фамилии, собственные имена, отчества, должности специалистов, участвовавших в обследовании)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвели проверку условий проживания и воспитания детей в семье __________________
(фамилии, собственные имена,

___________________________________________________________________________
отчества родителей (родителя)

___________________________________________________________________________
Адрес места жительства семьи, контактный телефон: _______________________________
(населенный пункт,

___________________________________________________________________________
улица, дом, квартира)

Категория семьи _____________________________________________________________
(полная семья, неполная семья)

Жилищные условия ____________________________ общая площадь ____________ кв. м.
___________________________________________________________________________
Степень благоустройства _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Санитарное состояние _________________________________________________________
Земельный участок ___________________________________________________________
Основные проблемы семьи _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Выводы об условиях проживания и воспитания детей в семье и возможности выдачи удостоверения многодетной семьи: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Примечания: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
(должность)

________________________
(должность)

________________________
(должность)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июля 2011 г. № 1010

5/34225
(01.08.2011)

Об утверждении Положения о порядке направления обучающихся
и педагогических работников учреждений образования в сфере
культуры и работников культуры на обучение (стажировку) за
пределы Республики Беларусь
5/34225

В целях повышения качества подготовки специалистов для сферы культуры, создания условий для освоения передового зарубежного опыта работы, прогрессивных форм и методов
педагогической и культурной деятельности, а также обеспечения рационального использования средств специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления обучающихся и педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на
обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь.
-37-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 5/34225

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1010

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления обучающихся и педагогических
работников учреждений образования в сфере культуры и
работников культуры на обучение (стажировку) за пределы
Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок направления учащихся, студентов, аспирантов, докторантов (далее, если не определено иное, – обучающиеся), педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на обучение
(стажировку) за пределы Республики Беларусь.
2. Направление обучающихся, педагогических работников учреждений образования в
сфере культуры и работников культуры на обучение (стажировку) за пределы Республики
Беларусь осуществляется на основании международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между учреждением образования в сфере культуры (организацией
культуры) Республики Беларусь и организацией иностранного государства, международных
и национальных проектов и программ в сфере образования и культуры.
С учащимися и студентами или их законными представителями, аспирантами, докторантами учреждений образования в сфере культуры, педагогическими работниками учреждений образования в сфере культуры и работниками культуры, направляемыми на обучение
(стажировку) за пределы Республики Беларусь, учреждениями образования в сфере культуры, организациями культуры заключается договор об обучении (стажировке) за пределами
Республики Беларусь.
Типовая форма договора об обучении (стажировке) за пределами Республики Беларусь утверждается Министерством культуры по согласованию с Министерством образования.
3. Перечень организаций иностранных государств, в которых планируется обучение (стажировка) (далее – перечень), утверждается Министерством культуры ежегодно до 10 января
на основании предложений учреждений образования в сфере культуры и организаций культуры.
По согласованию с Министерством культуры направление на обучение (стажировку) за
пределы Республики Беларусь может осуществляться в организации иностранных государств, не включенные в перечень.
4. Финансирование обучения (стажировки) за пределами Республики Беларусь (в том
числе оплата услуг за обучение, проезда, найма жилого помещения, суточных для педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры и питания в размере суточных для обучающихся) осуществляется за счет средств специального
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5. Направление обучающихся на обучение за пределы Республики Беларусь (далее – обучение) осуществляется в целях совершенствования и углубления знаний и навыков.
Направление на обучение осуществляется по мере необходимости, но не более двух раз в
год для одного обучающегося.
Срок обучения может составлять не более трех месяцев в год.
6. Основными задачами обучения являются:
приобретение новых знаний и навыков, освоение прогрессивных форм и методов культурной деятельности, современных информационных технологий;
проведение научно-исследовательской работы;
расширение научных и культурных контактов.
7. Учреждение образования, направляющее на обучение:
определяет цели и задачи обучения;
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устанавливает по согласованию с организацией иностранного государства, в которой будет проводиться обучение, его сроки и продолжительность обучения;
утверждает план обучения в организации иностранного государства (далее – план обучения);
обеспечивает условия для выполнения плана обучения;
осуществляет контроль за прохождением обучения.
8. Основными критериями отбора для направления на обучение являются:
высокие результаты в культурной и интеллектуальной деятельности (наличие званий
лауреата, стипендиата, дипломанта специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи, наград международных, республиканских и иных художественно-творческих мероприятий), учебной деятельности (средний балл успеваемости –
не ниже 6 баллов по десятибалльной шкале), научно-исследовательской деятельности (наличие научных публикаций, участие в международных и республиканских научных конференциях, симпозиумах, конкурсах научных работ);
активное участие в общественной жизни;
владение иностранным языком в объеме, необходимом для реализации целей и задач обучения.
9. Для проведения отбора кандидатов для направления на обучение в учреждениях образования в сфере культуры ежегодно до 20 января из числа педагогических работников, руководителей кафедр, факультетов, отделений, ведущих ученых создается отборочная комиссия.
Численный и персональный состав отборочной комиссии утверждается советом учреждения образования в сфере культуры.
10. На основании решения отборочной комиссии, оформляемого протоколом, советом учреждения образования в сфере культуры составляется список кандидатов, рекомендуемых
для обучения.
11. Решение о направлении на обучение принимается руководителем учреждения образования в сфере культуры и оформляется приказом учреждения образования.
При выезде на обучение несовершеннолетнего гражданина требуется нотариально удостоверенное согласие его законного представителя.
12. Обучение проводится в соответствии с планом обучения, который должен включать:
цели и задачи обучения;
сроки и продолжительность обучения;
планируемые образовательные мероприятия;
ожидаемые результаты обучения.
13. По окончании обучения руководителю учреждения образования в сфере культуры в
течение десяти календарных дней обучающимся представляется отчет о прохождении обучения, включающий:
информацию о выполнении плана обучения;
информацию о полученных результатах в учебной, культурной и (или) научно-исследовательской деятельности в процессе обучения;
иные сведения, подтверждающие эффективность обучения.
В случае, если планом обучения предусмотрено представление творческого отчета, он
представляется обучающимся не позднее трех месяцев в форме театральной постановки, концертной программы, выставки, мастер-класса, иного творческого мероприятия.
Решение о выполнении (невыполнении) плана обучения принимается отборочной комиссией учреждения образования в сфере культуры и утверждается приказом учреждения образования.
ГЛАВА 3
СТАЖИРОВКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14. Стажировка педагогических работников учреждений образования в сфере культуры
и работников культуры за пределами Республики Беларусь (далее – стажировка) осуществляется в целях повышения их профессиональной компетентности.
Направление на стажировку педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры осуществляется по мере необходимости, но не более одного раза в пять лет для одного работника.
Срок стажировки может составлять не более пяти месяцев.
15. Направляющей стороной предварительно согласовываются с организацией иностранного государства кандидатуры руководителей стажировок, которыми могут быть авторитетные специалисты, педагогические работники из числа профессорско-преподавательского состава, ученые, деятели культуры и искусства.
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16. Основными задачами стажировки являются:
совершенствование профессиональных навыков, повышение уровня теоретической и
практической подготовки, освоение новых культурных и педагогических методик, технологий и элементов профессиональной деятельности, инновационных методов культурной и педагогической деятельности;
обмен педагогическим и культурным опытом;
расширение научных и культурных контактов.
17. Организация, направляющая на стажировку:
определяет цели и задачи стажировки;
устанавливает по согласованию с организацией иностранного государства, в которой будет проводиться стажировка, сроки и продолжительность стажировки;
утверждает план стажировки;
обеспечивает условия и осуществляет контроль за прохождением стажировки.
18. Основными критериями отбора для направления на стажировку являются:
высокие результаты, достигнутые в педагогической или культурной деятельности;
разработка собственных методик преподавания;
наличие государственных наград, званий лауреата, дипломанта художественно-творческих мероприятий, опыта персональных выставок, участие в пленэрах, работа в составе режиссерско-постановочной группы в мероприятиях с участием Президента Республики Беларусь;
проведение сольных концертов;
создание творческих проектов;
способность к освоению и внедрению инновационных педагогических и культурных технологий, передового мирового опыта;
владение иностранным языком в объеме, необходимом для реализации целей и задач стажировки.
19. Стажировка проводится в соответствии с планом стажировки, который должен включать:
цели и задачи стажировки;
сроки и продолжительность стажировки;
перечень мероприятий стажировки;
ожидаемые результаты стажировки.
20. По окончании стажировки руководителю организации, направившей на стажировку,
в течение десяти календарных дней педагогическим работником учреждения образования в
сфере культуры и работником культуры представляется отчет о прохождении стажировки,
включающий:
информацию о выполнении плана стажировки;
информацию о полученных педагогических и (или) культурных результатах;
обоснованные предложения по внедрению результатов стажировки в практическую деятельность, развитие культуры и искусства Республики Беларусь;
иные сведения, подтверждающие эффективность стажировки.
В случае, если планом стажировки предусмотрено представление творческого отчета, он
представляется педагогическим работником учреждения образования в сфере культуры и работником культуры не позднее трех месяцев в форме театральной постановки, концертной
программы, выставки, мастер-класса, иного творческого мероприятия.
Решение о выполнении (невыполнении) плана стажировки принимается комиссией, специально создаваемой руководителем организации, направившей на стажировку, и утверждается приказом организации, направившей на стажировку.
ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ (СТАЖИРОВКУ)
ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21. Руководители учреждений образования в сфере культуры и организаций культуры
несут персональную ответственность за обоснованность и целесообразность направления обучающихся и педагогических работников учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь, их практическую значимость и результативность для Республики Беларусь, а также за применение приобретенных ими знаний и опыта в Республике Беларусь.
22. Руководители учреждений образования в сфере культуры, организаций культуры
при заключении с учащимися и студентами или их законными представителями, аспирантами, докторантами учреждений образования, педагогическими работниками учреждений образования в сфере культуры и работниками культуры договоров об обучении (стажировке) за
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пределами Республики Беларусь в обязательном порядке, наряду с установленными законодательством Республики Беларусь существенными условиями договора, предусматривают в
них обязанность учащихся и студентов или их законных представителей, аспирантов, докторантов учреждений образования в сфере культуры, педагогических работников учреждений
образования в сфере культуры и работников культуры по возмещению средств, затраченных
на обучение (стажировку) за пределами Республики Беларусь, в случаях, установленных в
пункте 23 настоящего Положения.
23. В случаях невозвращения в Республику Беларусь по окончании обучения (стажировки) за пределами Республики Беларусь, невыполнения плана обучения (стажировки) за пределами Республики Беларусь учащиеся и студенты или их законные представители, аспиранты, докторанты учреждений образования в сфере культуры, педагогические работники
учреждений образования в сфере культуры и работники культуры производят возмещение
средств, затраченных на обучение (стажировку) за пределами Республики Беларусь, в специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, фонд
Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.
Для возмещения средств, затраченных на обучение (стажировку) за пределами Республики Беларусь, учреждение образования в сфере культуры, организация культуры представляют учащимся и студентам или их законным представителям, аспирантам, докторантам учреждений образования, педагогическим работникам учреждений образования в сфере культуры и работникам культуры, проходившим обучение (стажировку) за пределами Республики
Беларусь, расчет суммы затраченных средств, подлежащих возмещению в специальный
фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, с извещением о необходимости ее возмещения в добровольном порядке в шестимесячный срок.
В случае, если место жительства обучающегося, педагогического работника учреждения
образования в сфере культуры и работника культуры неизвестно, извещение о необходимости возмещения средств, затраченных на обучение (стажировку) за пределами Республики
Беларусь, направляется по его последнему известному месту жительства.
24. При невозмещении затраченных на обучение (стажировку) за пределами Республики
Беларусь средств в установленный срок их взыскание осуществляется в судебном порядке.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1021

5/34234
(02.08.2011)

О выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь Азербайджанской Республике
5/34234

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252
«Об утверждении Положения о внешних государственных займах и внешних займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь» и в целях реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 1001 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь Азербайджанской Республике» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь Азербайджанской Республике в
лице Министерства финансов Азербайджанской Республики (прилагается)*.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1022

5/34235
(02.08.2011)

Об утверждении Положения о порядке определения стоимости незаконно добытой продукции пользования объектами животного
мира
5/34235

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 года
«О животном мире» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения стоимости незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 августа 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

М.Мясникович

Не рассылается.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1022

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения стоимости незаконно добытой
продукции пользования объектами животного мира

1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения стоимости незаконно
добытой продукции пользования объектами животного мира, взыскиваемой при невозможности ее изъятия либо невозможности реализации изъятой незаконно добытой продукции
пользования объектами животного мира или экономической нецелесообразности реализации такой продукции.
2. Для целей настоящего Положения под незаконно добытой продукцией пользования
объектами животного мира понимается продукция пользования объектами животного мира,
добытая с нарушением законодательства об охране и использовании животного мира.
3. Определение стоимости незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира осуществляется отдельно по каждому виду дикого животного расчетным методом
по формуле
Сндпi = Ni ´ Сi ´ Х,
где Сндпi – стоимость незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира
определенного вида дикого животного (белорусских рублей);
Ni – количество незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира
определенного i-вида дикого животного;
Сi – стоимость 1 экземпляра (1 килограмма) незаконно добытой продукции определенного
i-вида дикого животного согласно приложению;
Х – размер базовой величины, действующей на день установления факта незаконной добычи продукции пользования объектами животного мира.
Приложение
к Положению о порядке
определения стоимости незаконно
добытой продукции пользования
объектами животного мира

Стоимость незаконно добытой продукции определенного i-вида дикого животного
(базовых величин)
Стоимость 1 экземпляра (1 килограмма)
в кратности к базовой величине

Виды диких животных

Млекопитающие
1. Отряд парнокопытные*:
зубр
молодняк**
взрослые
лось
молодняк**
взрослые
трофейные
олень благородный
молодняк**
взрослые
трофейные
олень пятнистый
молодняк**
взрослые
лань
молодняк**
взрослые
косуля европейская
молодняк**
взрослые
трофейные
кабан
молодняк**
взрослые
трофейные

41,0
83,0
25,0
60,0
96,0
14,0
38,0
78,0
13,0
23,0
10,0
17,0
5,0
7,0
22,0
7,0
21,0
36,0
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Продолжение табл.
Стоимость 1 экземпляра (1 килограмма)
в кратности к базовой величине

Виды диких животных

2. Отряд хищные*:
рысь
выдра речная
барсук
медведь бурый
до 1,5 года
взрослые
куница каменная, куница лесная, норка американская, норка европейская*
хорь лесной*
горностай*
ласка*
3. Все виды отряда зайцеобразные*
4. Отряд грызуны*:
бобр речной*
ондатра, белка обыкновенная*
все другие виды отряда*
5. Все виды отряда насекомоядные*
6. Все виды отряда рукокрылые*
7. Все другие виды класса млекопитающих*
Птицы
8. Отряд ястребообразные:
орел-карлик, орел-беркут, большой подорлик, малый подорлик, орланбелохвост*
все другие виды отряда*
9. Отряд совообразные:
филин*
все другие виды отряда*
10. Все виды отрядов аистообразные, гагарообразные*
11. Отряд гусеобразные:
лебедь-шипун*
гусь серый, гусь белолобый, гусь-гуменник*
все другие виды семейства утиных*
12. Отряд курообразные:
глухарь*
тетерев, фазан*
все другие виды отряда*
13. Отряд журавлеобразные:
серый журавль*
лысуха*
камышница, коростель*
все другие виды отряда*
14. Все виды отряда поганкообразные*
15. Все виды отряда голубеобразные*
16. Все виды отряда ржанкообразные*
17. Все виды отряда воробьинообразные*
18. Все остальные виды класса птиц*
Рептилии
19. Гадюка обыкновенная*
20. Все остальные виды змей*
21. Все виды черепах*
22. Все виды ящериц*
Амфибии
23. Все виды класса амфибий*
Миноги
24. Все виды класса миног*
Рыбы
25. Все виды отряда осетрообразные*
26. Отряд лососеобразные:
лосось атлантический*
кумжа*
форель радужная*

-43-

9,0
11,0
14,0
40,0
88,0
4,0
2,0
1,0
0,5
2,0
7,0
0,5
0,05
0,03
0,03
0,05

2,0
1,0
2,0
1,0
0,5
3,0
1,0
0,5
3,0
2,0
0,5
1,0
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
0,05
0,2
1,0
0,3
1,5
0,06
0,15
0,01
2,0
2,5
2,0
1,0
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Окончание табл.
Стоимость 1 экземпляра (1 килограмма)
в кратности к базовой величине

Виды диких животных

форель ручьевая, сиг, хариус, щука*
все другие виды отряда*
27. Все виды отряда угреобразные*
28. Отряд карпообразные:
толстолобик пестрый, толстолобик белый, гибрид толстолобика, амур белый, сазан (карп)*
подуст обыкновенный, рыбец обыкновенный*
лещ, жерех обыкновенный, язь, линь*
карась обыкновенный, карась серебряный*
белоглазка или сапа, голавль*
синец, красноперка*
густера, чехонь, плотва*
усач обыкновенный, усач днепровский*
все другие виды отряда*
29. Отряд сомообразные:
сом обыкновенный или сом европейский*
все другие виды отряда*
30. Все виды отряда трескообразные*
31. Отряд окунеобразные:
судак обыкновенный*
окунь речной*
ерш донской, ерш обыкновенный, ерш баллона*
все другие виды отряда*
32. Все другие виды класса рыб*
Наземные беспозвоночные
33. Насекомые-опылители*
34. Все другие виды наземных беспозвоночных*
Водные беспозвоночные
35. Раки*
36. Креветки*
37. Двустворчатые моллюски*
38. Личинки хирономид***
39. Коретра***
40. Все другие виды водных беспозвоночных*

0,5
0,4
1,0
0,5
0,3
0,2
0,08
0,1
0,06
0,05
0,1
0,01
2,0
0,05
0,4
0,8
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
0,02
0,15
0,03
0,02
5,0
4,0
0,01

* За 1 экземпляр.
** К молодняку относятся

особи лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани, косули европейской в
возрасте до одного года, кабана в возрасте до двух лет.
*** За 1 килограмм.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1023

5/34236
(02.08.2011)

О проведении переговоров по проекту Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства Катар по сотрудничеству в области разведки,
добычи и переработки минеральных ресурсов и подписании данного Меморандума
5/34236

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства Катар по сотрудничеству в области
разведки, добычи и переработки минеральных ресурсов* (далее – Меморандум) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Цалко
Владимира Григорьевича на:
проведение переговоров по проекту Меморандума, разрешив при необходимости вносить
в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
*

Не рассылается.

-44-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 5/34236–5/34237

подписание Меморандума при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. 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

29 июля 2011 г. № 1024

5/34237
(02.08.2011)

О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь
в погашении кредитов
5/34237

В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 2 июля 2011 г. № 306 «О некоторых вопросах закупки продукции растениеводства
урожая 2011 года, иной продукции и расчетов за нее» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить банкам на основную сумму долга гарантии Правительства Республики
Беларусь в погашении кредитов, выдаваемых с 1 мая 2011 г. до 1 июля 2012 г. на срок до одного года организациям в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 2 июля 2011 г. № 306 «О некоторых вопросах закупки продукции растениеводства урожая 2011 года, иной продукции и расчетов за нее» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 77, 1/12688) согласно приложению.
2. Министерству финансов оформить в установленном порядке указанные в пункте 1 настоящего постановления гарантии Правительства Республики Беларусь после заключения
соответствующих кредитных договоров.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1024

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, которым предоставляются гарантии
Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 2 июля 2011 г. № 306
(млн. рублей)
Наименование банков и организаций

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
Открытое акционерное общество «Альба»
Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Открытое акционерное общество «Белорусские журавины»
Открытое акционерное общество «Белсолод»
Открытое акционерное общество «Березовский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Вилейский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Витебский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод»
Открытое акционерное общество «Витебский плодоовощной комбинат»
Открытое акционерное общество «Гамма вкуса»
Открытое акционерное общество «Глубокский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Гронитекс»
Открытое акционерное общество «Дрогичинский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Краснобережский крахмало-паточный завод»
Открытое акционерное общество «Красный Мозырянин»
Открытое акционерное общество «Криница»
Открытое акционерное общество «Миорский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Могилевхлебопродукт»
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Сумма кредита

978 442,0
300,0
20 000,0
700,0
85 370,0
28 000,0
25 700,0
10 000,0
50 000,0
70 056,0
7 500,0
7 000,0
42 000,0
63 200,0
600,0
22 000,0
14 500,0
59 000,0
800,0
240,0
24 220,0
12 000,0
56 000,0
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Продолжение табл.
Наименование банков и организаций

Открытое акционерное общество «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Опытный рыбхоз «Белое»
Открытое акционерное общество «Опытный рыбхоз «Лахва»
Открытое акционерное общество «Опытный рыбхоз «Селец»
Открытое акционерное общество «Оршанский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Пищевой комбинат «Веселово»
Открытое акционерное общество «Полесьегипроводхоз»
Открытое акционерное общество «Пуховичский пищекомбинат»
Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат «Любань»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Днепробугский»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Красная Зорька»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз Красная Слобода»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Локтыши»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Новинки»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Полесье»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Свислочь»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз Солы»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Тремля»
Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Открытое акционерное общество «Чаусский льнозавод»
Производственное частное унитарное предприятие «Росский комбикормовый завод»
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Минск Кристалл»
Республиканское унитарное предприятие «Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции «Этанол»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Витебскхлебпром»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ»
Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Слонимское»
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Брестхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Городейский сахарный комбинат»
Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод»
Открытое акционерное общество «Калинковичихлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»
Открытое акционерное общество «Машпищепрод»
Открытое акционерное общество «Минский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «ПМК-26»
Открытое акционерное общество «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Речицкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Волма»
Открытое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат»
Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Шкловский комбикормовый завод»
Производственное частное унитарное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Экзон-Глюкоза»
Совместное закрытое акционерное общество «ГродноБиопродукт»
Частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт»
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Лидские пищевые концентраты»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Брестский ликеро-водочный завод
«Белалко»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Гродненский ликеро-водочный завод
«Неманофф»
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Сумма кредита

29 000,0
1 850,0
625,0
2 750,0
34 000,0
33 000,0
3 000,0
800,0
980,0
1 953,0
1 396,0
1 350,0
1 750,0
1 550,0
1 490,0
2 050,0
800,0
125,0
1 200,0
94 060,0
3 100,0
9 000,0
34 997,0
26 230,0
1 200,0
6 000,0
83 000,0
2 000,0
1 067 480,0
80 000,0
38 000,0
126 000,0
91 200,0
38 000,0
125 000,0
3 000,0
14 700,0
72 500,0
600,0
48 000,0
48 000,0
1 850,0
116 400,0
60 000,0
10 000,0
30 000,0
12 230,0
7 000,0
145 000,0
100 440,0
40 000,0
20 800,0
2 200,0
9 600,0
6 240,0
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Окончание табл.
Наименование банков и организаций

Сумма кредита

Республиканское унитарное предприятие «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
Республиканское унитарное предприятие «Гомельский ликеро-водочный завод»
Открытое акционерное общество «БПС-Банк»
Бобруйское республиканское унитарное предприятие «Гидролизный завод»
Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат»
Итого

12 600,0
9 000,0
30 000,0
24 000,0
6 000,0
2 176 362,0

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

29 ліпеня 2011 г. № 1025

5/34238
(02.08.2011)

Аб надзяленні С.М.Мартынава паўнамоцтвамі на правядзенне перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы і яго падпісанне
5/34238

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Упаўнаважыць Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча на:
правядзенне перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і
Урадам Дзяржавы Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы, адобранаму ў якасці асновы
для правядзення перагавораў пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 8 студзеня 2010 г. № 15 «Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы і падпісанні
дадзенага Пагаднення» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 15, 5/31037), дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні і дапаўненні,
якія не маюць прынцыповага характару;
падпісанне гэтага Пагаднення пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта.
2. Прызнаць страціўшым сілу пункт 2 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 8 студзеня 2010 г. № 15 «Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы і
падпісанні дадзенага Пагаднення» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31037).
3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з дня яе прыняцця.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1026

5/34239
(02.08.2011)

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности в рамках
Евразийского экономического сообщества от 30 июня 2006 года
5/34239

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства юстиции, согласованным с Министерством
иностранных дел и Государственным комитетом по науке и технологиям, о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области судебно-экспертной
деятельности в рамках Евразийского экономического сообщества от 30 июня 2006 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1027

5/34240

Об отчуждении имущества
5/34240

(02.08.2011)

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложениями Министерства промышленности по определению позиций представителей государства в органах управления:
открытого акционерного общества «Белорусский автомобильный завод» об отчуждении
до 31 декабря 2011 г. путем внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд совместного
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закрытого акционерного общества «Могилевский вагоностроительный завод» находящегося
в собственности указанного открытого акционерного общества имущества согласно приложению 1 рыночной стоимостью на 1 января 2011 г. 14 214 000 000 рублей;
открытого акционерного общества «Брестмаш» об отчуждении до 31 декабря 2011 г. находящегося в его собственности имущества согласно приложению 2 путем продажи на аукционе с установлением начальной цены не ниже рыночной стоимости, указанной в приложении 2
к настоящему постановлению.
2. Министерству промышленности принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1027

Имущество, находящееся в собственности открытого акционерного общества «Белорусский
автомобильный завод», отчуждаемое путем внесения в виде неденежного вклада в уставный
фонд совместного закрытого акционерного общества «Могилевский вагоностроительный
завод»
Наименование имущества

Изолированное помещение г.
д.
Изолированное помещение г.
д.
Итого

Место нахождения

Мо ги лев, просп. Ви теб ский,
4, помещение 2
Мо ги лев, просп. Ви теб ский,
4, кв. 1

Инвентарный номер

Рыночная стоимость на 1 января
2011 г., рублей

700/D-100493

13 446 000 000

700/D-100583

768 000 000
14 214 000 000
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1027

Имущество, находящееся в собственности открытого акционерного общества «Брестмаш»,
отчуждаемое путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Место нахождения

Инвентарный номер

Рыночная стоимость
на 1 февраля 2011 г., рублей

100/D-86926

960 888 300

100/D-86927

1 772 453 700

Изолированное помещение г. Брест, ул. Суворова, д. 21, помещение 1
Изолированное помещение г. Брест, ул. Суворова, д. 21, помещение 2

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1028

5/34241
(02.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817
5/34241

В целях совершенствования порядка отнесения продукции (работ, услуг) к продукции
(работам, услугам) собственного производства Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 5/9613; 2004 г., № 191, 5/15233; 2007 г., № 83, 5/24990), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, выданные Белорусской торгово-промышленной палатой до вступления в силу настоящего постановления,
считать действительными до окончания срока их действия.
3. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2001 № 1817
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1028)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам,
услугам) собственного производства

1. Настоящим Положением определяются условия и критерии, при соблюдении которых
произведенная продукция (работы, услуги) относится к продукции (работам, услугам) собственного производства.
2. Положение распространяется на юридические лица (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых и страховых организаций), индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, производящих продукцию, выполняющих работы, оказывающих услуги. В отношении резидентов свободных экономических зон
или владельцев свободных складов необходимо, чтобы деятельность по изготовлению продукции осуществлялась в свободной экономической зоне или на свободном складе.
3. Для целей настоящего Положения производителями продукции признаются юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, выполняющие в Республике Беларусь
и (или) за ее пределами совокупность производственных и технологических операций по изготовлению продукции, с учетом выполнения следующих условий:
изготовление продукции осуществляется лицами, состоящими в трудовых отношениях с
производителем, в том числе на условиях надомного труда, а также лицами, осужденными к
лишению свободы, выполняющими оплачиваемые работы, засчитываемые в трудовой стаж;
изготовление продукции осуществляется производителем при использовании земельных
участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, машин, оборудования, инструментов и приспособлений, находящихся в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) производителя или переданных ему в аренду либо безвозмездное пользование, а также используемых в соответствии с условиями трудовых договоров, заключаемых с работниками-надомниками;
изготовление продукции осуществляется с использованием исходных материалов, сырья, компонентов, полуфабрикатов, комплектующих изделий (далее – материалы), находящихся в собственности производителя.
4. При выполнении условий, указанных в пункте 3 настоящего Положения, производителями продукции признаются также юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по изготовлению продукции с использованием работ и
услуг производственного характера, выполняемых (оказываемых) на основании договоров
подряда иными юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при выполнении производителем операций производственного и технологического
процесса, обеспечивающих придание исходным материалам свойств готовой продукции.
При этом стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых (оказываемых) на основании договоров подряда иными юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не должна превышать 15 процентов в себестоимости продукции производителя.
5. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель не признаются производителями продукции, если ими выполняется одна или несколько следующих операций,
не обеспечивающих придание исходным материалам свойств готовой продукции:
подготовка продукции к продаже или транспортировке, в том числе дробление партии,
формирование отправок, сортировка, переупаковка, прикрепление маркировки, этикеток
или иных отличительных знаков на продукцию или ее упаковку, операции по разборке и
сборке упаковки;
обеспечение сохранности продукции во время хранения или транспортировки, в том числе покрытие антикоррозийными либо иными предохраняющими от порчи средствами и покрытиями (эмалью, лаком, краской, окисью, маслом или другими веществами), помещение
продукции в раствор, охлаждение продукции или содержание ее при определенных температурно-влажностных условиях либо осуществление специфических операций, которые не направлены на изменение свойств исходных материалов;
мойка, чистка, удаление пыли;
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просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том
числе составление комплектов (наборов) изделий);
затачивание, помол или разрезка, которые не приводят к существенному отличию полученных изделий от исходных материалов;
разлив, фасовка в банки, бутылки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые
операции по упаковке или переупаковке, не направленные на изменение свойств продукции;
простое соединение частей (узлов) в целях получения готового изделия;
разборка изделий по частям;
смешивание компонентов, которое не приводит к существенному отличию полученной
продукции от исходных составляющих;
разделение продукции на компоненты, которое не приводит к существенному отличию
полученных компонентов от исходной продукции;
убой животных, разделка (сортировка) мяса;
комбинация двух или более указанных выше операций.
6. При выполнении условий и ограничений, оговоренных в пунктах 3, 4 и 5 настоящего
Положения, к продукции собственного производства производителя относится продукция,
полностью изготовленная производителем или подвергнутая им достаточной переработке на
территории Республики Беларусь.
Продукция, полностью изготовленная производителем:
природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные
ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр Республики Беларусь, на ее территории либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферного воздуха на территории Республики Беларусь;
продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в Республике
Беларусь;
живые животные, родившиеся и выращенные в Республике Беларусь;
продукция, полученная в Республике Беларусь от выращенных в ней животных;
продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в Республике
Беларусь;
продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном Республики Беларусь либо арендованным (зафрахтованным) ею судном;
продукция, полученная на борту перерабатывающего судна Республики Беларусь либо
арендованного (зафрахтованного) ею судна исключительно из продукции морского рыболовного промысла и другой продукции морского промысла;
продукция, полученная с морского дна, из морских или других недр за пределами территории Республики Беларусь, при условии, что республика имеет исключительные права на
разработку этого морского дна или этих недр;
продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах
Республики Беларусь либо арендованных (зафрахтованных) ею судах;
отходы и лом, полученные в результате производственных, технологических или иных
операций по переработке (обработке);
товары, изготовленные в Республике Беларусь исключительно из продукции, указанной
в части второй настоящего пункта.
Продукцией, подвергнутой производителем достаточной переработке (обработке) в Республике Беларусь, признается продукция, степень переработки (обработки) которой соответствует любому из следующих критериев:
изменение классификационного кода по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки (обработки);
разница между отпускной ценой продукции производителя и ценой сырья (материалов), использованного при ее изготовлении, без учета в них налогов, определяемых в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством экономики, составляет не менее 30 процентов;
соблюдение производителем необходимых условий, производственных и технологических
операций, при выполнении которых товар согласно приложению 1 (с примечаниями, за исключением пункта 3.1 примечания 3) к Правилам определения страны происхождения товаров, утвержденным Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
от 30 ноября 2000 г., считается происходящим из той страны, в которой они имели место.
7. К продукции собственного производства с учетом соблюдения условий, указанных в
пункте 3 настоящего Положения, также относятся:
алмазы непромышленные прочие, изготовленные в Республике Беларусь из необработанных или распиленных, расколотых алмазов;
алмазы промышленные прочие, полученные в Республике Беларусь в процессе обработки
алмазов непромышленных прочих;
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медь рафинированная прочая, изготовленная в Республике Беларусь с применением метода непрерывного вертикального литья из рафинированной меди необработанной или из отходов и лома медных.
8. Производителем работ и услуг признается юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в
Республике Беларусь и (или) за ее пределами с учетом выполнения следующих условий:
выполнение работ, оказание услуг осуществляются лицами, состоящими в трудовых отношениях с производителем, в том числе на условиях надомного труда, а также лицами, осужденными к лишению свободы, выполняющими оплачиваемые работы, засчитываемые в
трудовой стаж;
деятельность по выполнению работ, оказанию услуг осуществляется производителем при
использовании земельных участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, машин, оборудования, инструментов и приспособлений, находящихся в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) производителя или переданных ему в
аренду либо безвозмездное пользование, а также используемых в соответствии с условиями
трудовых договоров, заключаемых с работниками-надомниками.
9. При выполнении производителем условий, указанных в пункте 8 настоящего Положения, данные работы и услуги относятся к работам и услугам собственного производства.
10. Принадлежность продукции (работ, услуг) производителя к продукции (работам, услугам) собственного производства подтверждается сертификатом, выдаваемым Белорусской
торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520 «Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства и Положения о порядке выдачи сертификатов услуг собственного производства банкам,
небанковским кредитно-финансовым и страховым организациям» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 5/32687).
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1029

5/34242
(02.08.2011)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595
5/34242

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 5/9363; 2008 г.,
№ 223, 5/28341; 2009 г., № 83, 5/29528; 2011 г., № 67, 5/33925), дополнить подпунктом 4.8
следующего содержания:
«4.8. осуществление государственного регулирования производства и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды, а также создание условий для развития организаций
всех форм собственности, осуществляющих данные виды экономической деятельности.».
2. 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

29 июля 2011 г. № 1030

5/34243
(02.08.2011)

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243
5/34243

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г.
№ 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными
(идентификационными) знаками.
2. Установить, что Министерство финансов по заявкам инспекций Министерства по налогам и сборам осуществляет изготовление и реализацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям контрольных (идентификационных) знаков, предназначенных для
маркировки товаров, указанных в перечне товаров, подлежащих маркировке контрольными
(идентификационными) знаками.
3. Пункт 31 приложения 2 к Положению о Министерстве по налогам и сборам Республики
Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2010 г.,
№ 71, 5/31466; 2011 г., № 7, 5/33130; № 60, 5/33808), изложить в следующей редакции:
«31. О некоторых вопросах маркировки товаров кон- подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Бетрольными (идентификационными) знаками
ларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 67, 1/12599)».

4. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь
согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 17 сентября 2011 г., за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1030

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными)
знаками
Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Из 1507–1517
Из 1604
Из 2009

Из 2202
Из 2203 00
Из 2204–2206 00, из 2208
Из 2710 19, из 3403
Из 3402

Из 0901

Из 0902
Из 0903 00 000 0
Из 2101
Из 3820 00 000 0
Из 6401–6405
Из 8443 32 100 9
Из 8471 30 000 0, из 8471 41 000 0
Из 8517 12 000 0
Из 8523
Из 8528

Краткое наименование товара

масло растительное, разлитое в тару* любой вместимости и предназначенное для употребления в пищу
в герметичной потребительской таре (упаковке): икра осетровых и
ее заменители, изготовленные из икринок рыбы; консервы рыбные
в жестебанке
соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или
без добавления сахара или других подслащивающих веществ в потребительской таре
воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, в потребительской таре
пиво солодовое, разлитое в тару любой вместимости
слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта
не более 7 процентов
масло моторное, разлитое в тару любой вместимости
моющие средства для стирки изделий из различных видов тканей
порошкообразные, жидкие и пастообразные в потребительской
таре, стеклоомывающие, моющие и чистящие средства для стекол в
таре любой вместимости
кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке);
кофейная шелуха и оболочки зерен кофе нетто-массой не менее
25 граммов в потребительской таре (упаковке); заменители кофе,
содержащие кофе в любой пропорции, нетто-массой не менее
25 граммов в потребительской таре (упаковке)
чай со вкусо-ароматическими добавками или без них нетто-массой
не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке)
мате, или парагвайский чай, нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке)
кофе растворимый нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке); растворимый чай нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке)
антифризы (в том числе тосолы) и жидкости антиобледенительные
готовые в таре любой вместимости
обувь, за исключением обуви, бывшей в употреблении
принтеры для вычислительных машин, за исключением принтеров, бывших в употреблении
вычислительные машины (ноутбуки), за исключением бывших в
употреблении
мобильные телефоны в потребительской таре (упаковке), за исключением бывших в употреблении
ма те ри аль ные но си те ли (ау дио кас се ты, ви део кас се ты, компакт-диски и др.), содержащие фонограммы и (или) аудиовизуальные произведения, в потребительской таре (упаковке)
мониторы (в том числе дисплеи, видеомониторы) для вычислительных машин, за исключением бывших в употреблении

-52-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 5/34243

Окончание табл.
Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Из 8528
Из 9101, из 9102, из 9105

Краткое наименование товара

телевизоры, за исключением телевизоров, бывших в употреблении
часы, за исключением часов, бывших в употреблении

* Для целей маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров, включенных в настоящий
перечень, термин «тара» применяется в значениях, установленных техническими нормативными правовыми актами.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1030

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280
«Об утверждении перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, и о некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2004 г. № 444» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 171, 5/15009).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2005 г. № 935
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 5/16442).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2006 г. № 170
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280 и от 25 августа 2005 г. № 935» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 5/18626).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 2006 г. № 669 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г.
№ 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 87, 5/22367).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 апреля 2007 г. № 534
«О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 107, 5/25108).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2007 г. № 1178
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 227, 5/25803).
7. Подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 18 октября 2007 г. № 1360 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26001).
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1636
«О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 5/26284).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 260
«О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2007 г. № 1178» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 53, 5/26857).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2008 г. № 1508
«О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 249, 5/28522).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2009 г. № 1103
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 209, 5/30358).
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2011 г. № 762
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 69, 5/33955).
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июля 2011 г. № 1031

5/34244
(02.08.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138*
5/34244

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г.
№ 138 «Об установлении для населения тарифов на услуги по техническому обслуживанию
жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги и некоторых мерах по упорядочению
расчетов за эти услуги» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 19, 5/33283) следующие изменения:
в абзаце третьем подпункта 1.3 пункта 1 цифры «43 458,3» заменить цифрами «47 804,1»;
приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2011 № 1031)

Цены на газ природный и сжиженный
Единица измерения

1. Газ природный, используемый в жилых домах (квартирах), а также в садовых
домиках (дачах) членов садоводческих товариществ:
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
1 куб. метр
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов
и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для
нагрева воды):
в отопительный период
в летний период
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов
1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснаб- с одного проживаюжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
щего в месяц
1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутст»
вии централизованного горячего водоснабжения)
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горяче»
го водоснабжения и газового водонагревателя
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
1 кв. метр общей
площади жилого
помещения в месяц
в отопительный период
в летний период
2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме
помещений, находящихся в жилых домах:
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа
1 куб. метр
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
1 кв. метр в месяц
теплиц (сооружений утепленного грунта)
гаражей, мастерских и других
3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах:
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
1 куб. метр
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов
и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для
нагрева воды):
в отопительный период
в летний период
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснаб- с одного проживаюжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
щего в месяц
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 3 августа 2011 г.
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Цена, рублей

307,7
933,6
933,6
7 468,8
21 472,8
12 136,8

1 684,0
631,5

946,2
28 386,0
17 977,8

7 240,8
2 489,6
2 489,6
7 468,8
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Окончание табл.
Единица измерения

3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутст- с одного проживаювии централизованного горячего водоснабжения)
щего в месяц
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного го»
рячего водоснабжения и газового водонагревателя)
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
1 кв. метр общей
площади жилого
помещения в месяц
в отопительный период
в летний период
3.3. сжиженный газ в баллонах весом 21 килограмм
1 килограмм
1 баллон

Цена, рублей

21 161,6
9 958,4

21 722,4
2 489,6
2 170,3
45 580,0

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 августа 2011 г. № 1033

5/34245
(02.08.2011)

О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам лесного хозяйства
5/34245

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2010 г.
№ 1046 «О Программе строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 171, 5/32173) следующие изменения:
1.1. в пункте 2:
в абзаце третьем цифры «2011» и «100» заменить соответственно цифрами «2012» и
«150»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«совместно с заинтересованными принять меры по выполнению мероприятий Программы и ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе
ее реализации.»;
1.2. в Программе строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь в
2011–2015 годах, утвержденной этим постановлением:
из части второй раздела «Общие положения» слова «в объеме не менее 100 километров
ежегодно» исключить;
в разделе «Финансовое обеспечение настоящей Программы»:
первое предложение части первой изложить в следующей редакции: «Государственными
заказчиками настоящей Программы являются Министерство лесного хозяйства и Управление делами Президента Республики Беларусь.»;
в части четвертой цифры «500» и «182 200» заменить соответственно цифрами «750» и
«286 034»;
в разделе «Мероприятия по реализации настоящей Программы» цифры «500» заменить
цифрами «750»;
в части первой раздела «Технико-экономическое обоснование» цифры «500» и «2817» заменить соответственно цифрами «750» и «3225»;
приложения 1 и 2 к этой Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в Государственную программу развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2010 г. № 1626 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 265, 5/32798), следующие изменения:
в разделе «Строительство, ремонт и содержание лесохозяйственных дорог и другой инфраструктуры лесхозов» главы 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Строительство лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь осуществляется в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2010 г.
№ 1046 «О Программе строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 171, 5/32173).»;
части вторую–шестую исключить;
части седьмую–пятнадцатую считать соответственно частями второй–десятой;
из абзаца шестого части третьей главы 9 слова «строительство к 2015 году 500 километров
лесохозяйственных дорог,» исключить;
пункт 10 приложения 1 к этой Государственной программе исключить;
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приложение 3 к данной Государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 1
к Программе строительства
лесохозяйственных дорог
в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Объемы финансирования строительства лесохозяйственных дорог в 2011–2015 годах
(млн. рублей)
Стоимость строительства по годам
2011

1. Министерство лесного хозяйства – финансирование всего 13 250
из него для государственных производственных лесохозяйственных объединений:
Брестского
2 245
Витебского
3 330
Гомельского
2 260
Гродненского
1 034
Минского
2 363
Могилевского
2 018
в том числе:
за счет средств, предусматриваемых на государственные капитальные вложения (Государственная инвестиционная программа):
государственного целевого бюджетного республиканского фонда охраны природы
1 750
иных средств республиканского бюджета
11 500
отчисления от таксовой стоимости древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню, для строительства лесохозяйственных дорог
–
2. Управление делами Президента Республики Беларусь –
за счет средств республиканского бюджета
4 420
Итого
17 670

Итого

2012

2013

2014

2015

39 360

45 486

68 204

75 514 241 814

7 085
12 989
6 297
1 968
5 904
5 117

8 188
16 375
6 369
1 364
7 277
5 913

12 742
21 926
10 145
3 453
11 798
8 140

13 779
23 748
13 427
3 864
11 817
8 879

2 970
19 990

3 260
24 176

3 590
27 773

3 950
15 520
31 010 114 449

16 400

18 050

36 841

40 554 111 845

10 800
50 160

9 800
55 286

9 300
77 504

9 900 44 220
85 414 286 034

44 039
78 368
38 498
11 683
39 159
30 067

Приложение 2
к Программе строительства
лесохозяйственных дорог
в лесах Республики Беларусь
в 2011–2015 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Объемы строительства лесохозяйственных дорог по государственным заказчикам
(километров)
Строительство по годам

1. Министерство лесного хозяйства – всего
в том числе государственные производственные лесохозяйственные объединения:
Брестское
Витебское
Гомельское
Гродненское
Минское
Могилевское
2. Управление делами Президента Республики Беларусь
Итого
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Итого

2011

2012

2013

2014

2015

86,0

120,0

126,0

171,8

172,8

641,0

12,3
19,6
15,7
10,2
15,0
13,2
14,0
100,0

21,6
39,6
19,2
6,0
18,0
15,6
30,0
150,0

22,6
45,4
17,6
3,8
20,2
16,4
24,0
150,0

24,3
49,3
20,6
3,7
24,1
14,2
21,0
157,2

29,6
54,5
31,7
9,7
27,2
20,1
20,0
192,8

110,4
208,4
104,8
33,4
104,5
79,5
109,0
750,0
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Приложение 3
к Государственной программе
развития лесного хозяйства
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2011 № 1033)

Привлечение инвестиций в 2011–2015 годах
(млн. рублей)
Всего

1. Приобретение лесохозяйственной техники –
финансирование всего
в том числе:
республиканский бюджет – всего
из него для:
Министерства лесного хозяйства (лизинг)
Управления делами Президента Республики
Беларусь
Национальной академии наук Беларуси
Министерства образования
собственные средства – всего
из них для:
Министерства лесного хозяйства
Управления делами Президента Республики
Беларусь
Министерства образования
2. Техническое переоснащение лесозаготовок –
Министерство лесного хозяйства – финансирование всего
в том числе средства:
заемные
собственные
3. Повышение эффективности деревообрабатывающих производств (цехов) – Министерство лесного хозяйства – финансирование всего
в том числе средства:
заемные
собственные
4. Создание производств по выпуску древесного
топлива – Министерство лесного хозяйства – финансирование всего
в том числе средства:
заемные
собственные
Итого инвестиций
в том числе для:
Министерства лесного хозяйства
Управления делами Президента Республики
Беларусь
Национальной академии наук Беларуси
Министерства образования
из них:
республиканский бюджет – всего
в том числе для:
Министерства лесного хозяйства
Управления делами Президента Республики Беларусь
Национальной академии наук Беларуси
Министерства образования
собственные средства – всего

В том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

51 766,0

5 403,2

10 570,4

10 940,0

11 953,3

12 899,1

28 275,1

1 007,2

6 480,4

6 442,9

6 998,5

7 346,1

18 540,0

–

4 000,0

4 400,0

4 840,0

5 300,0

8 584,0
777,2
373,9
23 490,9

800,0
207,2
–
4 396,0

2 199,0
210,0
71,4
4 090,0

1 826,0
120,0
96,9
4 497,1

1 931,0
120,0
107,5
4 954,8

1 828,0
120,0
98,1
5 553,0

22 140,0

3 600,0

4 000,0

4 400,0

4 840,0

5 300,0

1 178,0
172,9

796,0
–

55,0
35,0

61,0
36,1

67,0
47,8

199,0
54,0

586 318,0 70 145,0 131 730,0 133 210,0 120 080,0 131 153,0
535 000,0 60 000,0 120 000,0 120 000,0 110 000,0 125 000,0
51 318,0 10 145,0 11 730,0 13 210,0 10 080,0 6 153,0
59 833,0

17 661,0

16 235,0

19 587,0

4 750,0

1 600,0

50 392,0
9 441,0

15 012,0
2 649,0

13 800,0
2 435,0

16 650,0
2 937,0

3 430,0
1 320,0

1 500,0
100,0

33 550,0

10 900,0

9 850,0

6 400,0

4 800,0

1 600,0

31 000,0 10 000,0 9 000,0
6 000,0
4 500,0
1 500,0
2 550,0
900,0
850,0
400,0
300,0
100,0
731 467,0 104 109,2 168 385,4 170 137,0 141 583,3 147 252,1
720 381,0 102 306,0 165 815,0 167 997,0 139 310,0 144 953,0
9 762,0
777,2
546,8

1 596,0
207,2
–

2 254,0
210,0
106,4

1 887,0
120,0
133,0

1 998,0
120,0
155,3

2 027,0
120,0
152,1

28 275,1

1 007,2

6 480,4

6 442,9

6 998,5

7 346,1

18 540,0

–

4 000,0

4 400,0

4 840,0

5 300,0

8 584,0
777,2
373,9
86 799,9

800,0
207,2
–
18 090,0

2 199,0
210,0
71,4
19 105,0

1 826,0
120,0
96,9
21 044,1

1 931,0
120,0
107,5
16 654,8

1 828,0
120,0
98,1
11 906,0

-57-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 5/34245–5/34246

Окончание табл.
В том числе по годам

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

в том числе для:
Министерства лесного хозяйства
85 449,0 17 294,0 19 015,0 20 947,0 16 540,0 11 653,0
Управления делами Президента Республики Беларусь
1 178,0
796,0
55,0
61,0
67,0
199,0
Министерства образования
172,9
–
35,0
36,1
47,8
54,0
заемные средства для Министерства лесного
хозяйства
616 392,0 85 012,0 142 800,0 142 650,0 117 930,0 128 000,0
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 августа 2011 г. № 1034

5/34246
(02.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 1827
5/34246

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в квоты на производство в 2011 году алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 1827 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 304, 5/33012), следующие
изменения и дополнения:
1.1. позиции:
«Спирт этиловый из пищевого сырья (в условном спирте-сырце)*
Водка и ликеро-водочные изделия
Вина пло до вые кре п ле ные
ординарные
Вина фруктово-ягодные натуральные
Вина пло до вые кре п ле ные
марочные, улучшенного качества и специальной технологии

540

670

420

850

280

70

500

150

70

420 1 900

540

330

1 310

470

580

135

30

3

8

6

6

6

–

–

–

–

7 435

–

–

1 420

11 685

820 13 300

–

–

320

17 480

1 350

1 270

95

50

6 160

12

–

–

–

41

1 910

1 120

560

710

15 750»

1 720 3 200 1 470 2 020 1 250 1 730 60

заменить позициями:
«Спирт этиловый из пищевого сырья (в условном спирте-сырце)*
Водка и ликеро-водочные изделия
Вина пло до вые кре п ле ные
ординарные
Вина фруктово-ягодные натуральные
Вина пло до вые кре п ле ные
марочные, улучшенного качества и специальной технологии

540

670

420

850

280

70

450

150

130

450 1 600

–

340

330

701

240

345

42

30

3

18

6

11

6

15

1 942 3 190 2 079 2 245 1 460 1 823

–

7 785

–

–

1 610

12 225

1 700 13 400

–

–

320

18 200

1 060

500

95

50

3 733

–

12

–

–

–

71

70

2 200

738

18 197»;

1 890 560

1.2. позицию
«Вина виноградные

80

570

1 450

130

225

15

1 130 780

20

–

–

4 400»

80

370

1 150

130

207

15

1 750 680

18

–

–

4 400»;

25

–

–

–

–

–

–

250

–

–

–

275»

25

–

–

15

–

40

–

275

–

–

–

355»;

заменить позицией
«Вина виноградные

1.3. позицию
«Коньяк

заменить позицией
«Коньяк
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1.4. позицию
«Антисептические лекарственные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

60

77»

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

80

97»;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

2»;

–
–

3
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

3
5».

заменить позицией
«Антисептические лекарственные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции

1.5. позицию
«Дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции

заменить позицией
«Дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции

1.6. дополнить квоты позициями:
«Кальвадос ординарный
Кальвадосный дистиллят

–
–

–
–

–
–

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

М.Мясникович
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