Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 93, 8/24014–8/24015
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

2 августа 2011 г. № 124

8/24014
(12.08.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 88
8/24014

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь
от 30 марта 2004 г. № 88 «Об утверждении прейскуранта на услуги аэропортов, по обслуживанию и эксплуатации воздушных трасс сообщения и по управлению воздушным движением»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 70, 8/10847;
2007 г., № 123, 8/16448; 2009 г., № 213, 8/21396; 2011 г., № 37, 8/23479) следующие изменения и дополнение:
в главе 2:
часть седьмую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При производстве взлета или посадки либо взлета и посадки воздушным судном, выполняющим регулярные и нерегулярные рейсы, в ночное время плата за обеспечение взлета-посадки увеличивается на 20 процентов от применяемого тарифа с учетом скидок, предусмотренных настоящим пунктом.»;
в части пятой пункта 11 цифры «1,2» заменить цифрами «1,3»;
часть четвертую пункта 21 изложить в следующей редакции:
«При обслуживании в правительственном секторе одновременно нескольких делегаций
плата за обслуживание каждой делегации определяется исходя из применяемого тарифа с понижающим коэффициентом 0,7.»;
в части второй пункта 77 слова «двое суток, включая сутки» заменить словами «одни сутки с учетом суток»;
пункт 96 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«при полетах органов пограничной службы в целях выполнения возложенных на них задач по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению пограничной
безопасности.»;
в главе 3:
в позиции 2.4.21 цифры «43360» заменить цифрами «60000»;
в позиции 3.1 цифры «45398» заменить цифрами «62000»;
в позиции 3.2 цифры «22714» заменить цифрами «32000»;
в позиции 3.3 цифры «45391» заменить цифрами «61500»;
в позиции 3.6 цифры «13634» заменить цифрами «18000»;
в позиции 3.7 цифры «102154» заменить цифрами «132800», цифры «204316» заменить
цифрами «265600»;
в позиции 3.8 цифры «15363», «12304», «9190», «6191», «3090» заменить соответственно цифрами «19970», «16000», «12000», «8050», «4020»;
в позиции 3.9 цифры «12380» заменить цифрами «20000»;
в позиции 3.10 цифры «6105» заменить цифрами «10000»;
в позиции 3.12 цифры «20944» заменить цифрами «23000»;
в позиции 3.13 цифры «204306» заменить цифрами «224000».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
И.И.Щербо
01.08.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

8 августа 2011 г. № 128

8/24015
(12.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2010 г. № 26*
8/24015

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 17 августа 2011 г.
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1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2010 г. № 26 «О ценах на лекарственные средства» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 55, 8/21932; № 94, 8/22135; № 252,
8/22841; 2011 г., № 8, 8/23147; № 38, 8/23491; № 61, 8/23679; № 85, 8/23924) следующие изменения и дополнения:
в таблице 1:
в позиции 1.6.3.1 цифры «8 060,0» заменить цифрами «8 870,0»;
в позиции 21.3.1 цифры «2 180,0» заменить цифрами «2 520,0»;
в позиции 21.3.2 цифры «2 350,0» заменить цифрами «2 660,0»;
в позиции 21.4.1 цифры «2 150,0» заменить цифрами «2 290,0»;
в позиции 1.8.1.2 таблицы 2 цифры «8 245,0» заменить цифрами «9 480,0»;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Максимальные предельные отпускные цены на лекарственные средства, выпускаемые
открытым акционерным обществом «Несвижский завод медицинских препаратов»
Номер
позиции

Наименование лекарственного средства

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.

Средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Антитромбические и антигеморрагические средства
Аминокапроновая кислота
раствор для инфузий 50 мг/мл 100 мл
раствор для инфузий 50 мг/мл 100 мл, бутылка
раствор для инфузий 50 мг/мл 200 мл
раствор для инфузий 50 мг/мл 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 5 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
1.1.1.6.
раствор для инфузий 5 % 250 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
1.2.
Препараты калия и магния
1.2.1.
Калия хлорид
1.2.1.1.
раствор для инфузий 40 мг/мл 50 мл
1.2.1.2.
раствор для инфузий 40 мг/мл 50 мл, бутылка
1.2.1.3.
раствор для инфузий 40 мг/мл 100 мл
1.2.1.4.
раствор для инфузий 40 мг/мл 100 мл, бутылка
1.2.1.5.
раствор для инфузий 40 мг/мл 200 мл
1.2.1.6.
раствор для инфузий 40 мг/мл 200 мл, бутылка
1.2.1.7.
раствор для инфузий 75 мг/мл 50 мл
1.2.1.8.
раствор для инфузий 75 мг/мл 50 мл, бутылка
1.2.1.9.
раствор для инфузий 75 мг/мл 100 мл
1.2.1.10. раствор для инфузий 75 мг/мл 100 мл, бутылка
1.2.1.11. раствор для инфузий 7,5 % 50 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
1.2.1.12. раствор для инфузий 7,5 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
1.3.
Средства для лечения нарушений мозгового кровообращения
1.3.1.
Маннит
1.3.1.1.
раствор для инъекций 15 % 200 мл
1.3.1.2.
раствор для инъекций 15 % 200 мл, бутылка
1.3.1.3.
раствор для инъекций 15 % 400 мл
1.3.1.4.
раствор для инъекций 15 % 400 мл, бутылка
2.
Средства для анестезиологии и реаниматологии
2.1.
Средство для наркоза и местной анестезии
2.1.1.
Новокаин
2.1.1.1.
раствор для инъекций 0,25 % 200 мл
2.1.1.2.
раствор для инъекций 0,25 % 200 мл, бутылка
2.1.1.3.
раствор для инъекций 0,25 % 400 мл
2.1.1.4.
раствор для инъекций 0,25 % 400 мл, бутылка
2.1.1.5.
раствор для инъекций 0,5 % 200 мл
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Единица
измерения

Максимальная предельная
отпускная цена
в белорусских рублях
без вторичной
упаковки

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 580,0

бутылка

3 045,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 080,0

2 645,0
3 030,0
3 190,0
2 435,0

2 185,0
2 160,0
2 265,0
2 245,0
2 350,0
2 090,0
2 235,0
2 460,0
2 530,0
2 240,0

бутылка

2 460,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка

5 345,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

во вторичной
упаковке

5 490,0
9 230,0
9 370,0

2 200,0
2 350,0
2 450,0
2 660,0
2 230,0
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Продолжение табл.

Номер
позиции

2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.1.1.10.
2.1.1.11.
2.1.1.12.
2.1.1.13.
2.1.1.14.
2.1.1.15.
2.1.1.16.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.

Наименование лекарственного средства

раствор для инъекций 0,5 % 200 мл, бутылка
раствор для инъекций 0,5 % 400 мл
раствор для инъекций 0,5 % 400 мл, бутылка
раствор для инъекций 1,0 % 100 мл
раствор для инъекций 1,0 % 100 мл, бутылка
раствор для инъекций 1,0 % 200 мл
раствор для инъекций 1,0 % 200 мл, бутылка
раствор для инъекций 2,0 % 100 мл
раствор для инъекций 2,0 % 100 мл, бутылка
раствор для инъекций 2,0 % 200 мл
раствор для инъекций 2,0 % 200 мл, бутылка
Мочевые антисептики
Фурацилин
раствор 0,02 % 200 мл
раствор 0,02 % 200 мл, бутылка
раствор 0,02 % 400 мл
раствор 0,02 % 400 мл, бутылка
Гемокорректоры и средства для парентерального питания
Ацесоль
раствор для инфузий 200 мл
раствор для инфузий 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 400 мл
раствор для инфузий 400 мл, бутылка
рас твор для ин фу зий 50 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»
рас твор для ин фу зий 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»
рас твор для ин фу зий 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»
рас твор для ин фу зий 500 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»
Глюкоза
раствор для инфузий 50 мг/мл 200 мл
раствор для инфузий 50 мг/мл 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 50 мг/мл 400 мл
раствор для инфузий 50 мг/мл 400 мл, бутылка
раствор для инфузий 7,5 % 100 мл
раствор для инфузий 7,5 % 200 мл
раствор для инфузий 100 мг/мл 200 мл
раствор для инфузий 100 мг/мл 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 100 мг/мл 400 мл
раствор для инфузий 100 мг/мл 400 мл, бутылка
раствор для инфузий 200 мг/мл 400 мл
раствор для инфузий 200 мг/мл 400 мл, бутылка
раствор для инфузий 400 мг/мл 400 мл
раствор для инфузий 400 мг/мл 400 мл, бутылка
раствор для инфузий 5 % 250 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlеpack»
раствор для инфузий 5 % 500 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlеpack»
раствор для инфузий 10 % 250 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlеpack»
раствор для инфузий 10 % 500 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlеpack»
раствор для инфузий 5 % 50 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
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Единица
измерения

пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка

Максимальная предельная
отпускная цена
в белорусских рублях
без вторичной
упаковки

во вторичной
упаковке

2 420,0
2 590,0
2 790,0
2 205,0
2 355,0
2 360,0
2 515,0
2 330,0
2 505,0
2 650,0
2 805,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка

2 145,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 115,0

1 980,0

бутылка

2 010,0

бутылка

2 200,0

бутылка

2 490,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
бутылка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 230,0

2 940,0

бутылка

3 385,0

бутылка

2 970,0

бутылка

3 540,0

бутылка

2 415,0

2 300,0
2 335,0
2 620,0

2 280,0
2 330,0
2 640,0

2 400,0
2 505,0
2 700,0
2 205,0
2 220,0
2 300,0
2 480,0
2 645,0
2 850,0
3 105,0
3 380,0
3 230,0
3 495,0
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Окончание табл.

Номер
позиции

4.2.20.
4.2.21.
4.2.22.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Наименование лекарственного средства

раствор для инфузий 5 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
раствор для инфузий 10 % 50 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
раствор для инфузий 10 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
Натрия хлорид
раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл 200 мл
раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл 200 мл, бутылка
раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл 400 мл
раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл 400 мл, бутылка
раствор для инъекций 10 % 200 мл
раствор для инъекций 10 % 200 мл, бутылка
раствор для инъекций 10 % 400 мл
раствор для инъекций 10 % 400 мл, бутылка
раствор изотонический для инфузий 0,9 % 250 мл, полиэтиленовая бутылка «Bottlеpack»
раствор изотонический для инфузий 0,9 % 500 мл, полиэтиленовая бутылка «Bottlеpack»
раствор изотонический для инфузий 0,9 % 50 мл, полиэтиленовая бутылка «Bottlepack»
раствор изотонический для инфузий 0,9 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка «Bottlepack»
Гемодез
раствор для инфузий 200 мл
раствор для инфузий 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 400 мл
раствор для инфузий 400 мл, бутылка
Неогемодез
раствор для инфузий 200 мл
раствор для инфузий 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 400 мл
раствор для инфузий 400 мл, бутылка
Противопротозойные, антипедикулезные, противочесоточные и противопаразитарные средства
Метронидазол
раствор для инфузий 0,5 % 100 мл
раствор для инфузий 0,5 % 100 мл, бутылка
раствор для инфузий 0,5 % 200 мл
раствор для инфузий 0,5 % 200 мл, бутылка
раствор для инфузий 0,5 % 100 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»
раствор для инфузий 0,5 % 250 мл, полиэтиленовая бутылка
«Bottlepack»

Единица
измерения

Максимальная предельная
отпускная цена
в белорусских рублях
без вторичной
упаковки

бутылка

2 570,0

бутылка

2 400,0

бутылка

2 555,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 275,0

бутылка

3 105,0

бутылка

2 365,0

бутылка

2 465,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка

3 950,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка

3 280,0

бутылка
пачка
бутылка
пачка
бутылка

2 480,0

бутылка

2 980,0»;

во вторичной
упаковке

2 470,0
2 630,0
2 830,0
2 275,0
2 470,0
2 665,0
2 860,0
2 815,0

4 140,0
5 750,0
5 980,0

3 505,0
4 870,0
5 175,0

2 610,0
2 560,0
2 710,0
2 875,0

таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7

Максимальные предельные отпускные цены на лекарственные средства,
выпускаемые Белорусско-голландским совместным предприятием обществом
с ограниченной ответственностью «Фармлэнд»
Номер
позиции

1.
1.1.

Наименование лекарственного средства

Средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Антитромбические и антигеморрагические средства
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Единица измерения

Максимальная предельная
отпускная цена
в белорусских рублях
без вторичной
упаковки

во вторичной
упаковке
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Окончание табл.

Номер
позиции

1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
4.
4.1.
4.1.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

Наименование лекарственного средства

Аминокапроновая кислота
раствор для инфузий 5 % 100 мл, полимерный контейнер
Средства для лечения заболеваний периферических сосудов
Пентоксифиллин
раствор для инфузий 0,2 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,08 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,08 % 250 мл, полимерный контейнер
Препараты калия и магния
Калия хлорид
раствор для инфузий 7,5 % 100 мл, полимерный контейнер
Средства для лечения нарушений мозгового кровообращения
Винпоцетин
раствор для инфузий 0,01 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,01 % 100 мл, полимерный контейнер
таблетки 5 мг № 50, банка
Средства для анестезиологии и реаниматологии
Средства для наркоза и местной анестезии
Новокаин
раствор для инфузий 0,25 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,25 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,5 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,5 % 250 мл, полимерный контейнер
Мочевые антисептики
Фурацилин
раствор 0,02 % 500 мл, полимерный контейнер
раствор 0,02 % 1000 мл, полимерный контейнер
Противопротозойные, антипедикулезные, противочесоточные и противопаразитарные средства
Метронидазол
раствор для инфузий 0,5 % 100 мл, полимерный контейнер
Гемокорректоры и средства для парентерального питания
Натрия хлорид
раствор для инфузий 0,9 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,9 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,9 % 500 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 0,9 % 1000 мл, полимерный контейнер
Глюкоза
раствор для инфузий 5 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 5 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 5 % 500 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 5 % 1000 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 7,5 % 100 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 10 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 10 % 500 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 20 % 250 мл, полимерный контейнер
раствор для инфузий 40 % 100 мл, полимерный контейнер

Единица измерения

Максимальная предельная
отпускная цена
в белорусских рублях
без вторичной
упаковки

во вторичной
упаковке

пакет

2 580,0

пакет
пакет
пакет

2 285,0
2 230,0
2 545,0

пакет

2 460,0

пакет
пакет
пачка

3 885,0
2 820,0
9 480,0

пакет
пакет
пакет
пакет

2 320,0
2 530,0
2 365,0
2 630,0

пакет
пакет

2 955,0
3 770,0

пакет

2 480,0

пакет
пакет
пакет
пакет

2 465,0
2 825,0
3 105,0
4 120,0

пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет

2 570,0
2 940,0
3 385,0
4 320,0
2 235,0
2 970,0
3 540,0
2 620,0
2 355,0»;

таблицу 9 дополнить позициями 1.1.1.7–1.1.1.9 следующего содержания:
«1.1.1.7. таблетки 5 мг № 60 (10 х 6, контурная ячейковая упаковка)
1.1.1.8. таблетки 10 мг № 60 (10 х 6, контурная ячейковая упаковка)
1.1.1.9. таблетки 20 мг № 60 (10 х 6, контурная ячейковая упаковка)

пачка
пачка
пачка

5 460,0
8 190,0
11 100,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХН ОЛОГИЯМ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 15

8/24016
(12.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от
30 апреля 2010 г. № 13
8/24016

На основании Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур» и пункта 7 Положения о Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям
Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. № 13 «Об установлении форм заявления о выдаче патента на
сорт растения, доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом и анкеты сорта растения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 144, 8/22417) следующие изменения и дополнения:
1.1. приложение 1 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
30.04.2010 № 13
(в редакции постановления
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
27.07.2011 № 15)

Форма
Дата поступления заявки на вы- Номер заявки на выдачу
дачу патента на сорт растения*
патента на сорт растения*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента на сорт растения

Номер и дата регистрации в Государственном
реестре охраняемых сортов растений Республики
Беларусь*
В государственное учреждение «Национальный
центр интеллектуальной собственности»

Прошу (просим) выдать патент на сорт растения
Заявитель(и)
Указываются фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица,
причем фамилия указывается перед именем, и (или) полное наименование юридического лица
согласно учредительному документу в именительном падеже
и адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения

Код страны
места жительства
(места пребывания)
или места нахождения
по стандарту ISO

ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое лицо – заявитель (заявители) (при наличии)
o сорт растения создан в ходе выполнения научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
o полностью o частично;
местного бюджета
o полностью o частично;
государственных целевых бюджетных фондов
o полностью o частично;
государственных внебюджетных фондов
o полностью o частично;
собственных средств организации
o полностью o частично;
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
o государственной научно-технической программы;
o региональной научно-технической программы;
o отраслевой научно-технической программы;
заявитель (заявители) является:
o государственным заказчиком;
o головной организацией-исполнителем;
o исполнителем;
o лицом, которому права на подачу заявки на выдачу патента на сорт растения (далее – заявка) переданы государственным заказчиком (исполнителем)

Прошу (просим) установить приоритет сорта растения по дате:
o поступления заявки в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности»
o подачи первой заявки в зарубежной стране:

-72-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 93, 8/24016

Код страны по
стандарту ISO

Дата подачи первой заявки
(число, месяц, год)

Номер
первой заявки

Стадия
рассмотрения

Наименование
сорта растения

(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки
в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности»)

Сведения о предыдущих заявках,
поданных в зарубежных странах

Подача заявки
Код страны
по стандарту ISO

Номер
заявки

Дата (число,
месяц, год)

Стадия
рассмотрения

Наименование
сорта
растения

на предоставление охраны сорту растения
на допуск к использованию сорта растения

Название таксономической единицы (название рода и вида должно быть полным, чтобы идентифицировать сорт растения по таксономической принадлежности и производственному использованию. Название таксономической единицы должно соответствовать названию вида растения, указанному в перечне охраняемых видов растений)
род, вид, подвид (на русском языке)
род, вид, подвид (на латинском языке)

Наименование заявляемого сорта растения (производится транслитерация наименования сорта растения, состоящего из слова
или слов и обозначенного буквами кириллического алфавита, в буквы латинского алфавита, а обозначенного буквами латинского алфавита – в буквы кириллического алфавита с соблюдением фонетической идентичности наименований. Перевод наименований сортов растений
с (на) русского языка не допускается)

Номер, присвоенный заявляемому сорту растения на этапах селекции
Адрес для переписки (в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений)
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Представитель заявителя (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрационный номер патентного поверенного, номер телефона, факса и адрес электронной почты (при наличии)
является:

o патентным поверенным

o уполномоченным агентом

Автор(ы)
Фамилия, собственное имя, отчество (если та- Адрес места жительства (места пребывания) ка- Код страны места жительства (места пребыковое имеется) автора (авторов) сорта расте- ждого автора сорта растения (селекционера) вания) по стандарту ISO
ния (селекционера)

Сведения о том, предлагался ли сорт растения к продаже или продавался либо передавался иным образом
Код страны по стандарту ISO

Дата (число, месяц, год)

Наименование сорта растения

в Республике Беларусь
в других странах
Количество Количест- Основание (основания) для подачи заявки:
листов в одном во экзем- 1. o заявитель является автором сорта растения (селекэкземпляре
пляров
ционером)
2. o заявитель является нанимателем автора сорта расo анкета сорта растения
тения (селекционера)
o доверенность (для патентного поверенного или
3. o заявитель является гражданином или юридичеуполномоченного агента)
ским лицом, которым автор сорта растения (селекциоo копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашиванер) или наниматель передал на договорной основе свое
нии приоритета сорта растения)
право на подачу заявки
4. o заявитель является наследником
o документ об уплате патентной пошлины

Перечень прилагаемых
к заявке документов:

документ, подтверждающий наличие оснований для:
o освобождения от уплаты патентной пошлины
o частичной уплаты патентной пошлины
o льготы по патентной пошлине
o другой документ (указывается конкретно его назначение)

Подпись(и) заявителя (заявителей) или его (их) представителя (от имени юридического лица заявление подписывается его
руководителем или лицом, уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается (указываются фамилия, инициалы и должность подписавшего лица)

Дата подписания ____________________

*

Заполняется государственным учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности».»;

1.2. в приложении 2 к этому постановлению слова «при наличии» заменить словами «если
таковое имеется»;
1.3. в пункте 2 приложения 4 к этому постановлению:
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
после слов «автор (авторы) сорта растения» и «автора (авторов) сорта растения» дополнить соответственно словами «(селекционер)» и «(селекционера)».
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя

Л.В.Демидов

ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА КУЛЬТУ РЫ РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

28 ліпеня 2011 г. № 36

8/24017
(12.08.2011)

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2004 г. № 21
8/24017

На падставе пункта 2 артыкула 41 Закона Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб
культуры ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2004 года
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Унесці ў Палажэнне аб раённым (гарадскiм) метадычным цэнтры народнай творчасцi
(культурна-асветнiцкай работы), зацверджанае пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2004 г. № 21 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 180, 8/11696), змяненні і дапаўненні, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі (дадаецца).
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр

П.П.Латушка
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
02.11.2004 № 21
(у рэдакцыі пастановы
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
28.07.2011 № 36)

ПАЛАЖЭННЕ
аб раённым (гарадскім) метадычным цэнтры народнай
творчасці (культурна-асветніцкай работы)

1. Сапраўднае Палажэнне распрацавана на падставе Закона Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь
ад 18 мая 2004 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031).
2. Раённы (гарадскi) метадычны цэнтр народнай творчасцi (культурна-асветнiцкай работы) (далей – цэнтр) ствараецца па рашэнні мясцовага выканаўчага і распарадчага органа ў мэтах правядзення аналітычна-даследчай работы ў галiне культуры, аказання метадычнай
дапамогi суб’ектам культурнай дзейнасцi.
3. Цэнтр ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам, статутам цэнтра і
сапраўдным Палажэннем.
4. Цэнтр працуе ў цесным узаемадзеяннi з дзяржаўнымi i грамадскiмi арганiзацыямi,
установамi адукацыi i iншымi арганiзацыямi, якiя садзейнiчаюць развіццю культурнаасветнiцкай работы.
5. Асноўнымі мэтамi i задачамi цэнтра з’яўляюцца:
павышэнне якаснага ўзроўню метадычнага абслугоўвання клубаў, палацаў (дамоў, цэнтраў) культуры, цэнтраў (дамоў) народнай творчасцi (народнага мастацтва, фальклору), цэнтраў (дамоў) рамёстваў, маладзёжных культурных цэнтраў, цэнтраў нацыянальных культур
i iншых клубных устаноў (далей – клубныя ўстановы) шляхам распрацоўкі канцэпцый i праграм захавання i развiцця культуры, народнай творчасцi ў сваiм рэгiёне;
удасканаленне зместу арганiзацыi вольнага часу, павышэнне яго сацыяльнай значнасцi,
пошук i ўкараненне новых, эфектыўных формаў i метадаў работы з насельніцтвам;
вывучэнне i аналiз стану дзейнасцi клубных устаноў па развіцці новых формаў клубнай
работы, а таксама народнай і мастацкай творчасці (непрафесiйныя (аматарскiя) калектывы,
народныя майстры);
вывучэнне і ўкараненне ў практыку клубных устаноў перадавога вопыту работы айчынных і замежных устаноў культуры;
удзел у арганізацыі і правядзенні культурных мерапрыемстваў, накіраваных на распаўсюджванне i папулярызацыю культурных каштоўнасцей (аглядаў, конкурсаў, фестываляў, святаў, выставак, выступленняў непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай
творчасцi, кiрмашоў i iншых культурных мерапрыемстваў);
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распрацоўка сцэнарна-метадычных і рэпертуарных матэрыялаў па ўсіх жанрах народнай
творчасці;
фарміраванне даведачна-інфармацыйнага фонду метадычных матэрыялаў, сцэнарных
распрацовак клубных устаноў;
павышэнне прафесiйнага ўзроўню, майстэрства кадраў клубных устаноў;
ажыццяўленне міжнароднага культурнага супрацоўніцтва з мэтай далучэння грамадзян,
якiя пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, да каштоўнасцей сусветнай культуры і iнтэграцыі
беларускай нацыянальнай культуры ў сусветную культуру i сусветную iнфармацыйную прастору;
садзейнiчанне ўка ра нен ню пе ра да вых iнфармацыйных тэхналогiй у дзей насць
арганiзацый культуры.
6. Цэнтр ажыццяўляе сваю дзейнасць на падставе гадавых планаў, якiя замацоўваюць асноўныя напрамкі дзейнасці па арганізацыі культурна-асветніцкай і даследча-метадычнай
работы, аналізу дзейнасці клубных устаноў раёна (горада) і мерапрыемствы па іх рэалізацыі.
7. Гадавыя планы зацвярджаюцца кіраўніком цэнтра па ўзгадненні з упраўленнем (аддзелам) культуры мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, прыняўшага рашэнне аб стварэнні цэнтра.
8. Пры неабходнасці цэнтр уносіць на разгляд мясцовага выканаўчага і распарадчага органа актуальныя пытанні ўдасканалення работы клубных устаноў.
9. У цэнтры могуць стварацца аддзелы, сектары (інфармацыйна-аналітычны, клубнай
работы, культурна-дасугавай, рэпертуарна-выдавецкай дзейнасці і іншыя).
УЗГОДНЕНА
Старшыня
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
К.А.Сумар
12.07.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта
А.М.Косінец
12.07.2011

УЗГОДНЕНА
Першы намеснік старшыні
Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
А.В.Баранаў
08.07.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта
С.Б.Шапіра
11.07.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Б.В.Батура
12.07.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Магілёўскага абласнога
выканаўчага камітэта
П.М.Руднік
11.07.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
М.А.Ладуцька
12.07.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июля 2011 г. № 195

8/24019
(12.08.2011)

Об утверждении Положения об учебно-методическом объединении
в сфере дополнительного образования взрослых
8/24019

На основании статьи 249 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методическом объединении в сфере дополнительного образования взрослых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.07.2011 № 195

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении в сфере
дополнительного образования взрослых

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебно-методического объединения в сфере дополнительного образования взрослых (далее – УМО).
2. УМО создается по профилям образования, направлениям образования, отдельным
специальностям на базе ведущих учреждений дополнительного образования взрослых с
целью совершенствования научно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых.
3. Перечень УМО, ведущих учреждений дополнительного образования взрослых, на базе
которых создаются УМО, закрепленных за ними профилей образования, направлений образования, отдельных специальностей, их списочный состав утверждаются приказом Министерства образования Республики Беларусь.
4. УМО в своей деятельности руководствуется Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением и иными актами законодательства Республики Беларусь.
5. Основными функциями УМО являются:
участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов переподготовки
руководящих работников и специалистов;
участие в разработке, экспертизе и совершенствовании учебно-программной документации образовательных программ дополнительного образования взрослых;
согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических пособий.
6. Для выполнения функций УМО:
осуществляет разработку и совершенствование образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов, типовых учебных программ по учебным
дисциплинам образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, типовых учебных программ по учебным дисциплинам образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование;
обеспечивает соответствие содержания образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов и учебно-программной документации образовательных
программ дополнительного образования взрослых современным требованиям социально-экономического развития видов деятельности;
проводит экспертизу учебно-программной документации образовательных программ дополнительного образования взрослых;
рассматривает рукописи учебников и учебных пособий в целях подготовки заключений и
рекомендует к присвоению грифа УМО: «Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере дополнительного образования взрослых»;
участвует в рассмотрении предложений по внесению изменений в Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36 «Об утверждении и введении в действие Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»;
участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, подготовке аналитических, справочных, информационных и методических материалов, направленных на обеспечение реализации государственной политики в сфере дополнительного образования
взрослых;
разрабатывает рекомендации по совершенствованию образовательного процесса при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, организует обмен опытом между учреждениями дополнительного образования взрослых, на базе которого
УМО создано.
7. Деятельностью УМО руководит бюро, которое избирается из числа членов УМО. Бюро
УМО возглавляет председатель, который, как правило, является руководителем ведущего
учреждения дополнительного образования взрослых.
В состав бюро УМО входят заместитель председателя бюро УМО, секретарь УМО, которые
избираются из числа членов бюро УМО.
8. Бюро УМО:
определяет направления деятельности УМО, разрабатывает план работы УМО на учебный
год, организует их обсуждение на заседании УМО;
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создает при необходимости в составе УМО секции по отдельным направлениям деятельности УМО, при этом руководитель секции включается в состав бюро УМО;
готовит и проводит заседания УМО;
формирует тематику заседаний УМО с учетом поступающих предложений организаций,
осуществляющих научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых, и учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, а также организаций – заказчиков кадров;
привлекает при необходимости педагогических работников учреждений образования,
реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, для решения вопросов, относящихся к компетенции УМО;
подготавливает отчеты о работе УМО за учебный год.
9. Заседания УМО, его бюро и секций проводятся в соответствии с планом работы УМО на
учебный год, но не реже двух раз в учебный год.
10. Решения УМО оформляются протоколами, носят рекомендательный характер и могут
учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования взрослых.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 117

8/24020
(15.08.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47
8/24020

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, утвержденную постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 156, 8/11511; 2007 г., № 122, 8/16452), следующие изменения и дополнение:
в пункте 5:
в абзаце четвертом слово «социально-психолого-педагогической» заменить словами «социально-педагогической, психологической»;
абзац пятый после слов «жертвами насилия,» дополнить словами «торговли людьми,»;
из абзаца десятого пункта 10 слово «системы» исключить;
в части второй пункта 22, приложениях 2 и 4 слова «имя, отчество» заменить словами
«собственное имя, отчество (если таковое имеется)»;
в частях первой и третьей пункта 23 слова «плана помощи несовершеннолетнему» и
«План помощи несовершеннолетнему» заменить соответственно словами «индивидуального
плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении,» и «Индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении,»;
в графе «Показатели социально опасного положения несовершеннолетнего» пункта 2
приложения 1 слова «общеобразовательное учреждение» заменить словами «учреждение образования»;
приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Инструкции о порядке выявления
несовершеннолетних, нуждающихся
в государственной защите

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего,
находящегося в социально опасном положении

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) несовершеннолетнего _______
___________________________________________________________________________
Возраст, вид занятий __________________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) родителей или других законных
представителей, место работы___________________________________________________
Основные показатели и характеристика социально опасного положения несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________
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Вид помощи

Мероприятия

1

2

Сроки контроля
Сроки реализации
выполнения
3

Ответственные за оказание помощи
(с указанием должности, места работы)

4

5

Социально-педагогическая
Психологическая
Медицинская
Правовая
Материальная
Иной вид помощи

Подписи ответственных: ___________________________
___________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
20.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
08.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.В.Шорец
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
06.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
06.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Баранов
07.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
08.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
08.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
11.07.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 августа 2011 г. № 48

8/24023
(15.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
8/24023

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 5 «Об утверждении Инструкции об особенностях формирования тарифов на
внутреннем водном транспорте» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 37, 8/12191);
постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
14 мая 2008 г. № 66 «О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 5» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 131, 8/18827).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
04.08.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

2 августа 2011 г. № 71

8/24024
(15.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. № 115
8/24024

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. № 115 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 227, 8/21436), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 слова «Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций» заменить словами «Настоящая Инструкция»;
1.2. в пункте 5:
абзац десятый части второй дополнить словами «, за исключением случаев расторжения
договора по основанию, указанному в пункте 17 настоящей Инструкции»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Требования частей первой и второй настоящего пункта не распространяются на случаи
приобретения жилищных облигаций их эмитентом в процессе обращения данных облигаций.»;
1.3. часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Возврат владельцам жилищных облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, в полном объеме осуществляется в течение 6 месяцев со дня подписания соглашения о расторжении договора с
эмитентом (вступления в законную силу решения суда о расторжении договора с эмитентом),
но не позднее одного месяца с даты начала погашения жилищных облигаций, установленной
решением о выпуске жилищных облигаций.»;
1.4. пункт 9 после слова «собственником» дополнить словом «имущества»;
1.5. абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«полное наименование (для юридических лиц) или фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) (для физических лиц) владельца жилищных облигаций;»;
1.6. пункт 17 после слов «приобрести жилищные облигации» дополнить словами «(за исключением эмитента данных облигаций)».
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Министр

А.М.Харковец

СОГЛАСОВАНО
Министр
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
А.И.Ничкасов
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