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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

19 января 2012 г. № 58

5/35143
(23.01.2012)

О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь
5/35143

В соответствии с абзацем третьим статьи 30 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. абзац третий подпункта 22.1 пункта 22 Примерной формы контракта нанимателя с
работником, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 62, 5/1417; 2000 г., № 56, 5/3337; 2004 г., № 137, 5/14714), после слова «граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
1.2. абзац третий подпункта 14.1 пункта 14 Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 78, 5/1741; 2004 г., № 137, 5/14714), после слова
«граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2001 г. № 173
«О порядке выдачи и свидетельствования юридическими лицами копий документов, касающихся прав и законных интересов граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 19, 5/5234; 2009 г., № 131, 5/29780):
название дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
в пункте 1:
абзацы второй–четвертый подпункта 1.1 после слова «граждан» дополнить словами
«, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
в абзаце пятом слова «гражданами в эти юридические лица» заменить словами «в эти юридические лица гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«рассматривают заявления о выдаче копий документов и свидетельствовании их верности в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 83, 2/1852);»;
подпункты 1.2 и 1.3 после слова «граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г.
№ 1402 «Об утверждении Положения о порядке приема граждан в Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 93,
5/8556; 2005 г., № 52, 5/15738):
в названии и пункте 1 слова «приема граждан» заменить словами «личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей
юридических лиц»;
преамбулу после слова «граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц»;
в Положении о порядке приема граждан в Совете Министров Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в названии слова «приема граждан» заменить словами «личного приема граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц»;
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в пункте 1 слова «приема граждан» заменить словами «личного приема граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц (далее – прием граждан)»;
в пункте 5 слова «граждан на прием» заменить словами «на прием граждан»;
в части второй пункта 7 слова «статьей 10 Закона Республики Беларусь от 6 июня 1996 года «Об обращениях граждан» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г.,
№ 21, ст. 376; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189,
2/1089)» заменить словами «в статье 17 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года
«Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852)»;
в пункте 8 слова «гражданину материалов, связанных с рассмотрением его обращения»
заменить словами «гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, их представителю, представителю юридического лица материалов, непосредственно относящихся к
рассмотрению их обращений»;
пункт 9 после слова «граждан» дополнить словами «и юридических лиц»;
1.5. в Примерной форме контракта руководителя государственного органа (организации)
с лицом, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2002 г. № 1055 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 95, 5/10964; 2003 г., № 113, 5/13145):
в подпункте 2.7 пункта 2 слова «и организаций» заменить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
абзац третий подпункта 17.1 пункта 17 после слова «граждан» дополнить словами «, в том
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
1.6. пункт 11 приложения 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 25 июня 2004 г. № 759 «О критериях оценки работы руководящих кадров республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 104, 5/14441) изложить в следующей редакции:
«11. Состояние работы с обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и контроля за исполнением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц местными исполнительными и распорядительными органами.»;
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285
«О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2
«О совершенствовании работы с населением» и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15728; 2009 г., № 122, 5/29754; 2010 г.,
№ 118, 5/31768; № 135, 5/31958):
название изложить в следующей редакции:
«О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
из преамбулы слова «Во исполнение пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь
от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» исключить;
в абзаце четвертом пункта 1 слова «работ или» заменить словом «работ,»;
в форме книги замечаний и предложений, утвержденной этим постановлением:
в пункте 1 слова «имя, отчество» заменить словами «собственное имя, отчество (если таковое имеется)»;
в пункте 2:
слова «имя, отчество» и «и (или) работы» заменить соответственно словами «собственное
имя, отчество (если таковое имеется)» и «(места пребывания) и (или) места работы (учебы)»;
после слов «Сведения о» дополнить пункт словами «ходе и»;
в пункте 4 цифры «197» заменить цифрами «198»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На страницах 199–200 книги помещается текст Положения о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и предложений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15728).»;
в Положении о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и
предложений, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц»
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852), устанавливается порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и предложений (далее – книга).»;
в части третьей пункта 3 слова «Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января
2005 г. № 2» заменить словами «Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц»;
в части второй пункта 4 слова «имени, отчества» заменить словами «собственного имени,
отчества (если таковое имеется)»;
в пункте 7 слова «работ или» заменить словом «работ,»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Книга ведется в организации, ее обособленных подразделениях, расположенных
вне места нахождения организации, у индивидуального предпринимателя, а также в местах
реализации ими товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем и формой, утвержденными постановлением, утверждающим настоящее Положение.»;
в пункте 13 слова «имя, отчество» и «и (или) работы» заменить соответственно словами
«собственное имя, отчество (если таковое имеется)» и «(места пребывания) и (или) места работы (учебы)»;
в пункте 14:
часть первую после слов «Порядковый номер замечания и (или) предложения» дополнить
словами «, «Резолюция руководителя государственного органа, иной организации, ее обособленного подразделения с поручением конкретным должностным лицам рассмотреть замечание и (или) предложение»;
часть вторую после слов «Сведения о» дополнить словами «ходе и»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Копии ответов гражданам хранятся вместе с книгой по месту ее ведения.»;
часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. При проведении проверок деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей контролирующими (надзорными) органами в порядке, предусмотренном законодательством, проверяется соблюдение ими порядка ведения и хранения книги. О выявленных нарушениях требований Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» и настоящего Положения по ведению книги, рассмотрению изложенных в ней
замечаний и предложений, составленных актах проверки или протоколах об административных правонарушениях должностными лицами контролирующих (надзорных) органов вносятся в книгу соответствующие записи.»;
в названии перечня мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ или оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденного этим постановлением, слова «работ или» заменить словом «работ,»;
1.8. в Уставе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 июля 2006 г. № 942 «Об утверждении Устава Республиканского центра по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22668):
подпункт 9.13 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.13. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее – обращения);»;
в подпункте 13.10 пункта 13 слова «необходимые меры для объективного и своевременного рассмотрения обращений граждан» заменить словами «меры для полного, объективного,
всестороннего и своевременного рассмотрения обращений»;
1.9. подпункт 6.6 пункта 6 Положения о Департаменте информатизации Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 979 «О некоторых вопросах Министерства связи и информатизации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 5/22788), изложить в следующей редакции:
«6.6. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;»;
1.10. в плане мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2007 г. № 188 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 57,
5/24799):
в пункте 4 слова «прием граждан» заменить словами «личный прием граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц
(далее – прием граждан)»;
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в пункте 5 слова «заключений на обращения граждан» заменить словами «принятии решений по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
первое предложение пункта 6 дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
графу «Наименование мероприятия» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. При организации приема граждан внедрять в практику работы предварительное консультирование граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц по интересующим их вопросам, а также своевременно
уведомлять указанных лиц об изменении по объективным причинам согласованного с ними
срока такого приема»;
в пункте 13 слова «граждан (30 и более граждан)» заменить словами «тридцати и более
заявителей»;
часть первую пункта 20 после слов «в том числе» дополнить словами «индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, а также»;
в графе «Наименование мероприятия» пункта 21 часть вторую изложить в следующей редакции:
«Проводить проверку знания должностными лицами, осуществляющими работу с гражданами, норм законодательства, регламентирующего такую работу (Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), Указ 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), Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852) и другие акты законодательства)»;
1.11. абзац третий подпункта 8.15.2.2 пункта 8 Положения о порядке и условиях заключения контрактов с руководителями государственных организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604 «О заключении
контрактов с руководителями государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25234; № 222, 5/25756), после слова «граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;
1.12. часть вторую пункта 482 Регламента Совета Министров Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53,
5/29310; № 210, 5/30364), изложить в следующей редакции:
«Обращения граждан и организаций о проверке конституционности акта должны соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1–3, 5 и 6 статьи 12 Закона Республики
Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852).»;
1.13. в подпункте 7.2 пункта 7 Положения о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и организаций и признании утратившим силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 108, 5/31751):
абзац второй изложить в следующей редакции:
«порядок, время и место личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц;»;
абзац третий после слова «граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных
предпринимателей,»;
после абзаца третьего дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«специальная рубрика «Электронные обращения»;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
1.14. абзац третий подпункта 5.14.2.1 пункта 5 Положения о порядке и об условиях заключения контрактов с руководителями сельскохозяйственных производственных кооперативов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая
2010 г. № 791 «Об утверждении Положения о порядке и об условиях заключения контрактов
с руководителями сельскохозяйственных производственных кооперативов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 133, 5/31910), после слова
«граждан» дополнить словами «, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц».
-11-
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2. Книги замечаний и предложений, изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, выдаются государственным органам и иным организациям, индивидуальным
предпринимателям до их полного расходования и используются ими до полного заполнения
всех страниц книги, предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений и информации об их рассмотрении.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 января 2012 г. № 59

5/35149
(23.01.2012)

Об изменении состава Координационного совета по сближению законодательства Республики Беларусь с Международными стандартами финансовой отчетности
5/35149

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Координационного совета по сближению законодательства Республики
Беларусь с Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2010 г. № 1021 «О Координационном совете по сближению законодательства Республики Беларусь с Международными стандартами финансовой отчетности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 5/32151; № 261, 5/32733; 2011 г., № 11, 5/33193), следующие изменения:
включить в данный состав Верещагину Ирину Владимировну – директора общества с ограниченной ответственностью «КПМГ», Кафарову Алину Павловну – заместителя начальника главного управления финансовой, налоговой, денежно-кредитной и валютной политики –
начальника управления финансовой политики Министерства экономики, исключив из него
А.М.Гончара и А.В.Калацкого;
слова «Рыбак Татьяна Николаевна – заместитель начальника главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита – начальник управления методологии
бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов (секретарь Координационного
совета)» заменить словами «Рыбак Татьяна Николаевна – начальник главного управления
регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов (секретарь Координационного совета)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 января 2012 г. № 63

5/35150
(23.01.2012)

О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2001 г. № 1398
5/35150

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В перечне специальных легковых автомобилей, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2001 г. № 1398 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 92, 5/8549), позицию
«Социальная служба предоставление различных видов социальной помощи надпись «Социальная служба»
нетрудоспособным, одиноким гражданам и инвалидам

заменить позицией
«Социальная служба

обеспечение социального обслуживания и предоставле- надпись «Социальная служба».
ние социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации

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

М.Мясникович

-12-
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 января 2012 г. № 66

5/35151
(23.01.2012)

О внесении изменений и дополнений в Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь
5/35151

В целях совершенствования рационализаторской деятельности в Республике Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2010 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 45, 5/31289), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 16:
часть вторую исключить;
части третью–пятую считать соответственно частями второй–четвертой;
1.2. в пункте 19 слово «рационализатора» заменить словами «на рационализаторское
предложение по форме согласно приложению»;
1.3. дополнить Положение пунктом 231 следующего содержания:
«231. Выплата вознаграждения руководителю государственной организации за рационализаторское предложение, за содействие использованию рационализаторского предложения
осуществляется по согласованию с государственным органом (организацией), заключившим
контракт с данным руководителем.»;
1.4. дополнить Положение приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к Положению
о рационализаторстве
в Республике Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.01.2012 № 66)

Форма
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
на рационализаторское предложение

Удостоверение выдано _________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество автора рационализаторского предложения)

на рационализаторское предложение _____________________________________________
(наименование рационализаторского предложения)

___________________________________________________________________________,
принятое к использованию на (в) ________________________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________

__________________________

(подпись юридического лица)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___________________
(дата)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 января 2012 г. № 64

5/35153
(24.01.2012)

Об органе, уполномоченном на выдачу подтверждений о неосуществлении на таможенной территории Таможенного союза производства продуктов переработки
5/35153

В целях реализации Решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375
«О некоторых вопросах применения таможенных процедур» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить Министерство промышленности:
на выдачу подтверждения о неосуществлении на таможенной территории Таможенного
союза производства продуктов переработки из товаров, указанных в пунктах 15–30 перечня то-13-
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варов, запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки вне таможенной
территории, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г.
№ 375 «О некоторых вопросах применения таможенных процедур» (далее – перечень);
на подтверждение уполномоченным органам государств – членов Таможенного союза о
неосуществлении на территории Республики Беларусь производства продуктов переработки
из товаров, указанных в пунктах 15–30 перечня.
2. Установить, что:
2.1. в целях реализации пункта 1 настоящего постановления Министерство промышленности имеет право запрашивать:
республиканские органы государственного управления, Национальную академию наук
Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком о неосуществлении (осуществлении) на
территории Республики Беларусь производства продуктов переработки из товаров, указанных в пунктах 15, 16, 25–27, 29, 30 перечня;
уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза о неосуществлении
(осуществлении) на территории таких государств производства продуктов переработки из товаров, указанных в пунктах 15–30 перечня;
2.2. республиканские органы государственного управления, Национальная академия наук Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком, получившие запрос Министерства
промышленности в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1 настоящего пункта, подготавливают, в том числе с учетом сведений, имеющихся у подчиненных им организаций (облисполкомы и Минский горисполком – с учетом сведений, имеющихся у организаций без ведомственной подчиненности), и не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса направляют запрашиваемую информацию в Министерство промышленности.
3. Министерству промышленности в течение двух месяцев разработать и утвердить инструкцию о порядке выдачи подтверждения о неосуществлении на таможенной территории Таможенного союза производства продуктов переработки из товаров, указанных в пунктах 15–30 перечня.
4. Настоящее постановление вступает в силу через два месяца после его официального
опубликования, за исключением пункта 3, который вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 января 2012 г. № 69

5/35155
(24.01.2012)

Об открытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (Российская Федерация)
5/35155

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года
«О средствах массовой информации» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (Российская Федерация).
2. Министерству иностранных дел в установленном порядке выдать свидетельство об открытии корреспондентского пункта федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (Российская Федерация) сроком действия на один год.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

19 студзеня 2012 г. № 61

5/35158

Аб вызваленні А.В.Сазановіча ад займаемай пасады
5/35158

(25.01.2012)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 24 студзеня 2012 г. Сазановіча Аляксандра Васільевіча ад пасады генеральнага дырэктара Беларускага дзяржаўнага гандлёва-вытворчага аб’яднання «Белрэсурсы» ў сувязі са сканчэннем тэрміну кантракта (пункт 2 часткі другой артыкула 35 Працоўнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч
-14-
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 января 2012 г. № 67

5/35160
(25.01.2012)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149
5/35160

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.
№ 616 «Об усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018; 2008 г., № 147,
5/27859), следующие изменения:
пункт 5 исключить;
из части первой пункта 14 второе предложение исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 января 2012 г. № 74

5/35162
(25.01.2012)

О подписании Протокола между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации о
порядке создания и работы совместной группы контроля за соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов авиации вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации при проведении двусторонних учений
5/35162

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства обороны, согласованным с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Протокола между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации о порядке создания и работы совместной группы контроля за соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов авиации вооруженных сил Республики Беларусь и Российской
Федерации при проведении двусторонних учений.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 января 2012 г. № 75

5/35163
(25.01.2012)

Об определении органа, уполномоченного на выполнение обязательств по международному договору
5/35163

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство образования органом, уполномоченным на выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве от 18 сентября 2011 года.
2. Министерству иностранных дел проинформировать Правительство Китайской Народной Республики об определении органа, уполномоченного на выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по международному договору, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 13, 5/35170
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 января 2012 г. № 78

5/35170
(25.01.2012)

О создании государственного инжинирингового производственного объединения «Белинжиниринг»
5/35170

В соответствии с пунктом 1 статьи 1231 Гражданского кодекса Республики Беларусь Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Министерству архитектуры и строительства создать государственное инжиниринговое производственное объединение «Белинжиниринг».
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 28 ноября 2008 г. № 1812 «О создании государственных производственных объединений
«Белстройиндустрия» и «Белстроймонтаж» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 290, 5/28833).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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