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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 июля 2011 г. № 168

8/24663
(09.01.2012)

Об утверждении Типового положения о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования
8/24663

На основании пункта 9 статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
20.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
П.П.Латушко
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
Ю.В.Жадобин
26.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
по налогам и сборам
Республики Беларусь
С.Э.Наливайко
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
18.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан
20.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
26.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности Председателя
Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь
генерал-майор
А.Г.Горулько
07.07.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
В.Ю.Зайцев
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
С.Д.Сидько
20.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
20.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
20.07.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 168

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале, представительстве и ином обособленном
подразделении учреждения образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Типовое положение разработано на основании пункта 9 статьи 19 Кодекса
Республики Беларусь об образовании и регулирует порядок создания, функционирования и
прекращения деятельности филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования независимо от формы собственности и подчиненности (далее –
учреждение образования).
2. Филиал учреждения образования – обособленное подразделение учреждения образования, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций,
в том числе функции представительства.
3. Представительство – обособленное подразделение учреждения образования, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов
учреждения образования, совершающее от имени учреждения образования сделки и иные
юридические действия.
4. К иным обособленным подразделениям учреждения образования могут относиться
структурные подразделения учреждения образования, расположенные вне места его нахождения либо расположенные по месту нахождения учреждения образования, но имеющие отдельный баланс, текущий (расчетный) банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам этого обособленного подразделения на основании доверенности, выданной создавшим его учреждением образования.
5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения учреждения образования действуют на основании утвержденных руководителем создавшего их учреждения образования положений в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, на-18-
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стоящим Положением, иным законодательством Республики Беларусь, уставом создавшего
их учреждения образования.
В положении о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования:
указываются полное наименование, место нахождения, цель и предмет деятельности;
содержится информация о правовом статусе, об осуществлении управления, о порядке
формирования имущества и распоряжения им, ведения и контроля финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и отчетности, иное.
6. Филиал учреждения образования проходит лицензирование и государственную аккредитацию в составе создавшего его учреждения образования в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Образовательная деятельность филиала учреждения образования Республики Беларусь
на территории иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он расположен, и законодательством
Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.
Образовательная деятельность филиалов организаций иностранных государств, международных организаций и межгосударственных образований на территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе
международными договорами Республики Беларусь.
7. Расходы на содержание филиала, представительства, иного обособленного подразделения
учреждения образования производятся в пределах предусмотренных на содержание создавшего
их учреждения образования средств республиканского (местного) бюджета, средств, получаемых
от приносящей доходы деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством.
8. Материально-техническое обеспечение филиала, представительства, иного обособленного подразделения осуществляется учреждением образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

9. Филиал, представительство, иное обособленное подразделение учреждения образования создаются приказом руководителя учреждения образования при наличии необходимой
материально-технической базы, штата работников, решения основного органа самоуправления учреждения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Сведения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях (наименование, местонахождение, виды деятельности, реквизиты распорядительного документа
учредителя о создании, реорганизации, переименовании филиала, представительства, иного
обособленного подразделения) вносятся в устав создавшего их учреждения образования в установленном порядке.
10. С целью внесения в устав сведений о филиале, представительстве, ином обособленном
подразделении учреждение образования обращается к учредителю с ходатайством, прилагая:
проект положения о филиале, представительстве, ином обособленном подразделении;
обоснование необходимости создания филиала, представительства, иного обособленного
подразделения и перспективы его развития;
копию приказа руководителя учреждения образования о создании филиала, представительства, иного обособленного подразделения с указанием его наименования;
перечень специальностей, направлений специальностей, специализаций и профессий, по
которым будут реализовываться образовательные программы в филиале учреждения высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, дополнительного
образования взрослых, с указанием планируемой численности обучающихся;
сведения, подтверждающие наличие материально-технической базы.
11. По решению руководителя учреждения образования, которое имеет отдельный баланс, филиалу, представительству и иному обособленному подразделению учреждения образования может быть открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам этого обособленного подразделения.
12. Руководитель учреждения образования по согласованию с учредителем утверждает
структуру и штаты филиала, представительства, иного обособленного подразделения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
13. Создание филиала учреждения образования республиканской формы собственности
подлежит согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
Создание филиала учреждения образования коммунальной формы собственности подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.
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14. Филиал, представительство, иное обособленное подразделение учреждения образования
могут иметь в своей структуре подразделения, необходимые для обеспечения их деятельности.
15. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования определяется положением о данном филиале, представительстве, ином обособленном подразделении учреждения образования или уставом учреждения образования.
16. Постановка на учет и снятие с учета в налоговом органе филиалов, представительств и
иных обособленных подразделений учреждения образования осуществляются на основании
сведений учреждения образования.
17. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения учреждения образования наделяются имуществом создавшим их учреждением образования и могут иметь печать, штамп и бланк со своим наименованием.
Имущество филиала, представительства и иного обособленного подразделения учреждения образования учитывается отдельно на балансе создавшего их учреждения образования.
18. Прекращение деятельности филиала, представительства, иного обособленного подразделения производится приказом руководителя учреждения образования при наличии решения основного органа самоуправления учреждения образования.
19. При ликвидации филиала, представительства, иного обособленного подразделения
учреждения образования имущество, оставшееся после завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за создавшим их учреждением образования и используется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
20. Все документы, образовавшиеся в период деятельности филиала, представительства,
иного обособленного подразделения учреждения образования, при их ликвидации передаются в установленном порядке в архив создавшего их учреждения образования или архив по
территориальности.
ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ, ИНЫМ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

21. Непосредственное управление филиалом, представительством, иным обособленным
подразделением учреждения образования осуществляет его руководитель, назначаемый
приказом руководителя учреждения образования из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в учреждениях образования.
22. Руководитель филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования осуществляет свою деятельность от имени создавшего их учреждения
образования на основании доверенности, выданной учреждением образования, за подписью
руководителя учреждения образования, скрепленной печатью учреждения образования.
23. Руководитель филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования:
обеспечивает функционирование филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования;
представляет филиал, представительство, иное обособленное подразделение учреждения образования в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
в пределах имеющихся полномочий издает приказы, обязательные для всех работников
филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования;
ходатайствует перед руководителем учреждения образования о заключении и прекращении договоров с работниками филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования, о применении к ним мер поощрения и наложении на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения образования и законодательством о труде Республики Беларусь, а также о приеме иных решений, вытекающих из трудовых и связанных с ними отношений;
представляет отчет о деятельности филиала, представительства, иного обособленного
подразделения в учреждение образования;
несет полную ответственность за деятельность филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования перед руководителем создавшего их учреждения образования;
совершает иные действия в пределах имеющихся полномочий, необходимые для достижения целей и решения задач филиала, представительства, иного обособленного подразделения учреждения образования.
ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

24. Филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования может выполнять следующие функции:
реализация одной или нескольких образовательных программ учреждения образования в
целях расширения возможностей граждан в получении образования, а также интеграции об-20-
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разования и производства (для учреждения высшего, среднего специального либо профессионально-технического образования);
оказание помощи учреждению высшего, среднего специального либо профессионально-технического образования в организации учебной и производственных практик обучающихся в базовых организациях;
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
интеграция образования и науки, сближение образовательного, научного и исследовательского процесса с производством;
участие в осуществлении международного сотрудничества в сфере образования, в проведении совместных научных исследований;
оказание платных услуг в сфере образования;
иные, не противоречащие законодательству.
25. Филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования, осуществляющие
образовательную деятельность, могут реализовывать одну или несколько образовательных
программ.
26. Организация образовательного процесса в филиале, ином обособленном подразделении учреждения образования, за исключением представительства, осуществляется на основании специального разрешения (лицензии), выданного создавшему их учреждению образования, при условии указания в нем сведений о филиале, ином обособленном подразделении и
виде выполняемых ими работ и (или) услуг.
27. Прием и зачисление лиц в филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования осуществляются в соответствии с правилами приема для получения образования.
При приеме документов от лиц, поступающих для получения образования в филиал, иное
обособленное подразделение учреждения образования по реализуемым в них образовательным программам, учреждение образования обязано ознакомить поступающих и (или) их законных представителей с условиями завершения обучения.
28. Прием лиц в филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования осуществляется приказом руководителя учреждения образования.
29. Прием, перевод, отчисление, восстановление обучающихся в филиале, ином обособленном подразделении учреждения образования осуществляются в установленном законодательством порядке.
30. Итоговая аттестация обучающихся в филиале, ином обособленном подразделении государственного учреждения образования может проводиться в учреждении образования и
его филиале, ином обособленном подразделении.
31. При обучении в филиале, ином обособленном подразделении учреждения образования в документах об образовании, документах об обучении, выдаваемых учреждением образования, указывается наименование учреждения образования.
32. Представительство осуществляет следующие функции:
организует и проводит рекламно-информационную деятельность в целях пропаганды
достижений учреждения образования в области образования, науки и культуры;
проводит разъяснительную работу по привлечению лиц для получения образования в учреждении образования, знакомит их с реализуемыми создавшим его учреждением образования образовательными программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
организует и проводит маркетинговые исследования в области образовательных услуг с
целью выявления будущих обучающихся;
проводит работу по укреплению деловых связей с будущими работодателями выпускников учреждения высшего, среднего специального или профессионально-технического образования;
устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками учреждения образования;
участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий создавшего его
учреждения образования.
Представительство не ведет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную
или иную деятельность.
33. Иное обособленное подразделение учреждения образования осуществляет часть
функций учреждения образования, в том числе функции представительства, в полном или
неполном объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
34. Статистическая, бухгалтерская и другие формы отчетности представляются руководителем филиала, представительства, иного обособленного подразделения в создавшее их учреждение образования, а также в налоговые органы и органы государственной статистики по
месту своего нахождения по установленным формам и в соответствующие сроки в соответствии с законодательством.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

11 ноября 2011 г. № 25

8/24687
(11.01.2012)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.
№ 50
8/24687

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
от 28 ноября 2008 г. № 50 «Об утверждении форм заявлений, форм регистрационной ведомости и разрешений и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 15, 8/20045; № 144, 8/20991; 2010 г., № 252, 8/22845) следующие изменения и дополнения:
1.1. в названии постановления слова «Об утверждении» заменить словами «Об установлении»;
1.2. в пункте 1:
слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;
подпункт 1.3.3 после слов «общего пользования» дополнить словами «или разрешения на присоединение (включение) сети передачи данных к единой республиканской сети передачи данных»;
дополнить пункт подпунктом 1.4.13 следующего содержания:
«1.4.13. разрешения на присоединение (включение) сети передачи данных к единой республиканской сети передачи данных согласно приложению 43.»;
1.3. в приложениях 1 и 5 к этому постановлению:
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
после слова «серия» дополнить словами «(при наличии)»;
1.4. в приложении 2 к этому постановлению:
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
после слова «серия» дополнить словами «(при наличии)»;
позиции:
«Прошу выдать разрешение на приобретение ___________________________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или гражданина, у которых приобретаются радиоэлектронные средства)»
заменить позициями:
«Прошу выдать разрешение на приобретение ___________________________________
(наименование юридического лица

___________________________________________________________________________
либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального

___________________________________________________________________________
предпринимателя, у которых приобретаются радиоэлектронные средства)» ;
1.5. приложения 7, 14, 15, 32–41 к этому постановлению после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
1.6. в приложении 8 к этому постановлению:
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
слова «Копия утвержденного акта приемки объекта, законченного строительством, реконструкцией, реставрацией.» исключить;
1.7. приложение 9 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
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«Приложение 9
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Форма

РУП «БелГИЭ»
_____________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на присоединение сети электросвязи к сети электросвязи
общего пользования или на присоединение (включение) сети передачи данных
к единой республиканской сети передачи данных

Сведения о заинтересованном лице:
1. __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, собственника (владельца) присоединяемой сети электросвязи
или присоединяемой (включаемой) сети передачи данных)

2. __________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя,
собственника (владельца) присоединяемой сети электросвязи
или присоединяемой (включаемой) сети передачи данных)

3. Учетный номер плательщика _________________________________________________
(заполняется только индивидуальным предпринимателем)

4. Сведения о государственной регистрации:
4.1. номер и дата решения _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию)

4.3. регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________________________________
5. Номер телефона/факса ______________________________________________________
Прошу выдать разрешение на (выбрать нужное):
o присоединение сети электросвязи к сети электросвязи общего пользования через сеть
электросвязи ________________________________________________________________
(наименование оператора электросвязи)

o присоединение сети передачи данных к единой республиканской сети передачи данных;
o включение сети передачи данных в единую республиканскую сеть передачи данных.
Место нахождения точки подключения присоединяющей сети электросвязи (сети передачи данных) либо сети передачи данных, через которую происходит включение___________
___________________________________________________________________________
Сведения о присоединяемой сети электросвязи или присоединяемой (включаемой) сети
передачи данных (структурная схема) на ______ листах.
Дата ___________________
_______________________________

_____________________

(подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя
или уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

М.П.»;
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1.8. приложения 11 и 12 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Форма

РУП «БелГИЭ»
_____________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право использования радиочастотного спектра
при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства
гражданского назначения

Сведения о заинтересованном лице:
1. __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. __________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя)

3. Учетный номер плательщика _________________________________________________
(заполняется только индивидуальным предпринимателем)

4. Сведения о государственной регистрации:
4.1. номер и дата решения _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию)

4.3. регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________________________________
5. Номер телефона/факса ______________________________________________________
6. Банковские реквизиты ______________________________________________________
Прошу выдать разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее – РЭС) _________________________ радиослужбы на срок до _______________
(указать тип радиослужбы)

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения электромагнитной совместимости РЭС (заполняются в случае наличия согласованного с РУП «БелГИЭ» частотно-территориального плана для заявленных РЭС):
№
п/п

Идентификатор РЭС

Место установки (область, район,
населенный пункт и т.д.)

Сведения о согласовании с РУП «БелГИЭ»
частотно-территориального плана
исх. №

дата

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения электромагнитной совместимости РЭС (заполняются в случае отсутствия согласованного с РУП «БелГИЭ» частотно-территориального плана для заявленных РЭС, при этом для стационарных абонентских
станций сведения о технических характеристиках заполняются на каждое РЭС):

-24-

Географические координаты
Планируемые номиналы
Планируемые характеристики
Планируемое
Планируемая
Плани- Дополпланируемого места размещения
радиочастот (полосы
антенно-фидерного тракта
место установки
мощность несуруемая нительРЭС (град., мин, сек.)
радиочастот), МГц
Класс
РЭС (область, район,
Наименова- Назначение
щей передатчизона обполяризация
коэффици- высота под- азимут мак- излу- служи- ные све
наименование насение (тип) РЭС
РЭС*
ка или ЭИИМ
***
северная
восточная
(горизонтальент усиле- веса антенны симального чения вания дения
ленного пункта,
(ЭИМ), Вт
ПРД
ПРМ
**
широта
долгота
ная/вертикальния, дБд
над уровнем излучения,
адрес)
(дБВт)
РЭС, км
ная или др.)
(дБи)**
земли, м
град.
1

*
**
***

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Для оказания услуг электросвязи или для иных целей.
Необходимо указать используемую единицу измерения.
По решению заявителя указываются дополнительные сведения.

Сведения об организации радиосвязи (схема организации радиосвязи) на _____ листах.
Дата _______________
_______________________________

__________________________________

(подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя
или уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)
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Приложение 12
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50
(в редакции постановления
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
11.11.2011 № 25)

Форма

РУП «БелГИЭ»
_____________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право использования радиочастотного спектра
при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения

Сведения о заинтересованном лице:
1. __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. __________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя)

3. Учетный номер плательщика _________________________________________________
(заполняется только индивидуальным предпринимателем)

4. Сведения о государственной регистрации:
4.1. номер и дата решения _____________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию)

4.3. регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________________________________
5. Номер телефона/факса ______________________________________________________
6. Банковские реквизиты ______________________________________________________
Прошу выдать разрешение на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства (далее – РЭС) гражданского назначения на срок до_________
7. Сведения о проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг:
7.1. номер и дата акта _________________________________________________________
7.2. ________________________________________________________________________
(наименование организации, проводившей экспертизу)

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения электромагнитной совместимости РЭС (заполняются в случае наличия согласованного с РУП «БелГИЭ» частотно-территориального плана для заявленных РЭС):
№
п/п

Идентификатор РЭС

Заводской номер РЭС

Место установки (область,
район, населенный пункт,
улица, дом)

Сведения о согласовании с РУП «БелГИЭ»
частотно-территориального плана
исх. №

дата

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения электромагнитной совместимости РЭС (заполняются при отсутствии разрешения на использование радиочастотного
спектра при проектировании, строительстве (установке) РЭС, выданного РУП «БелГИЭ» для
заявленного РЭС):
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Географические координаты места размещения РЭС (град.,
мин, сек.)
Место установки
НаимеРЭС (область,
нование
Владелец РЭС район, наимено(тип)
вание населенноРЭС
го пункта, адрес) северная восточная
широта
долгота

1

*
**
***
****

2

3

4

5

Радиочастота,
полосы радиочастот, МГц
Назна- Заводской Год вычение
номер
пуска
РЭС*
РЭС**
РЭС**

6

7

8

ПРД

ПРМ

9

10

Характеристики антенно-фидерного тракта
Мощность
несущей пеЗона об- ДополниКласс
редатчика
поляриза- коэффи- высота суммар- азимут излу- служи- тельные
или ЭИИМ
сведеция (гори- циент
подвеса ные поте- макси- чения вания
тип
(ЭИМ), Вт
РЭС, км ния****
зонтальусиле- антенны ри в трак- мально(дБВт)*** антен- ная/вертиния, над уров- те переда- го излуны
кальная
нем зем- чи сигна- чения,
дБд
или др.) (дБи)***
ли, м
ла, дБ
град.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Для оказания услуг электросвязи или для иных целей.
При наличии основного и резервного передатчика и антенн указываются два значения.
Необходимо указать используемую единицу измерения.
По решению заявителя указываются дополнительные сведения.

Дата _______________
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_______________________________

_______________________________

(подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя
или уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

М.П.»;
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1.9. в приложении 17 к этому постановлению слова «Мощность передатчика, кГц» заменить словами «Мощность передатчика, Вт»;
1.10. в приложении 18 к этому постановлению:
после слова «Отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
слова «Дата выдачи____» и «Date of issue» исключить;
1.11. в приложении 20 к этому постановлению позиции:
« __________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя)

приобрести __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя либо наименование

___________________________________________________________________________
юридического лица, у которых приобретаются РЭС и (или) ВЧ устройства)»
заменить позициями:
« __________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

приобрести __________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________________
гражданина или индивидуального предпринимателя, у которых приобретаются РЭС и (или) ВЧ устройства)» ;
1.12. в приложении 21 к этому постановлению:
позиции:
«Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает ______________________
эксплуатацию головной станции системы кабельного телевидения (далее – СКТ).»
заменить позициями:
«Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает __________________
(наименование и место нахождения

___________________________________________________________________________
юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

эксплуатацию головной станции системы кабельного телевидения (далее – СКТ).»;
позицию
«Зона обслуживания системы кабельного телевидения (населенный пункт, район, улицы)»

исключить;
1.13. в приложении 22 к этому постановлению:
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
позиции:
«Срок действия продлен до ____________________
__________________________

________________________

(подпись уполномоченного работника)

(расшифровка подписи)

М.П.»

исключить;
1.14. в приложениях 23–31 к этому постановлению:
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
слова
«Примечания:
1. Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении работ
по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию для настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС и подготовке РЭС к вводу в эксплуатацию.
2. В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо обратиться в РУП «БелГИЭ».
3. Приемка в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) РЭС осуществляется в соответствии с законодательством с участием представителя РУП «БелГИЭ».»

заменить словами
«Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке
обеспечения ЭМС. Оказание услуг электросвязи запрещено.
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В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо обратиться в РУП «БелГИЭ».
Приемка в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с законодательством с участием представителя РУП «БелГИЭ».»;
1.15. дополнить постановление приложением 43 следующего содержания:
«Приложение 43
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
28.11.2008 № 50

Форма
Реквизиты бланка (угловой штамп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на присоединение (включение) сети передачи данных
к единой республиканской сети передачи данных

___________________

№ __________________

(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает ___________________
(наименование и место нахождения

___________________________________________________________________________
юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и место жительства

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, собственника (владельца)

___________________________________________________________________________
присоединяемой (включаемой) сети передачи данных)

присоединить (включить)* сеть передачи данных к единой республиканской сети передачи данных.
Сведения о присоединяемой (включаемой)* сети передачи данных:
Место нахождения точки подключения
Наименование, тип, количество оборудования
Максимальная скорость передачи информации в точке подключения
Проектная емкость (портов)
Монтированная емкость (портов)
Куда разрешено подключение, уровень подключения
Примечание. В разрешении указывается только оборудование, применяемое для присоединения (включения)

Срок действия продлен до ____________________
___________________________
(подпись уполномоченного работника)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
*

Нужное подчеркнуть.».

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

Н.П.Пантелей

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОРГОВЛИ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

3 января 2012 г. № 1

8/24701
(16.01.2012)

Об установлении перечня алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право
государства, на 2012 год
8/24701

На основании подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», пункта 1 поста-29-
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новления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 713 «О предоставлении полномочий» Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых
не распространяется исключительное право государства, на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.С.Чеканов
Приложение
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
03.01.2012 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
алкогольных напитков, на осуществление импорта которых
не распространяется исключительное право государства,
на 2012 год
№
п/п

Страна происхождения
напитка

Наименования алкогольных напитков
на английском языке

на русском языке

1. Шампанское (2204 10 110 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (далее – ТН ВЭД ТС)
Moёt & Chandon
Моет и Шандон
1.1 Франция
Veuve Clicquot
Вдова Клико
1.2 Франция
Dom Perignon
Дом Периньон
1.3 Франция
Crystal
Кристалл
1.4 Франция
Mumm
Мумм
1.5 Франция
Perrier Jouet
Перрье Жуэт
1.6 Франция
2. Вина виноградные (из 2204 21 ТН ВЭД ТС)
минимальная цена производителя не менее 10 евро за сосуд емкостью 0,75 л на условиях FCA-склад производителя
(Инкотермс – 2010)
3. Коньяки (из 2208 20 ТН ВЭД ТС), в том числе изготовленные из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет
Martell X.O. Extra Old
Мартель XO Экстра Олд
3.1 Франция
Martell Cohiba
Мартель Коиба
3.2 Франция
Martell Noblige
Мартель Ноближ
3.3 Франция
Martell Grand Extra Creation
Мартель Гранд Экстра Креасьон
3.4 Франция
Martell Cordon Bleu
Мартель Кордон Блю
3.5 Франция
Martell L’or
Мартель Л’ор
3.6 Франция
Remy Martin X.O. Excellence
Реми Мартин ХО
3.7 Франция
Remy Martin Extra
Реми Мартин Экстра
3.8 Франция
Remy Martin Louis XIII Grande Champagne Реми Мартин Луи XIII Гранд Шампань
3.9 Франция
Camus Extra Elegance
Камю Экстра Элеганс
3.10 Франция
Camus X.O. Elegance
Камю XO Элеганс
3.11 Франция
Camus Josephine
Камю Жозефина
3.12 Франция
Camus 1988 Vintage Cognac
Камю Винтаж 1988
3.13 Франция
Courvoisier X.O. Imperial
Курвуазье XO
3.14 Франция
Courvoisier Initiale Extra
Курвуазье Инисьяль Экстра
3.15 Франция
Courvoisier Napoleon
Курвуазье Наполеон
3.16 Франция
Hine Antique XO
Хайн Антик ХО
3.17 Франция
Hine Triomphe Grande Champagne
Хайн Триумф Гранд Шампань
3.18 Франция
Hine Vintage 1981
Хайн Винтаж 1981
3.19 Франция
Lheraud Cognac Cuvee 20
Леро Коньяк Кюве 20
3.20 Франция
Frapin 12 Year Old Cask
Фрапен 12 лет Каск Стренс
3.21 Франция
Frapin VIP X.O. Grande Champagne
Фрапен ВИП XO Гранд Шампань
3.22 Франция
Frapin Cigar Blend Grande Champagne
Фрапен Сигар Блэнд Гранд Шампань
3.23 Франция
Frapin Extra Grande Champagne
Фрапен Экстра Гранд Шампань
3.24 Франция
ABK6 XO
Абекассис XO
3.25 Франция
ABK6 XO Family Reserve
Абекассис ХО Фэмели Резерв
3.26 Франция
Le Reviseur Napoleon
Ле Ревизье Наполеон
3.27 Франция
Le Reviseur Xo
Ле Ревизье ХО
3.28 Франция
Meukow XO Cognac
Меуков ХО
3.29 Франция
Meukow Napoleon Cognac
Меуков Наполеон
3.30 Франция
A.E. Dor X.O.
А.Е. Дор ХО
3.31 Франция
A.E. Dor Napoleon
А.Е. Дор Наполеон
3.32 Франция
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Продолжение табл.
№
п/п

Страна происхождения
напитка

Наименования алкогольных напитков
на английском языке

3.33 Армения
Erebuni 25, 30, 50
3.34 Армения
Akhtamar 10
3.35 Армения
Armenia 20
3.36 Армения
Dvin 10
3.37 Армения
Vaspurakan 15
3.38 Армения
Nairi 20
3.39 Армения
Нет
3.40 Армения
Noy 15, 20, 25
3.41 Молдова
Нет
3.42 Молдова
Legenda Moldovei Napoleon 15 Year
3.43 Молдова
Legenda Moldovei 12 Year
4. Виски (2208 30 ТН ВЭД ТС)
4.1 Шотландия
Johnnie Walker Black Label
4.2 Шотландия
Johnnie Walker Green Label
4.3 Шотландия
Johnnie Walker Blue Label
4.4 Шотландия
Johnnie Walker Gold Label
4.5 Шотландия
Grants Premium 12 YO
4.6 Шотландия
Grants The Family Reserve
4.7 Шотландия
Grants Deluxe 15 YO
4.8 Шотландия
Grants Rare Old 18 YO
4.9 Шотландия
Highland Park Aged 18 Years
4.10 Шотландия
Highland Park Aged 12 Years
4.11 Шотландия
Highland Park Aged 15 Years
4.12 Шотландия
Highland Park Earl Magnus
4.13 Шотландия
Dalmore 18 Years Old
4.14 Шотландия
Dalmore 12 Years
4.15 Шотландия
Dalmore 15 Years
4.16 Шотландия
Whyte and Mackay 13 Years
4.17 Шотландия
Whyte and Mackay 22 Years
4.18 Шотландия
Whyte and Mackay 40 Years
4.19 Шотландия
The Glenlivet 12 Years of Age
4.20 Шотландия
The Glenlivet 15 Years of Age
4.21 Шотландия
The Glenlivet Aged 18 Years
4.22 Шотландия
The Glenlivet Archive 21 Years of Age
4.23 Шотландия
The Glenlivet XXV
4.24 Шотландия
Dewar’s Signature
4.25 Шотландия
The Maccallan 12 Y.O.
4.26 Шотландия
The Maccallan 12 Y.O. Gran Reserva
4.27 Шотландия
The Maccallan 15 Y.O.
4.28 Шотландия
The Maccallan 18 Y.O.
4.29 Шотландия
The Maccallan 25 Y.O.
4.30 Шотландия
The Maccallan 30 Y.O.
4.31 Шотландия
Whiskey Glenfiddich 12 Y.O.
4.32 Шотландия
Whiskey Glenfiddich 15 Y.O.
4.33 Шотландия
Whiskey Glenfiddich 18 Y.O.
4.34 Шотландия
Whiskey Glenfiddich 21 Y.O.
4.35 Ирландия
Bushmills 1608 Reserve
4.36 Ирландия
Bushmills 16 YO «Three Wood»
4.37 Великобритания
Chivas Regal Gold Signature 18 Y.O.
4.38 Великобритания
Chivas Regal 25 year old
4.39 Великобритания
Chivas Royal Salute 21 year old
4.40 Великобритания
Chivas Royal Salute 50 year old
4.41 Великобритания
Chivas Royal Salute The Handred Cask
Selection
4.42 Великобритания
Chivas Royal Salute Stone of Destiny 38 year old
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на русском языке

Эребуни 25, 30, 50 лет
Ахтамар 10 лет
Армения 20 лет
Двин 10 лет
Васпуракан 15 лет
Наири 20 лет
Арцруни 15, 20 лет
Ной 15, 20, 25 лет
Тирасполь 15 лет
Легенда Молдовы Наполеон 15 лет
Легенда Молдовы 12 лет
Джонни Уокер Блэк Лейбл
Джонни Уокер Грин Лейбл
Джонни Уокер Блю Лейбл
Джонни Уокер Голд Лейбл
Грантс Премиум 12 лет
Грантс Фэмили Резерв
Грантс Делюкс 15 лет
Грантс Рейр Олд 18 лет
Хайленд Парк 18 лет
Хайленд Парк 12 лет
Хайленд Парк 15 лет
Хайленд Парк Магнус
Далмор 18 лет
Далмор 12 лет
Далмор 15 лет
Уайт энд Маккэй 13 лет
Уайт энд Маккэй 22 года
Уайт энд Маккэй 40 лет
Гленливет 12 лет
Гленливет 15 лет
Гленливет 18 лет
Гленливет Эркайв 21 год
Гленливет XXV
Дюарс Сигнача
Макаллан 12 лет
Макаллан 12 лет Гран Резерва
Макаллан 15 лет
Макаллан 18 лет
Макаллан 25 лет
Макаллан 30 лет
Виски Гленфиддик 12 лет
Виски Гленфиддик 15 лет
Виски Гленфиддик 18 лет
Виски Гленфиддик 21 год
Бушмилс 1608 Резерв
Бушмилс 16 лет
Чивас Ригал Голд Сигнача 18 лет
Чивас Ригал 25 лет
Чивас Роял Салют 21 год
Чивас Роял Салют 50 лет
Чивас Роял Салют 100 каск селекшн
Чивас Роял Салют Стоун оф Дестини 38 лет
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Окончание табл.
№
п/п

Страна происхождения
напитка

Наименования алкогольных напитков
на английском языке

4.43 Великобритания
Chivas Regal 12 Y.O.
4.44 Великобритания
Chivas Revolve
4.45 Великобритания
Ballantine’s 12 Y.O. Gold Seal
4.46 Великобритания
Ballantine’s Aged 17 Years
4.47 Великобритания
Ballantine’s Aged 21 Years
4.48 Великобритания
Ballantine’s Aged 30 Years
4.49 Ирландия
Jameson 12 Year
4.50 Ирландия
Jameson Special Reserve 12 year old
4.51 Ирландия
Jameson Gold Reserve
4.52 Ирландия
Jameson 18 Master Selection
4.53 Ирландия
Jameson Limited Reserve 18 year old
4.54 Ирландия
Jameson Rarest Vintage Reserve
4.55 США
Gentleman Jack
4.56 США
Jack Daniel’s № 7 Tennessee
4.57 США
Jack Daniel’s Single Barrel
4.58 США
Jim Beam Black
4.59 США
Jim Beam Distillers Series
4.60 Канада
Canadian Mist
4.61 Канада
Collingwood Canadian Whiskey
4.62 Канада
Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky
4.63 Канада
Woodford Reserve Kentucky Bourbon
5. Ром (из 2208 40 ТН ВЭД ТС)
5.1 Куба
Havana Club
5.2 Куба
Varadero
5.3 Куба
Santiago de Cuba
5.4 Багамы Бермудские Bacardi
острова, США (Пуэрто-Рико)
5.5 Венесуэла
Castro
6. Джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ТС)
6.1 Великобритания
Beefeater London Dry Gin
6.2 Великобритания
Gordon’s
6.3 США
Seagram’s Extra Dry Gin
6.4 Великобритания
Sapphire Bombay

на русском языке

Чивас Ригал 12 лет
Чивас Револв
Баллантайнс Голд Сил 12 лет
Баллантайнс 17 лет
Баллантайнс 21 год
Баллантайнс 30 лет
Джемесон 12 лет
Джемесон Спешл Резерв 12 лет
Джемесон Голд Резерв
Джемесон 18 лет
Джемесон Лимитед Резерв 18 лет
Джемесон Рэйрест Винтаж Резерв
Джентельмен Джек
Джек Дэниэлс № 7
Джек Дэниэлс Сингл Баррел
Джим Бим Черный
Джим Бим Дистиллерс Сериз
Канадиан Мист
Коллинвуд
Олд Форестер Кентукки Стрейт Бурбон виски
Вудфорд Резерв Кентукки Бурбон
Гавана Клаб
Варадеро
Сантьяго де Куба
Бакарди

Кастро
Бифитер Лондон Драй Джин
Гордонс
Джин Сиграмс
Сапфир Бомбей

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

6 января 2012 г. № 2

8/24702
(17.01.2012)

О внесении изменений в постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 26 июня 2007 г. № 100
8/24702

На основании 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 финансирования полиграфической продукции, изготавливаемой организациями, подчиненными Департаменту государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26 июня 2007 г.
№ 100 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 188,
8/16901), следующие изменения:
1.1. из абзаца второго пункта 2 слова «книги учета движения товаров,» исключить;
1.2. из пункта 4 слова «, и приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. № 282 «Об утверждении Указаний о порядке финансирования органов государственного управления, учреждений, организаций, а также иных юридических лиц, получающих средства из республиканского бюджета через территориальные органы государственного
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казначейства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 6,
8/6)» исключить;
1.3. абзац первый части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. При изготовлении тиража продукции и оказании услуг уполномоченные Гознаком
организации-изготовители формируют цену тиража и цену единицы тиража продукции и услуг и представляют в Гознак на согласование в двух экземплярах плановую калькуляцию затрат на изготовление продукции и оказание услуг (далее – плановая калькуляция), которая
включает следующие статьи затрат организаций-изготовителей:»;
1.4. в части первой пункта 8 слова «от 14 мая 2001 г. № 53 «Об утверждении бланков товарно-транспортной накладной формы ТТН-1, товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей формы ТН-2 и инструкций по их заполнению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 8/6295)» заменить словами «от 18 декабря 2008 г. № 192 «Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20328)»;
1.5. в абзаце третьем пункта 15 слова «1-П (месячная) «Отчет о производстве продукции и
выполненных работах, услугах промышленного характера», утвержденной постановлением
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 204» заменить словами «12-П «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)», утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от
31 октября 2011 г. № 286».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

В.В.Амарин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

4 января 2012 г. № 1

8/24705
(17.01.2012)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Республики Беларусь и структурного элемента
постановления Министерства обороны Республики Беларусь
8/24705

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 30 июля 2001 г. № 21
«Об утверждении Положения о порядке оказания воинскими частями Вооруженных Сил
Республики Беларусь платных услуг по хранению нефтепродуктов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 82, 8/6502);
пункт 3 постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 30 июля 2003 г.
№ 50 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Министерства обороны Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 93, 8/9898);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 15 июня 2004 г. № 32
«О внесении изменений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от
30 июля 2001 г. № 21» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 106, 8/11167);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 5 февраля 2007 г. № 7
«О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства обороны Республики
Беларусь от 30 июля 2001 г. № 21» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15908);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. № 42
«Об утверждении Инструкции о порядке оказания 202 химмотологическим центром горючего платных услуг по проведению испытаний нефтепродуктов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 160, 8/16707).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин
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