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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 декабря 2019 г. № 445

О реорганизации государственных учреждений
В целях совершенствования деятельности органов государственной безопасности
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать:
государственное учреждение «НТЦ КГБ Республики Беларусь» путем его
преобразования в государственное предприятие «НТЦ КГБ Республики Беларусь»;
учреждение «Санаторий «Лесное» КГБ Республики Беларусь» путем его
преобразования в государственное предприятие «Санаторий «Лесное» КГБ Республики
Беларусь».
2. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение).
3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры
по его реализации.
4. Комитету государственной безопасности в шестимесячный срок:
утвердить уставы государственного предприятия «НТЦ КГБ Республики Беларусь»
и государственного предприятия «Санаторий «Лесное» КГБ Республики Беларусь»;
решить иные вопросы, связанные с реорганизацией государственного учреждения
«НТЦ КГБ Республики Беларусь» и государственного учреждения «Санаторий «Лесное»
КГБ Республики Беларусь».
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 2 настоящего Указа – со дня государственной регистрации государственного
предприятия «НТЦ КГБ Республики Беларусь» и государственного предприятия
«Санаторий «Лесное» КГБ Республики Беларусь»;
иные положения настоящего Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.12.2019 № 445

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. Пункт 13 Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» после слов «Республики
Беларусь» дополнить словами «, Комитетом государственной безопасности».
2. Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 1 июня 2007 г. № 251 «О некоторых вопросах деятельности воинских формирований
и военизированных организаций Республики Беларусь» после слов «чрезвычайным
ситуациям,» дополнить словами «Комитета государственной безопасности,».
3. В Указе Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 325 «О некоторых
вопросах Комитета государственной безопасности»:
в Положении о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь,
утвержденном Указом:
пункт 6 дополнить частью следующего содержания:
«Полное официальное наименование Комитета:
на белорусском языке – Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь;
на русском языке – Комитет государственной безопасности Республики Беларусь;
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сокращенное наименование:
на белорусском языке – КДБ;
на русском языке – КГБ.»;
пункт 10 дополнить подпунктом 10.561 следующего содержания:
«10.561. обеспечивает военнослужащих органов государственной безопасности,
подчиненных им организаций и подразделений, лиц, уволенных с военной службы
из органов государственной безопасности, подчиненных им организаций и подразделений,
а также членов их семей, гражданский персонал органов государственной безопасности,
подчиненных им организаций и подразделений путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление в республиканском санаторно-курортном унитарном предприятии
«Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь»
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения», определяет порядок такого
обеспечения;»;
пункты 3 и 4 перечня воинских частей и других организаций, подчиненных
Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом,
изложить в следующей редакции:
«3. Республиканское унитарное предприятие «Научно-технический центр Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь».
4. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий
«Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь».».
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