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Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния оцен -
ки ре а ли за ции про ек тов (про г рамм) меж ду на род ной
тех ни чес кой по мо щи и их эф фек тив нос ти

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла га е мое По ло же ние о по ряд ке про ве де ния оцен ки ре а ли за ции про ек тов 

(про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и их эф фек тив нос ти.
2. Ми нис те р ству эко но ми ки, Ми нис те р ству по на ло гам и сбо рам, Го су да р ствен но му та мо -

жен но му ко ми те ту, дру гим рес пуб ли кан ским ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния и иным
го су да р ствен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при -
вес ти свои ре ше ния в со от ве т ствие с на с то я щим по с та нов ле ни ем.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.11.2004 № 1513

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке про ве де ния оцен ки ре а ли за ции про ек тов
(про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и их
эф фек тив нос ти

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Нас то я щее По ло же ние раз ра бо та но в це лях ре а ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2003 г. № 460 «О меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, пред остав ля -
е мой Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 119, 1/5020) и по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб -
ря 2003 г. № 1522 «О не ко то рых ме рах по ре а ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2003 г. № 460» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 133, 5/13426) и ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния оцен ки ре а ли за ции про -
ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и их эф фек тив нос ти (да лее – оцен ка).

2. Оцен ка ре а ли за ции про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи осу ще с -
твля ет ся в це лях ус та нов ле ния их со от ве т ствия на ци о наль ной по ли ти ке и при ори те там в об -
лас ти меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, удов лет во ре нию те ку щих и пер спек тив ных по т -
реб нос тей Рес пуб ли ки Бе ла русь в меж ду на род ном тех ни чес ком со т руд ни чес тве.

3. За да чи про ве де ния оцен ки:
оп ре де ле ние уров ня учас тия меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи в ре ше нии за дач, оп -

ре де лен ных про грам ма ми со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
оп ре де ле ние ак ту аль нос ти про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и их

со от ве т ствия на ци о наль ным при ори те там в об лас ти меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;
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оп ре де ле ние ор га ни за ци он ной, тех ни чес кой, фи нан со вой воз мож нос ти и це ле со об раз -
нос ти ре а ли за ции кон крет ных про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;

ана лиз эф фек тив нос ти уп рав ле ния от дель ны ми про ек та ми (про грам ма ми) меж ду на род -
ной тех ни чес кой по мо щи;

вы яв ле ние тен ден ций в фи нан си ро ва нии про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес -
кой по мо щи.

4. Оцен ка про из во дит ся на ос но ве пред став лен ных по лу ча те ля ми меж ду на род ной тех ни -
чес кой по мо щи до ку мен тов по про ек ту (про грам ме) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и
ин фор ма ции ми нис терств, дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния и
го су да р ствен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, меж ду -
на род ных ор га ни за ций и за ру беж ных го су дарств, иных юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц.

ГЛА ВА 2
ФОР МЫ ПРО ВЕ ДЕ НИЯ ОЦЕН КИ

5. Оцен ка про из во дит ся в фор ме еже год ной оцен ки и ком плек сной эк с пер ти зы хо да ре а -
ли за ции про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи (да лее – ком плек сная
эк с пер ти за).

6. Еже год ная оцен ка осу ще с твля ет ся на ос но ва нии ана ли за от че тов, пред став ля е мых в Ми -
нис те р ство эко но ми ки по лу ча те ля ми меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, а так же ин фор ма -
ции рес пуб ли кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния, иных го су да р ствен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, о при вле че нии меж ду на род ной тех -
ни чес кой по мо щи, со фи нан си ро ва нии про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо -
щи, ре зуль та тив нос ти та кой по мо щи для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ин фор ма ции Ми нис те -
р ства по на ло гам и сбо рам и Го су да р ствен но го та мо жен но го ко ми те та о раз ме ре пред остав лен -
ных льгот по про ек там (про грам мам) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи.

7. Ком плек сная эк с пер ти за осу ще с твля ет ся в слу ча ях:
при ня тия ре ше ния о ее про ве де нии Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви т ельс твом 

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
при ня тия ре ше ния о не об хо ди мос ти ее про ве де ния Ко мис си ей по воп ро сам меж ду на род -

но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пре вы ше ния еже год ной сто и мос ти ре а ли за ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех -

ни чес кой по мо щи сум мы, эк ви ва лен тной 100 тыс. дол ла ров США;
пря мо го со фи нан си ро ва ния про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи,

ис точ ни ком ко то ро го яв ля ют ся рес пуб ли кан ский и мес тные бюд же ты, ин но ва ци он ные фон -
ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния, со б ствен ные сре д ства юри ди чес -
ких лиц, ос но ван ных на го су да р ствен ной фор ме со б ствен нос ти.

ГЛА ВА 3
ЕЖЕ ГОД НАЯ ОЦЕН КА

8. Еже год ная оцен ка про ек тов меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи про во дит ся Ми нис -
те р ством эко но ми ки, пред став ля ет ся на рас смот ре ние Ко мис сии по воп ро сам меж ду на род но -
го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и яв ля ет ся ос -
но вой для под го тов ки еже год но го свод но го док ла да Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де
ре а ли за ции про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и их эф фек тив нос ти.

9. В це лях про ве де ния оцен ки в Ми нис те р ство эко но ми ки пред став ля ет ся ин фор ма ция до
25 ян ва ря го да, сле ду ю ще го за от чет ным:

Го су да р ствен ным та мо жен ным ко ми те том – о раз ме ре та мо жен ных льгот, пред остав лен -
ных по про ек там (про грам мам) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;

Ми нис те р ством по на ло гам и сбо рам – о раз ме ре на ло го вых льгот, пред остав лен ных по
про ек там (про грам мам).

По лу ча те ли меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи еже год но не по з днее 15 ию ля и 15 ян ва -
ря, а по за вер шен ным про ек там (про грам мам) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи – в срок
не по з днее 30 дней с да ты их окон ча ния пред став ля ют в Ми нис те р ство эко но ми ки от че ты о
хо де ре а ли за ции этих про ек тов (про грамм) по фор ме со г лас но при ло же нию 1.

10. В це лях про ве де ния оцен ки, а так же об ес пе че ния ве де ния ком пь ю тер ной ба зы дан ных 
Ко ор ди на ци он но го бю ро Про г рам мы ТА СИС Ев ро пей ско го со ю за в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да -
лее – Ко ор ди на ци он ное бю ро) о про ек тах тех ни чес ко го со де й ствия Про г рам мы ТА СИС Ев ро -
пей ско го со ю за в Рес пуб ли ке Бе ла русь и фор ми ро ва ния ба зы дан ных по от че там о вы пол не -
нии та ких про ек тов (про грамм) по лу ча те ли про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес -
кой по мо щи в рам ках Про г рам мы ТА СИС Ев ро пей ско го со ю за пред став ля ют в Ко ор ди на ци -
он ное бю ро еже год но не по з днее 15 ию ля и 15 ян ва ря, а по за вер шен ным про ек там (про грам -
мам) – не по з днее 30 дней с да ты их окон ча ния от че ты о хо де ре а ли за ции про ек тов (про грамм)
по ус та нов лен ной Ко ор ди на ци он ным бю ро фор ме (на рус ском и ан глий ском язы ках).
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11. Еже год ная оцен ка вклю ча ет раз де лы:
11.1. о за ре гис три ро ван ных про ек тах (про грам мах) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо -

щи, в том чис ле:
11.1.1. на и ме но ва ние за ре гис три ро ван ных про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни -

чес кой по мо щи;
11.1.2. рас пре де ле ние про ек тов по на ци о наль ным при ори те там Рес пуб ли ки Бе ла русь в

об лас ти меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;
11.1.3. крат кое опи са ние про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, дос -

тиг ну тых ре зуль та тов и сте пе ни ре а ли за ции;
11.1.4. фи нан со вое вы пол не ние про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо -

щи с ука за ни ем средств, на п рав лен ных на:
оп ла ту ра бо ты инос тран но го пер со на ла;
оп ла ту ра бо ты на ци о наль ных эк с пер тов и кон суль тан тов;
за куп ку об о ру до ва ния и дру гих то ва ров;
за куп ку ра бот или ус луг;
про ве де ние кон фе рен ций, се ми на ров, «круг лых сто лов», об у ча ю щих се ми на ров и тре -

нин гов;
дру гие рас хо ды;
11.2. о раз ме ре та мо жен ных льгот, пред остав лен ных по про ек там (про грам мам) меж ду -

на род ной тех ни чес кой по мо щи;
11.3. о раз ме ре на ло го вых льгот, пред остав лен ных по про ек там (про грам мам) меж ду на -

род ной тех ни чес кой по мо щи;
11.4. о со фи нан си ро ва нии про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи.

ГЛА ВА 4
КОМ ПЛЕК СНАЯ ЭК С ПЕР ТИ ЗА

12. Ком плек сная эк с пер ти за осу ще с твля ет ся со з да ва е мы ми на ос но ва нии ре ше ний Ко -
мис сии по воп ро сам меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь эк с пер тны ми груп па ми из чис ла упол но мо чен ных спе ци а лис тов по лу -
ча те ля про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су да р ствен но го уп рав ле ния, иных го су да р ствен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста вив ших за к лю че ние о со от ве т ствии про ек та (про -
грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи на ци о наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния, пред ста ви те ли ко то рых вхо -
дят в со с тав Ко мис сии по воп ро сам меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те 
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь. По про ек там (про грам мам) меж ду на род ной тех ни чес кой
по мо щи про грам мы ТА СИС Ев ро пей ско го со ю за в со с тав эк с пер тных групп вклю ча ет ся пред -
ста ви тель Ко ор ди на ци он но го бю ро.

При не об хо ди мос ти в со с тав эк с пер тной груп пы мо гут быть вклю че ны спе ци а лис ты до но -
ра про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и дру гих за ин те ре со ван ных.

13. Пред ста ви тель по лу ча те ля про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо -
щи об ес пе чи ва ет под го тов ку ма те ри а лов для рас смот ре ния. Воз глав ля ет эк с пер тную груп пу
пред ста ви тель рес пуб ли кан ско го ор га на го су да р ствен но го уп рав ле ния (иной го су да р ствен -
ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь), пред ста вив ше го за к -
лю че ние о со от ве т ствии про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи на ци о -
наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь или под го то вив ше го про ект по с та нов ле ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь об одоб ре нии про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни -
чес кой по мо щи.

14. Ко мис сия по воп ро сам меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет не об хо ди мость про ве де ния ком плек сной эк с -
пер ти зы:

при не од нок рат ном на ру ше нии сро ков пред став ле ния в Ми нис те р ство эко но ми ки или Ко -
ор ди на ци он ное бю ро от че тов по ре а ли за ции про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес -
кой по мо щи;

при ус та нов ле нии упол но мо чен ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми не це ле во го ис поль зо -
ва ния меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и по с туп ле нии со от ве т ству ю ще го пред став ле -
ния в Ми нис те р ство эко но ми ки;

при пред став ле нии по лу ча те лем или до но ром про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех -
ни чес кой по мо щи за яв ки о не об хо ди мос ти про ве де ния ком плек сной эк с пер ти зы;

при при зна нии ре гис тра ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи
не де й стви тель ной.

15. Для про ве де ния ком плек сной эк с пер ти зы по лу ча тель про ек та (про грам мы) меж ду на -
род ной тех ни чес кой по мо щи пред став ля ет эк с пер тной груп пе сле ду ю щие до ку мен ты:
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ори ги нал или за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке ко пию про ек та (про грам мы) меж ду -
на род ной тех ни чес кой по мо щи с по с та нов кой на пер вом лис те штам па с ука за ни ем да ты и но -
ме ра ре гис тра ции в Ми нис те р стве эко но ми ки, а в слу чае вне се ния из ме не ний или до пол не -
ний – над ле жа щим об ра зом за ре гис три ро ван ные из ме не ния или до пол не ния про ек та (про -
грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;

по лу го до вые от че ты о хо де ре а ли за ции на з ван ных про ек тов (про грамм), под го тов лен ные
по ус та нов лен ной фор ме;

до ку мен ты, под твер жда ю щие об я за т ельс тва по вы де ле нию на ци о наль но го со фи нан си ро -
ва ния для про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, а так же до ку мен ты,
под твер жда ю щие вы пол не ние та ких об я за тельств;

вы пис ки из ре ше ний Ко мис сии по воп ро сам меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва
при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пи сан ные за мес ти те лем пред се да те ля ука зан -
ной Ко мис сии, и один эк зем пляр пе ре чня с пе чатью и под писью сек ре та ря этой Ко мис сии об
одоб ре нии пе ре чней то ва ров (иму щес тва, в том чис ле де неж ных средств), ра бот и ус луг, пре -
д ос тав ля е мых для ре а ли за ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи;

ори ги на лы и ко пии ак тов пе ре да чи, до го во ров (кон трак тов) на по лу че ние де неж ных
средств, в том чис ле в инос тран ной ва лю те, то ва ров (иму щес тва), вы пол не ние ра бот, ока за -
ние ус луг в рам ках про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи.

По лу ча те ли про ек тов (про грамм) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи не сут от ве т ствен -
ность за дос то вер ность пред став лен ной к рас смот ре нию эк с пер тной груп пы ин фор ма ции и
до ку мен та ции, а так же ее ком плек тность.

16. Ком плек сная эк с пер ти за осу ще с твля ет ся в те че ние 30 дней по с ле со з да ния эк с пер -
тной груп пы.

В слу чае не об хо ди мос ти эк с пер тная груп па име ет пра во за п ра ши вать у по лу ча те ля про ек -
та (про грам мы) до пол ни тель ную ин фор ма цию и до ку мен та цию, не об хо ди мую для про ве де -
ния ком плек сной эк с пер ти зы. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции и до ку мен та ции
от иных за ин те ре со ван ных эк с пер тная груп па об ра ща ет ся от ор га ни за ции, пред ста ви тель
ко то рой воз глав ля ет эк с пер тную груп пу:

в ад рес го су да р ствен ных ор га нов, юри ди чес ких лиц и граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в Ми нис те р ство инос тран ных дел по воп ро сам по лу че ния ин фор ма ции и до ку мен та ции от

до но ров про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи.
17. Ко мис си ей по воп ро сам меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва при Со ве те

Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию по лу ча те ля про ек та (про грам мы) меж -
ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, со г ла со ван но го с Ми нис те р ством эко но ми ки, мо жет быть
при ня то ре ше ние о за ме ще нии ком плек сной эк с пер ти зы не за ви си мой эк с пер ти зой, про ве -
ден ной по про ек ту (про грам ме) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи в слу ча ях, ука зан ных в
аб за цах чет вер том–пя том пун кта 3 на с то я ще го По ло же ния.

При этом ор га ни за ци он ные воп ро сы и за т ра ты, свя зан ные с про ве де ни ем не за ви си мой эк -
с пер ти зы, воз ла га ют ся на по лу ча те ля или до но ра про ек та (про грам мы).

Зак лю че ния не за ви си мой эк с пер ти зы со с тав ля ют ся по фор ме со г лас но при ло же нию 2 и
под пи сы ва ют ся все ми чле на ми эк с пер тной груп пы. По лу ча тель меж ду на род ной тех ни чес -
кой по мо щи пред став ля ет за к лю че ние не за ви си мой эк с пер ти зы в Ко мис сию по воп ро сам
меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 5
РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ КОМ ПЛЕК СНОЙ ЭК С ПЕР ТИ ЗЫ

18. По ре зуль та там ком плек сной эк с пер ти зы эк с пер тной груп пой офор мля ет ся за к лю че -
ние, под го тов лен ное по фор ме со г лас но при ло же нию 2 и под пи сан ное все ми чле на ми эк с пер -
тной груп пы. Дан ное за к лю че ние от ор га ни за ции, пред ста ви тель ко то рой воз глав ля ет эк с -
пер тную груп пу, пред став ля ет ся в Ко мис сию по воп ро сам меж ду на род ной тех ни чес кой по -
мо щи при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. В слу чае вы яв ле ния в хо де ком плек сной эк с пер ти зы на ру ше ний ре а ли за ции про ек та,
по в лек ших не вы пол не ние це лей, за дач, ком плек са со г ла со ван ных ор га ни за ци он но-тех ни -
чес ких ме роп ри я тий про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи, эк с пер -
тная груп па от ра жа ет в сво ем за к лю че нии пред ло же ния по ус тра не нию вы яв лен ных на ру ше -
ний ли бо о не об хо ди мос ти при зна ния ре гис тра ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех -
ни чес кой по мо щи не де й стви тель ной.

20. Зак лю че ние ком плек сной эк с пер ти зы рас смат ри ва ет ся на за се да ни ях Ко мис сии по
воп ро сам меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.
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При ло же ние 1

к По ло же нию
о по ряд ке про ве де ния оцен ки
ре а ли за ции про ек тов
(про грамм) меж ду на род ной
тех ни чес кой по мо щи
и их эф фек тив нос ти

От чет о хо де ре а ли за ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной
тех ни чес кой по мо щи

На и ме но ва ние и код про ек та (про грам мы)
Ре гис тра ци он ный но мер и да та его при сво е ния
По лу ча тель про ек та (про грам мы)
До нор про ек та (про грам мы)
Сек тор ре а ли за ции (со г лас но при ори те там в меж ду на род -
ной тех ни чес кой по мо щи Рес пуб ли ке Бе ла русь )
От чет ный пе ри од 

1. Фи нан си ро ва ние про ек та (про грам мы):
(дол ла ров США)

Ис точ ник фи нан си ро ва -
ния 

Об щий бюд жет про ек та
(про грам мы) 

Фак ти чес кие рас хо ды
за от чет ный пе ри од 

Рас хо ды про ек та от на -
ча ла ре а ли за ции

Сте пень ре а ли за ции
(про цен тов) 

2. Зат ра ты за от чет ный пе ри од:

На и ме но ва ние за т рат Сто и мость (дол ла ров США) 

Оп ла та ра бо ты инос тран но го пер со на ла
Оп ла та ра бо ты на ци о наль ных эк с пер тов и кон суль тан тов
За куп ка об о ру до ва ния и дру гих то ва ров 
За куп ка ра бот или ус луг 
Про ве де ние кон фе рен ций, се ми на ров, «круг лых сто лов»
Про ве де ние об у ча ю щих се ми на ров и тре нин гов 
Дру гие рас хо ды 

3. Дос тиг ну тые ре зуль та ты:

Це ли, за да чи и ме роп ри я тия от чет но го пе ри о да Дос тиг ну тые ре зуль та ты 

4. Фак то ры, пре пя т ству ю щие или спо со б ству ю щие дос ти же нию це лей про ек та (про грам -
мы) меж ду на род но го тех ни чес ко го со т руд ни чес тва:

Ру ко во ди тель ________________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
__________________

(да та)
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При ло же ние 2

к По ло же нию
о по ряд ке про ве де ния оцен ки
ре а ли за ции про ек тов
(про грамм) меж ду на род ной
тех ни чес кой по мо щи
и их эф фек тив нос ти

Зак лю че ние о про ве ден ной ком плек сной эк с пер ти зе хо да ре а ли за ции про ек та
(про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи и его эф фек тив нос ти

Ре гис тра ци он ный но мер Да та

На и ме но ва ние и код про ек та (про грам мы) 

Ре гис тра ци он ный но мер и да та его при сво е ния, а для про ек тов (про грамм), ре гис тра ция
ко то рых при зна на не де й стви тель ной, – да та при ня тия со от ве т ству ю ще го ре ше ния
По лу ча тель про ек та (про грам мы)
До нор про ек та (про грам мы) 
Ру ко во ди тель про ек та (про грам мы)
Сек тор ре а ли за ции (со г лас но при ори те там в меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи Рес -
пуб ли ке Бе ла русь )
Да та на ча ла ре а ли за ции про ек та (про грам мы) 
Да та за вер ше ния ре а ли за ции про ек та (про грам мы)
Да та и мес то про ве де ния ком плек сной эк с пер ти зы
Да та про ве де ния пред ы ду щей ком плек сной эк с пер ти зы
Фи нан си ро ва ние про ек та:

бюд жет про ек та (про грам мы) (дол ла ров США)
в том чис ле: 
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние (с раз бив кой по ис точ ни кам)

пла но вое фи нан си ро ва ние (дол ла ров США) про ек та (про грам мы) на да ту про ве де ния
эк с пер ти зы

в том чис ле:
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние

фак ти чес кое пе ре чис ле ние средств на еди ный счет про ек та (про грам мы) (дол ла ров
США) на да ту про ве де ния эк с пер ти зы

в том чис ле:
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние (с раз бив кой по ис точ ни кам)

фак ти чес кие рас хо ды на да ту про ве де ния эк с пер ти зы (дол ла ров США)
в том чис ле:
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние (с раз бив кой по ис точ ни кам)

Сте пень ос во е ния средств (про цен ты)
В том чис ле:
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние

Сте пень от кло не ния от вы пол не ния пла но во го фи нан си ро ва ния (про цен ты)
В том чис ле:
до но ры про ек та (про грам мы)
со фи нан си ро ва ние

Про из ве ден ные за т ра ты на да ту про ве де ния эк с пер ти зы:

На и ме но ва ние за т рат

Вы пол не ние пла но вых за т рат (про цен ты) Сто и мость (дол ла ров США)

сре д ства до но ров со фи нан си ро ва ние сре д ства
до но ров

со фи нан си ро ва -
ние

Инос тран ный пер со нал
На ци о наль ные экс пер ты и кон суль тан ты
За куп ка об о ру до ва ния и дру гих то ва ров 
За куп ка ра бот или ус луг 
Про ве де ние кон фе рен ций, се ми на ров, «круг -
лых сто лов»
Про ве де ние об у ча ю щих се ми на ров и тре нин гов
Дру гие рас хо ды 
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Дос тиг ну тые ре зуль та ты на да ту про ве де ния эк с пер ти зы:

Це ле вые по ка за те ли про ек та (про грам мы) Вы пол не но Не вы пол не но При ме ча ния и по яс не ния

Цель 
За да чи
Пла ни ру е мые ре зуль та ты

Оцен ка эк с пер тной груп пы эф фек тив нос ти хо да ре а ли за ции про ек та (про грам мы):

На и ме но ва ние по ка за те ля Балл

1. Дос ти же ние це лей
2. Дос ти же ние кон крет ных ре зуль та тов
3. Ожи да е мая ус той чи вость
4. По лез ность ре зуль та тов
5. Де я тель ность на ци о наль но го ко ор ди на то ра
6. Де я тель ность ру ко во ди те ля
7. Де я тель ность пер со на ла ди рек ции
8. Де я тель ность до но ра (до но ров)
9. Де я тель ность по лу ча те ля

10. Де я тель ность ор га ни за ций-пар тне ров
ИТО ГО 

При ме ча ние. Выс тав ля ют ся бал лы: 5 – от лич но; 4 – хо ро шо; 3 – в об щем удов лет во ри тель но; 2 – име ют ся
от ри ца тель ные ас пек ты; 1 – не у дов лет во ри тель но.

Вы во ды:

1. Дос ти же ние це лей
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

2. Дос ти же ние кон крет ных ре зуль та тов
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

3. Ожи да е мая ус той чи вость
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

4. По лез ность ре зуль та тов
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

5. Де я тель ность на ци о наль но го ко ор ди на то ра
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

6. Де я тель ность ру ко во ди те ля
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

7. Де я тель ность пер со на ла ди рек ции
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:
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8. Де я тель ность до но ра (до но ров)
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

9. Де я тель ность по лу ча те ля
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

10. Де я тель ность ор га ни за ций-пар тне ров
За ме ча ния:

Пред ло же ния и ре ко мен да ции:

Про ве ден ные кон суль та ции: 

На и ме но ва ние ор га ни за ции Фа ми лия, имя, от чес тво, дол жность Да та

Ре ко мен да ции эк с пер тной груп пы*:

1. При з нать ход ре а ли за ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи
эф фек тив ным.

2. При з нать ход ре а ли за ции про ек та (про грам мы) меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи в
це лом эф фек тив ным, но тре бу ю щим кор рек ти ров ки в со от ве т ствии с за ме ча ни я ми и пред ло -
же ни я ми эк с пер тной груп пы.

3. При з нать ре гис тра цию про ек та (про грам мы) не де й стви тель ной.

Эк спер тная груп па в со с та ве:

Пред се да те ля эк с пер тной груп пы
________________ _________________ _____________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле нов груп пы:
________________ _________________ _____________

(дол жность) (под пись)  (И.О.Фа ми лия)

________________ _________________ _____________

Не за ви си мых эк с пер тов:
________________ _________________ _____________

(дол жность) (под пись)  (И.О.Фа ми лия)

________________ _________________ _____________

* Нуж ное под чер кнуть.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2004 г. № 1517

5/15233
(06.12.2004)

О по ряд ке от не се ния ус луг бан ков, не бан ков ских кре -
дит но-фи нан со вых и стра хо вых ор га ни за ций к ус лу гам
со б ствен но го про из во д ства и о вне се нии до пол не ния в
по с та нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 де каб ря 2001 г. № 1817

В со от ве т ствии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1999 г. № 43
«О на ло го об ло же нии до хо дов, по лу чен ных в от дель ных сфе рах де я тель нос ти» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла га е мое По ло же ние о по ряд ке от не се ния ус луг бан ков, не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых и стра хо вых ор га ни за ций  к ус лу гам со б ствен но го про из во д ства.

2. Ус та но вить, что сер ти фи ка ты ус луг со б ствен но го про из во д ства, вы дан ные в со от ве т -
ствии с по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г.
№ 1817 «Об ут вер жде нии  По ло же ния об от не се нии про дук ции (ра бот, ус луг) к про дук ции
(ра бо там, ус лу гам) со б ствен но го про из во д ства» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9613) бан кам, не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым и
стра хо вым ор га ни за ци ям до вступ ле ния в си лу на с то я ще го по с та нов ле ния, де й ству ют в те че -
ние сро ка, на ко то рый они бы ли вы да ны.

3. Ми нис те р ству фи нан сов, Ми нис те р ству эко но ми ки со в мес тно с Бе ло рус ской тор го -
во-про мыш лен ной па ла той ус та но вить по ря док офор мле ния и вы да чи сер ти фи ка тов ус луг
со б ствен но го про из во д ства стра хо вым ор га ни за ци ям, а с учас ти ем На ци о наль но го бан ка –
бан кам и не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым ор га ни за ци ям.

4. В час ти вто рой пун кта 1 По ло же ния об от не се нии про дук ции (ра бот, ус луг) к про дук -
ции (ра бо там, ус лу гам) со б ствен но го про из во д ства, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки  Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г. № 1817 (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9613), по с ле слов «на юри ди чес кие ли ца» до -
пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых и стра хо -
вых ор га ни за ций)».

5. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу че рез 30 дней по с ле  его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.11.2004 № 1517

ПО ЛО ЖЕ НИЕ 
о по ряд ке от не се ния ус луг бан ков, не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых и стра хо вых ор га ни за ций к
ус лу гам со б ствен но го про из во д ства

1. Нас то я щее По ло же ние оп ре де ля ет пе ре чень ус луг бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых и стра хо вых ор га ни за ций, от но си мых к ус лу гам со б ствен но го про из во д ства, по ря -
док та ко го от не се ния.

2. К ус лу гам со б ствен но го про из во д ства бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых и
стра хо вых ор га ни за ций от но сят ся ус лу ги, вы пол нен ные ими на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или на тер ри то рии дру гих го су дарств с ис поль зо ва ни ем:

тру да ра бот ни ков, на хо дя щих ся в тру до вых от но ше ни ях с бан ка ми, не бан ков ски ми кре -
дит но-фи нан со вы ми и стра хо вы ми ор га ни за ци я ми;

со б ствен ных, арен до ван ных или на хо дя щих ся в без воз мез дном по ль зо ва нии ос нов ных
средств.

3. При со б лю де нии ус ло вий, ука зан ных в пун кте 2 на с то я ще го По ло же ния, к ус лу гам со б -
ствен но го про из во д ства от но сят ся:

3.1. с уче том вы пол ня е мых опе ра ций в со от ве т ствии со стать я ми 9 и 14 Бан ков ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 106, 2/219) сле ду ю щие бан ков ские опе ра ции бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций:

раз ме ще ние де неж ных средств от сво е го име ни и за свой счет на ус ло ви ях воз врат нос ти,
плат нос ти и сроч нос ти;

от кры тие и ве де ние бан ков ских сче тов фи зи чес ких и (или) юри ди чес ких лиц, сче тов в
дра го цен ных ме тал лах;

осу ще с твле ние рас чет но го и (или) кас со во го об слу жи ва ния фи зи чес ких и (или) юри ди -
чес ких лиц, в том чис ле бан ков-кор рес пон ден тов;

ва лют но-об мен ные опе ра ции;
куп ля-про да жа дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, иные опе ра ции

(сдел ки) с дра го цен ны ми ме тал ла ми и (или) дра го цен ны ми кам ня ми;
при вле че ние и раз ме ще ние дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней во вкла -

ды (де по зи ты);
хра не ние дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней;
до ве ри тель ное уп рав ле ние де неж ны ми сре д ства ми по со от ве т ству ю ще му до го во ру;
до ве ри тель ное уп рав ле ние дра го цен ны ми ме тал ла ми и (или) дра го цен ны ми кам ня ми;
ин кас са ция на лич ных де неж ных средств, пла теж ных до ку мен тов, дра го цен ных ме тал -

лов и дра го цен ных кам ней;
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вы пуск в об ра ще ние бан ков ских плас ти ко вых кар то чек, иные опе ра ции с ис поль зо ва ни -
ем бан ков ских плас ти ко вых кар то чек;

вы пуск (эмис сия), про да жа, по куп ка, хра не ние цен ных бу маг и иные опе ра ции с цен ны -
ми бу ма га ми;

фи нан си ро ва ние под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то ринг);
пред остав ле ние фи зи чес ким и (или) юри ди чес ким ли цам спе ци аль ных по ме ще ний или

на хо дя щих ся в них сей фов для бан ков ско го хра не ния до ку мен тов и цен нос тей (де неж ных
средств, цен ных бу маг, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней и др.);

пе ре воз ка на лич ных де неж ных средств, пла теж ных до ку мен тов, дра го цен ных ме тал лов
и дра го цен ных кам ней;

вы да ча бан ков ских га ран тий;
по ру чи т ельс тво за треть их лиц, пред усмат ри ва ю щее ис пол не ние об я за тельств в де неж -

ной фор ме;
при об ре те ние пра ва (тре бо ва ния) ис пол не ния об я за тельств в де неж ной фор ме от треть их

лиц;
фи нан со вая арен да (ли зинг);
кон суль та ци он ные и ин фор ма ци он ные ус лу ги;
иные опе ра ции, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.2. сле ду ю щие ви ды де я тель нос ти стра хо вых ор га ни за ций:
стра хо ва ние;
пе ре стра хо ва ние;
ин вес ти ци он ная деятельность.
4. При над леж ность ус луг к ус лу гам со б ствен но го про из во д ства под твер жда ет ся сер ти фи -

ка том, вы да ва е мым бан кам, не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым и стра хо вым ор га ни за ци -
ям в ус та нов лен ном по ряд ке Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла той, ее уни тар ны ми
пред при я ти я ми, их пред ста ви т ельс тва ми и фи ли а ла ми.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 лістапада 2004 г. № 1521

5/15234
(06.12.2004)

Аб уз на га род жан ні У.А.Куд ла се ві ча Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
За шмат га до вую доб ра сум лен ную пра цу, вя лі кі аса біс ты ўклад у раз віц цё ра мон тна-бу -

даў ні чай вы т вор час ці ўзна га род зіць ды рэк та ра уні тар на га ка му наль на га ра мон тна-бу -
даў ні ча га пра д пры е м ства «Ба ра на ві чы рам буд» Куд ла се ві ча Улад зі мі ра Аляк сан дра ві ча Га -
на ро вай гра ма тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэм ’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сі дор скі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2004 г. № 1523

5/15235
(06.12.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Сог ла ше ния меж -
ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс -
твом Рес пуб ли ки Су дан о со де й ствии осу ще с твле нию и
вза им ной за щи те ин вес ти ций

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми нис те р ства инос тран ных дел, со г ла со ван ное с за ин те ре со ван -

ны ми, о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и Пра ви т ель ством Рес пуб ли ки Су дан о со де й ствии осу ще с твле нию и вза им ной за -
щи те ин вес ти ций (при ла га ет ся)*.

Ут вер дить про ект дан но го Сог ла ше ния в ка чес тве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
Упол но мо чить Ми нис тра инос тран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко ла е ви ча на про ве де -

ние пе ре го во ров по про ек ту на з ван но го Сог ла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мос ти вно сить в
не го из ме не ния  и до пол не ния, не име ю щие при нци пи аль но го ха рак те ра.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1524

5/15236
(06.12.2004)

О вне се нии из ме не ния в по с та нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2003 г. № 1698

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В при ло же нии 2 к по с та нов ле нию Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки  Бе ла русь от 29 де каб ря

2003 г. № 1698 «О по с тав ках по т ре би те лям рес пуб ли ки ми не раль ных удоб ре ний и ре а ли за -
ции их на эк с порт в 2004 го ду» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 2, 5/13578) по зи цию:
«Азот ные – все го 305,8

В том чис ле:
кар ба мид 195,7 
суль фат ам мо ния 35,1*

КАС 75»

за ме нить по зи ци ей:
«Азот ные – все го 305,8

В том чис ле:
кар ба мид 172,5
суль фат ам мо ния 35,1*

КАС 98,2».

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1525

5/15237
(06.12.2004)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния ог -
ра ни че ний или за п ре тов в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас -
ти тель но го ми ра

В со от ве т ствии со стать ей 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти -
тель ном ми ре» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мое По ло же ние о по ряд ке ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за п ре тов
в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра.

2. Ми нис те р ству при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, дру гим рес пуб ли -
кан ским ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния  в трех ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма -
тив ные пра во вые ак ты в со от ве т ствие с на с то я щим по с та нов ле ни ем и при нять иные ме ры по
его ре а ли за ции.

3. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
01.12.2004 № 1525

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за п ре тов
в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра

1. Нас то я щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за п ре тов в
об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра.

2. Ог ра ни че ния или за п ре ты в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра в от но ше нии
лю бо го ди ко рас ту ще го рас те ния, по пу ля ции лю бо го ви да, лю бо го на саж де ния мо гут ус та нав -
ли вать в пред е лах сво ей ком пе тен ции Ми нис те р ство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа -
ю щей сре ды, Ми нис те р ство лес но го хо зя й ства, иные спе ци аль но упол но мо чен ные рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су да р ствен но го уп рав ле ния или их тер ри то ри аль ные ор га ны, мес тные ис -
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пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны (да лее – го су да р ствен ные ор га ны) в слу ча ях,
пред усмот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми -
ре» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954), дру -
ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

3. Ог ра ни че ния или за п ре ты в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра (де я тель нос ти, 
свя зан ной с ох ра ной, за щи той, вос про из во д ством, со дер жа ни ем, по ль зо ва ни ем, уда ле ни ем
или иным из ъ я ти ем об ъ ек тов рас ти тель но го ми ра, а так же с озе ле не ни ем) мо гут ус та нав ли -
вать ся в от но ше нии об ъ ек тов рас ти тель но го ми ра, пред усмот рен ных час тью вто рой статьи 19 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рас ти тель ном ми ре».

4. Го су да р ствен ные ор га ны при ни ма ют ре ше ние об ог ра ни че ни ях или за п ре тах в об ра ще -
нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра на ос но ва нии име ю щих ся или при не об хо ди мос ти за -
п ра ши ва е мых у Ми нис те р ства при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, Ми нис те р -
ства лес но го хо зя й ства, Ми нис те р ства жи лищ но-ком му наль но го хо зя й ства, На ци о наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си дан ных го су да р ствен но го уче та об ъ ек тов рас ти тель но го ми ра, го су -
да р ствен но го ка дас тра рас ти тель но го ми ра и мо ни то рин га рас ти тель но го ми ра, оцен ки ре -
сур сов рас ти тель но го ми ра, на уч ных ис сле до ва ний, а так же ин фор ма ции, по с ту па ю щей от
граж дан (да лее – дан ные).

Дан ные пред остав ля ют ся по пись мен но му за яв ле нию го су да р ствен ных ор га нов в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

5. Ог ра ни че ния или за п ре ты в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо гут ус та нав -
ли вать ся:

на срок по ль зо ва ния зе мель ным учас тком, учас тком лес но го фон да или вод ным об ъ ек -
том, в гра ни цах ко то рых рас по ло же ны об ъ ек ты рас ти тель но го ми ра;

на пе ри од, ог ра ни чен ный ес тес твен ным пре кра ще ни ем су щес тво ва ния об ъ ек та рас ти -
тель но го ми ра, для ко то ро го они ус та нов ле ны;

на срок, не об хо ди мый для вос ста нов ле ния об ъ ек та рас ти тель но го ми ра и (или) сре ды его
про из рас та ния;

на пе ри од, не об хо ди мый для ес тес твен но го вы з ре ва ния пло дов, ягод, оре хов и дру гих час -
тей ди ко рас ту щих рас те ний.

При не об хо ди мос ти сро ки де й ствия ог ра ни че ний или за п ре тов мо гут быть про дле ны. Ре ше -
ние о сро ках де й ствия ог ра ни че ний или за п ре тов в об ра ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра
или об их пре кра ще нии при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на с то я щим По ло же ни ем.

6. В ре ше нии го су да р ствен но го ор га на об ус та нов ле нии ог ра ни че ний или за п ре тов в об ра -
ще нии с об ъ ек та ми рас ти тель но го ми ра дол жны быть ука за ны об ъ ект рас ти тель но го ми ра, в
от но ше нии ко то ро го ус та нав ли ва ют ся ог ра ни че ния или за п ре ты (лю бое ди ко рас ту щее рас те -
ние, по пу ля ция лю бо го ви да, лю бое на саж де ние ука зы ва ют ся в со от ве т ствии с де й ству ю щей
бо та ни чес кой но мен кла ту рой на рус ском и ла тин ском язы ках), его мес то на хож де ние, ус ло -
вия ог ра ни че ний или за п ре тов и сро ки их де й ствия.

7. Ко пия ре ше ния об ус та нов ле нии ог ра ни че ний или за п ре тов на п рав ля ет ся по ль зо ва те -
лю зе мель ным учас тком или вод ным об ъ ек том, в гра ни цах ко то ро го про из рас та ют об ъ ек ты
рас ти тель но го ми ра, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны ог ра ни че ния или за п ре ты, а так же
Го су да р ствен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и дру гим за ин те ре со ван ным ор га нам.

8. Мес тный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган ин фор ми ру ет граж дан об ус та -
нов ле нии ог ра ни че ний и за п ре тов в от но ше нии об ъ ек тов рас ти тель но го ми ра, рас по ло жен -
ных в гра ни цах ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1529

5/15238
(06.12.2004)

О под пи са нии Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ель ством Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Ин до -
не зия о со де й ствии осу ще ствле нию и вза им ной за щи те
ин вес ти ций

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми нис те р ства инос тран ных дел, со г ла со ван ное с за ин те ре со ван -

ны ми, о под пи са нии Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви -
т ельс твом Рес пуб ли ки Ин до не зия о со де й ствии осу ще с твле нию и вза им ной за щи те ин вес ти -
ций (при ла га ет ся)*.

Сог ла сить ся с из ме не ни я ми, вне сен ны ми в про ект на з ван но го Сог ла ше ния при про ве де -
нии пе ре го во ров.
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* Не рас сы ла ет ся.



Упол но мо чить пер во го за мес ти те ля Ми нис тра инос тран ных дел Пу га че ва Ва си лия Пав -
ло ви ча на под пи са ние дан но го Сог ла ше ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1530

5/15239
(06.12.2004)

Об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви т ельс тва
от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Пер вый ка нал»
(Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми нис те р ства инос тран ных дел об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь пред ста ви т ельс тва от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Пер вый ка нал» (Рос сий ская Фе -
де ра ция) – Бе ло рус ское бю ро (г. Минск) сро ком на 3 го да.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1531

5/15240
(06.12.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про екту Сог ла ше ния об ос -
но вах гар мо ни за ции тех ни чес ких рег ла мен тов го су -
дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го со об щес -
тва и под пи са нии ука зан но го Сог ла ше ния

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить в ка чес тве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект Сог ла ше ния об ос но вах

гар мо ни за ции тех ни чес ких рег ла мен тов го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го
со об щес тва (при ла га ет ся)*, раз ре шив вно сить в не го в хо де пе ре го во ров при не об хо ди мос ти
из ме не ния и до пол не ния, не име ю щие при нци пи аль но го ха рак те ра.

При дос ти же нии до го во рен нос ти в пред е лах ут вер жден но го про ек та Сог ла ше ния под пи -
сать Сог ла ше ние об ос но вах гар мо ни за ции тех ни чес ких рег ла мен тов го су дарств – чле нов Ев -
ра зий ско го эко но ми чес ко го со об щес тва.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1533

5/15241
(06.12.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Сог ла ше ния меж -
ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс -
твом Рес пуб ли ки Поль ша о со т руд ни чес тве в об лас ти ох -
ра ны ок ру жа ю щей сре ды и его под пи са нии

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми нис те р ства при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды,

со г ла со ван ное с за ин те ре со ван ны ми, о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Сог ла ше ния меж -
ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Поль ша о со т руд ни -
чес тве в об лас ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и его под пи са нии.

Одоб рить в ка чес тве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект  Сог ла ше ния меж ду Пра -
ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Поль ша о со т руд ни чес тве
в об лас ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды (при ла га ет ся)*.
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* Не рас сы ла ет ся.



Упол но мо чить Ми нис тра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды Хо ру жи ка
Ле он тия Ива но ви ча на про ве де ние пе ре го во ров и при дос ти же нии до го во рен нос ти – на под -
пи са ние на з ван но го Сог ла ше ния, раз ре шив вно сить в хо де пе ре го во ров в про ект Сог ла ше ния
из ме не ния и до пол не ния, не име ю щие при нци пи аль но го ха рак те ра.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 1534

5/15242
(06.12.2004)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции раз ви тия фар ма цев ти чес -
кой про мыш лен нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од
до 2010 го да

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Кон цеп цию раз ви тия фар ма цев ти чес кой про мыш лен нос ти Рес пуб ли ки Бе -

ла русь на пе ри од до 2010 го да (при ла га ет ся)*.
2. Бе ло рус ско му го су да р ствен но му кон цер ну по про из во д ству и ре а ли за ции фар ма цев ти -

чес кой и мик ро би о ло ги чес кой про дук ции:
до вес ти Кон цеп цию раз ви тия фар ма цев ти чес кой про мыш лен нос ти  Рес пуб ли ки Бе ла русь 

на пе ри од до 2010 го да до за ин те ре со ван ных;
в двух не дель ный срок со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми раз ра бо тать  и ут вер дить план ме -

роп ри я тий по ре а ли за ции ука зан ной Кон цеп ции;
до 1 ян ва ря 2005 г. внес ти в Пра ви т ельс тво про ект го су да рст вен ной про грам мы раз ви тия

фар ма цев ти чес кой про мыш лен нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2010 го да с оп ре де -
ле ни ем по каж до му пред при я тию этой от рас ли кон крет ных сро ков внед ре ния норм и при н -
ци пов Над ле жа щей про из во д ствен ной пра к ти ки (GMP).

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 де каб ря 2004 г. № 1539

5/15243
(06.12.2004)

О ко ман ди ро ва нии С.Н.Мар ты но ва в г. Со фию (Рес пуб -
ли ка Бол га рия) и г. Брюс сель (Ко ро ле в ство Бель гия)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ко ман ди ро вать с 5 по 10 де каб ря 2004 г. в г. Со фию (Рес пуб ли ка Бол га рия) и г. Брюс сель

(Ко ро ле в ство Бель гия) Ми нис тра инос тран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко ла е ви ча для
учас тия в XII еже год ном за се да нии Со ве та ми нис тров инос тран ных дел го су дарств – учас тни -
ков Ор га ни за ции по бе зо пас нос ти и со т руд ни чес тву в Ев ро пе и за се да нии Со ве та Ев ро ат лан -
ти чес ко го пар тне р ства.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.


