
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
9 сен тяб ря 2005 г. № 1001

5/16520
(19.09.2005)

О по ряд ке на прав ле ния средств, по лу чен ных от сда чи в
арен ду иму ще ст ва, за кре п лен но го На цио наль ным
олим пий ским ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь за соз -
дан ны ми им уни тар ны ми пред при ятия ми

Во ис пол не ние рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г.
№ 230рп Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ус та но вить, что:
сред ст ва, по лу чен ные от сда чи в арен ду иму ще ст ва, пе ре чис лен но го в при ло же нии к рас -

по ря же нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 1998 г. № 43рп, за кре п лен но го На -
цио наль ным олим пий ским ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь за соз дан ны ми им уни тар ны ми
пред при ятия ми (да лее - имущество), поступают на их расчетный счет;

уни тар ные пред при ятия, соз дан ные На цио наль ным олим пий ским ко ми те том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, пе ре чис ля ют в рес пуб ли кан ский бюд жет часть де неж ных средств, по лу чен ных
от сда чи в арен ду иму ще ст ва, в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2003 г. № 143 «О пе ре чис ле нии час ти средств в рес пуб ли кан ский
бюд жет, по лу чен ных от сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих -
ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 19, 5/11921; № 35, 5/12156; № 59, 5/12493; № 81, 5/12794);

сред ст ва, ос тав шие ся по сле пе ре чис ле ния в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го
по ста нов ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет, за чис ля ют ся на рас чет ный счет На цио наль но го
олим пий ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и на прав ля ют ся на раз ви тие олим пий ско го
движения в Республике Беларусь, в том числе на:

ре кон ст рук цию и ре монт ос нов ных фон дов уни тар ных пред при ятий, соз дан ных На цио -
наль ным олим пий ским ко ми те том Республики Беларусь;

при об ре те ние спор тив но го обо ру до ва ния, ин вен та ря, эки пи ров ки, ком пь ю тер ной тех ни -
ки, спе ци аль ных ав то мо биль ных транспортных средств;

при ем ино стран ных де ле га ций в рам ках меж ве дом ст вен но го ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та с уча сти ем пред ста ви те лей На цио наль но го
олим пий ско го комитета Республики Беларусь;

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи спорт сме нам и тре не рам в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на
про из вод ст ве, про фес сио наль ным заболеванием.

Ре ше ние о на прав ле нии средств на кон крет ные ме ро прия тия при ни ма ет На цио наль ный
олим пий ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом спорта и
туризма.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 ве рас ня 2005 г. № 1021

5/16522
(19.09.2005)

Аб за цвярд жэнні Ура да вай дэ ле га цыі Рэс публікі Бе ла -
русь для ўдзе лу ў 60-й сесіі Ге не раль най Асамб леі Ар -
ганіза цыі Аб’яднаных На цый і пазіцыі дэ ле га цыі на
Асамб леі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. За цвердзіць Ура да вую дэ ле га цыю Рэс публікі Бе ла русь для ўдзе лу ў 60-й сесіi Ге не раль -

най Асамб леі Ар ганіза цыі Аб’яднаных На цый, якая буд зе пра ходзіць у ве расні–снежні
2005 г. у г. Нью-Йор ку (Злу ча ныя Шта ты Аме рыкі), у наступным складзе:

Мар ты наў
Сяр гей Міка ла евіч

– Міністр за меж ных спраў (кіраўнік дэ ле га цыі)

Гайсёнак
Вiктар Анатольевiч

– на меснік Міністра за меж ных спраў (на меснік кіраўніка дэ ле га -
цыі)

Дап кю нас
Ан д рэй Вадзiмавiч

– Пас та ян ны прад стаўнiк Рэс публікі Бе ла русь пры Ар ганізацыі
Аб’яднаных На цый (на меснік кіраўніка дэ ле га цыі)

Хва стоў
Мiхаiл Мiхайлавiч

- Над звы чай ны i Паўна моц ны Па сол Рэс публікі Бе ла русь у Злу -
ча ных Шта тах Аме рыкі

Цал ка
Уладзiмір Рыгоравiч

- Стар шы ня Камітэта па праб ле мах вынікаў ка та ст ро фы на Чар -
но быль скай АЭС пры Са ве це Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Чаргінец
Міка лай Іва навіч

- стар шы ня Пас та ян най камісіі па міжна род ных спра вах і на -
цыя наль най бяс пе цы Са ве та Рэс публікі На цыя наль на га схо ду
Рэс публікі Бе ла русь

2. За цвердзіць пазіцыю Ура да вай дэ ле га цыі Рэс публікі Бе ла русь на 60-й сесіі Ге не раль -
най Асамб леі Ар ганіза цыі Аб’яднаных На цый (прык ла да ец ца)*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
14 сен тяб ря 2005 г. № 1022

5/16523
(19.09.2005)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции о пре дос тав ле нии в соб ст -
вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель но го уча ст ка, рас -
по ло жен но го на тер ри то рии Крас но дар ско го края
Российской Федерации, и подписании этого Договора

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла 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 До го во ра ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о пре дос тав ле нии
в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель но го уча ст ка, рас по ло жен но го на территории
Краснодарского края Российской Федерации, и его подписании.

Ут вер дить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект До го во ра ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о пре дос тав ле нии
в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель но го уча ст ка, рас по ло жен но го на тер ри то рии
Краснодарского края Российской Федерации (прилагается)**.
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Упол но мо чить пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Пу га че ва Ва си лия Пав -
ло ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ука зан но го До го во ра и при дос ти же нии до го во -
рен но сти в пре де лах ут вер жден но го проекта – на подписание этого Договора.

Раз ре шить при не об хо ди мо сти вно сить в про ект До го во ра из ме не ния и до пол не ния, не
имею щие прин ци пи аль но го характера.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 ве рас ня 2005 г. № 1023

5/16524
(19.09.2005)

Аб на зна чэнні І.Р.Сце па ненкі на меснікам Міністра
ганд лю Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць Сце па нен ку Іва на Ры го равіча на меснікам Міністра ганд лю Рэс публікі Бе ла -

русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2005 г. № 1025

5/16525
(19.09.2005)

Об ос во бо ж де нии И.Л.Ку де ли от долж но сти гла вы ад ми -
ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель–Ра -
тон» и на зна че нии А.И.Сквор цо ва на эту должность

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ос во бо дить Ку де лю Иго ря Ле о ни до ви ча от долж но сти гла вы ад ми ни ст ра ции сво бод ной

эко но ми че ской зо ны «Го мель–Ра тон» в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те лю (пункт
4 час ти вто рой ста тьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).

2. На зна чить Сквор цо ва Алек сан д ра Иго ре ви ча гла вой ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но -
ми че ской зоны «Гомель–Ратон».

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2005 г. № 1027

5/16526
(19.09.2005)

О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2005 г. № 382

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2005 г. № 382
«О в не се нии из ме не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря
2003 г. № 460» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пред став ле ния, рас смот ре ния и ре ги ст -
ра ции ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще -
ст вен ных об су ж де ний в рамках международной технической помощи.

2. Ус та но вить, что:
ис поль зо ва ние ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи для ор га ни за ции и (или) про ве де -

ния се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь до пус ка ет ся по сле рас смот ре ния ма те риа лов об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се -
ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че -
ской по мо щи Ко мис си ей по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че ско го сотрудничества при
Совете Министров Республики Беларусь и их регистрации в Министерстве экономики;

дей ст вие аб за ца вто ро го на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на ор га ни за цию и (или)
про ве де ние се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний, вклю чен ных в ком -
плекс со гла со ван ных ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий про ек тов (про грамм) ме ж -
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ду на род ной тех ни че ской по мо щи, одоб рен ных в установленном порядке Советом Министров
Республики Беларусь;

не при зна ние объ ек та ми на ло го об ло же ния пре дос тав ляе мых до но ра ми ме ж ду на род ной
тех ни че ской по мо щи то ва ров (иму ще ст ва, в том чис ле де неж ных средств), обо ро тов по реа ли -
за ции то ва ров (ра бот и ус луг) для ор га ни за ции и (или) про ве де ния се ми на ров, кон фе рен ций,
иных об ще ст вен ных об су ж де ний на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ва нии ре ги ст ра ции ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии семинаров,
конференций, иных общественных обсуждений в рамках международной технической
помощи.

3. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2003 г.
№ 1522 «О не ко то рых ме рах по реа 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 цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 133, 5/13426) следующие дополнения:

3.1. под пункт 1.4 пунк та 1 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров,

кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи;»;

3.2. в По ло же нии о Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че ско го со труд ни че ст ва
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим постановлением:

3.2.1. пункт 3 до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«рас смот ре ние ма те риа лов об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций,

иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи и принятие
решения по ним.»;

3.2.2. пункт 4 по сле аб за ца седь мо го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«рас смат ри ва ет ма те риа лы об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций,

иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной технической помощи;»;
аб за цы вось мой–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–две на дца -

тым;
3.2.3. пункт 5 по сле час ти шес той до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ше ния Ко мис сии об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных

об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи до во дят ся Ми ни -
стер ст вом эко но ми ки до Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам и Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та, об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов в ви де вы пи сок из
про то ко лов за се да ний Ко мис сии с при ло же ни ем од но го эк зем п ля ра за ре ги ст ри ро ван но го в
Ми ни стер ст ве эко но ми ки за яв ле ния об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе -
рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи. На 
ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии Ми ни стер ст вом эко но ми ки ре ги ст ри ру ет ся за яв ле ние об ор га -
ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных обсуждений в
рамках международной технической помощи и выдается получателям международной
технической помощи – организаторам таких семинаров, конференций, иных общественных
обсуждений.»;

часть седь мую счи тать ча стью вось мой.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.09.2005 № 1027

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке пред став ле ния, рас смот ре ния и ре ги ст ра ции
ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров,
кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках
международной технической помощи

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док пред став ле ния, рас смот ре ния и ре ги ст ра -
ции ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст -
вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи.
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2. Ре ги ст ра ция ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен -
ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи осу ще -
ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по во про сам ме ж ду -
на род но го тех ни че ско го со труд ни че ст ва при Совете Министров Республики Беларусь (да -
лее – Комиссия).

ГЛА ВА 2
ОФОРМ ЛЕ НИЕ И ПО ДА ЧА ЗА ЯВ ЛЕ НИЯ ОБ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ 

И (ИЛИ) ПРО ВЕ ДЕ НИИ СЕ МИ НА РОВ, КОН ФЕ РЕН ЦИЙ, ИНЫХ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ОБ СУ Ж ДЕ НИЙ 
В РАМ КАХ МЕ Ж ДУ НА РОД НОЙ ТЕХ НИ ЧЕ СКОЙ ПО МО ЩИ

3. Ос но ва ни ем для при ня тия к рас смот ре нию Ко мис си ей за яв ле ния об ор га ни за ции и
(или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж -
ду на род ной тех ни че ской по мо щи (да лее – за яв ле ние) яв ля ет ся офи ци аль ное об ра ще ние по -
лу ча те лей ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи – ор га ни за то ров та ких се ми на ров, кон фе -
рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний (да лее – по лу ча тель-ор га ни за тор) в Министерство
экономики (составленное в произвольной форме) с представлением:

за яв ле ния по фор ме в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1, со гла со ван но го с обл ис пол ко мом
или Мин ским гор ис пол ко мом, на тер ри то рии ко то ро го пла ни ру ет ся про ве де ние се ми на ра,
кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де ния, в пя ти экземплярах, подписанных
получателем-организатором;

под твер жде ния до но ра ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи о пре дос тав ле нии де неж -
ных средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, то ва ров (иму ще ст ва), вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг для ор га ни за ции и (или) про ве де ния се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен -
но го об су ж де ния в рам ках ме ж ду на род ной технической помощи на территории Республики
Беларусь;

про грам мы се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де ния в рам ках ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи, вклю чаю щей цели и задачи мероприятия;

спи ска и ко ли че ст ва уча ст ни ков се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де -
ния в рам ках ме ж ду на род ной технической помощи;

ко пии до ку мен та о при свое нии по лу ча те лю ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи учет но -
го но ме ра пла тель щи ка (далее – УНП);

иные до ку мен ты при не об хо ди мо сти.
4. До ку мен ты, пред став лен ные в Ми ни стер ст во эко но ми ки не в пол ном объ е ме, не под ле -

жат рас смот ре нию на Ко мис сии и воз вра ща ют ся по лу ча те лю-ор га ни за то ру в 3-дневный
срок.

ГЛА ВА 3
СРО КИ ПО ДА ЧИ И РАС СМОТ РЕ НИЯ ЗА ЯВ ЛЕ НИЙ, А ТАК ЖЕ РЕ ГИ СТ РА ЦИИ ИН ФОР МА ЦИИ ОБ

ОР ГА НИ ЗА ЦИИ И (ИЛИ) ПРО ВЕ ДЕ НИИ СЕ МИ НА РОВ, КОН ФЕ РЕН ЦИЙ, ИНЫХ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ
ОБ СУ Ж ДЕ НИЙ В РАМ КАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

5. По лу ча тель-ор га ни за тор об ра ща ет ся в Ми ни стер ст во эко но ми ки не позд нее 60 дней до
да ты на ча ла про ве де ния се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де ния в рам ках
международной технической помощи.

6. Ма те риа лы рас смат ри ва ют ся на за се да нии Ко мис сии не позд нее 30 дней с да ты офи ци -
аль но го об ра ще ния по лу ча те ля-ор га ни за то ра в Министерство экономики.

7. При не об хо ди мо сти пред став ле ния по лу ча те лем-ор га ни за то ром до пол ни тель ной ин -
фор ма ции и до ку мен та ции в Ми ни стер ст во эко но ми ки срок рас смот ре ния за яв ле ния рас счи -
ты ва ет ся с последней даты их представления.

8. Ре ше ние Ко мис сии до во дит ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки в те че ние 5 дней с мо мен та
пред став ле ния Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жден но го про то ко ла за се да -
ния Ко мис сии до Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та, об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ко мов в ви де вы пис ки из про то ко ла за се да ний
Ко мис сии с при ло же ни ем од но го эк зем п ля ра за яв ле ния об ор га ни за ции и (или) про ве де нии
се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни -
че ской по мо щи. На ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии Ми ни стер ст вом эко но ми ки в те че ние
3 дней ре ги ст ри ру ет ся за яв ле ние об ор га ни за ции и (или) проведении семинаров,
конференций, иных общественных обсуждений в рамках международной технической
помощи и выдается получателю-организатору.
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ГЛА ВА 4
ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ ОТ ЧЕ ТОВ ПО СЕ МИ НА РАМ, КОН ФЕ РЕН ЦИ ЯМ, ИНЫМ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫМ

ОБСУЖДЕНИЯМ

9. По лу ча те ли-ор га ни за то ры не позд нее 15 дней с да ты про ве де ния се ми на ров, кон фе рен ций, 
иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи пред став ля ют
в Ми ни стер ст во эко но ми ки от че ты по се ми на рам, кон фе рен ци ям, иным об ще ст вен ным об су ж -
де ни ям в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи по фор ме со глас но при ло же нию 2.

10. Ми ни стер ст во эко но ми ки еже год но пред став ля ет в Ко мис сию свод ную ин фор ма цию о
про ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь се ми на рах, кон фе рен ци ях, иных об ще ст -
вен ных об су ж де ни ях в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи.

ГЛА ВА 5
ОТ КАЗ В РЕ ГИ СТ РА ЦИИ ИН ФОР МА ЦИИ ОБ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ 

И (ИЛИ) ПРО ВЕ ДЕ НИИ СЕ МИ НА РОВ, КОН ФЕ РЕН ЦИЙ, ИНЫХ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ОБ СУ Ж ДЕ НИЙ В
РАМ КАХ МЕ Ж ДУ НА РОД НОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

11. В ре ги ст ра ции ин фор ма ции об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен -
ций, иных об ще ст вен ных об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи при
пред став ле нии до ку мен тов в пол ном объ е ме мо жет быть от ка за но в слу ча ях:

не пра виль но го оформ ле ния за яв ле ния или на ли чия в нем не дос то вер ных дан ных;
на ли чия в до ку мен тах по ло же ний, обя за тельств, не со от вет ст вую щих или взаи мо ис клю -

чаю щих друг дру га;
не пред став ле ния по лу ча те лем-ор га ни за то ром в ус та нов лен ные пунк том 9 на стоя ще го

По ло же ния сро ки от че тов по се ми на рам, кон фе рен ци ям, иным об ще ст вен ным об су ж де ни ям
в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, ко то рые были про ве де ны ра нее.

При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке
пред став ле ния, рас смот ре ния 
и ре ги ст ра ции ин фор ма ции 
об ор га ни за ции и (или)
про ве де нии се ми на ров,
кон фе рен ций, иных
об ще ст вен ных об су ж де ний 
в рам ках ме ж ду на род ной
тех ни че ской помощи

Фор ма

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ 
об ор га ни за ции и (или) про ве де нии се ми на ров, кон фе рен ций, иных об ще ст вен ных

об су ж де ний в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи

На име но ва ние, ад рес, те ле фон и УНП по лу ча те ля ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи – ор га ни за то ра се ми на ра, 
кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де ния (да лее –
об ще ст вен ное об су ж де ние)
Тема и дата об ще ст вен но го об су ж де ния
Об щее фи нан си ро ва ние об ще ст вен но го об су ж де ния
Ме сто про ве де ния и ко ли че ст во уча ст ни ков об ще ст вен -
но го об су ж де ния
На име но ва ние до но ра(ов) ме ж ду на род ной тех ни че ской
по мо щи
На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щью яв ля ют ся 
На име но ва ние то ва ров (иму ще ст ва, в том чис ле де неж -
ных средств), ра бот и ус луг, пре дос тав ляе мых до но ром
ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи

Еди ни ца из ме ре -
ния

Ко ли че ст во Стои мость

ИТО ГО
По лу ча тель ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи
Под пись_______________
_______________________________________________

(И.О.Фа ми лия, долж ность )
М.П.

Со гла со ва но
Обл ис пол ком или Мин ский гор ис пол ком
Под пись____________________
______________________________________________

(И.О.Фа ми лия, долж ность )
М.П. 

Но мер и дата про то ко ла за се да ния Ко мис сии по во про сам
ме ж ду на род но го тех ни че ско го со труд ни че ст ва при Со ве -
те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
№ _____ от «____»_______________ 200__ г.

Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ре ги ст ра ци он ный но мер _________________
от «____»_______________ 200_ г.
М.П.
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При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке
пред став ле ния, рас смот ре ния
и ре ги ст ра ции ин фор ма ции 
об ор га ни за ции и (или)
про ве де нии се ми на ров,
кон фе рен ций, иных
об ще ст вен ных об су ж де ний 
в рам ках ме ж ду на род ной
тех ни че ской помощи

Фор ма

ОТ ЧЕТ
по се ми на ру, кон фе рен ции, ино му об ще ст вен но му об су ж де нию 

в рам ках ме ж ду на род ной технической помощи

По лу ча тель-ор га ни за тор 
Ре ги ст ра ци он ный но мер и дата его при свое ния
Тема се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го
об су ж де ния
До нор ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи 
Дата и ме сто про ве де ния 
Ко ли че ст во уча ст ни ков 

1. Фи нан си ро ва ние про ек та:

Ис точ ник 
фи нан си ро ва ния

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния 
се ми на ра, кон фе рен ции, ино го об ще ст вен но го об су ж де ния Рас хо ды

2. За тра ты в рам ках ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи:

На име но ва ние за трат Стои мость 

3. Дос тиг ну тые ре зуль та ты:

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

М.П.
__________________

(да та)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2005 г. № 1028

5/16527
(19.09.2005)

Об ор га ни за ции строи тель но-мон таж ных ра бот на объ -
ек те «За вод по про из вод ст ву га зет ной бу ма ги
в г. Шклове»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ми ни ст ру ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Ку роч ки ну Г.Ф. под пер со наль ную от вет ст вен -

ность обес пе чить вы пол не ние строи тель но-мон таж ных ра бот на объ ек те «За вод по про из вод -
ст ву га зет ной бу ма ги в г. Шкло ве» в соответствии с прилагаемым графиком*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2005 г. № 1030

5/16528
(19.09.2005)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции раз ви тия же лез но до рож -
ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Кон цеп цию раз ви тия же лез но до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен -

ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га ет ся)*.
Бе ло рус ской же лез ной до ро ге до ве сти ука зан ную Кон цеп цию до за ин те ре со ван ных.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2005 г. № 1031

5/16529
(19.09.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2003 г. № 869

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 ию ня 2003 г. № 869 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию та мо жен но го оформ ле ния то ва -
ров, вво зи мых из Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 74, 5/12702) изложить в следующей редакции:

«1.3. вво зи мые по 31 де каб ря 2006 г. из Рос сий ской Фе де ра ции ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми то ва ры, про ис хо дя щие из треть их стран и вы пу щен ные в сво бод ное об ра ще -
ние в Рос сий ской Фе де ра ции (за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, под ле жа щих мар ки -
ров ке ак циз ны ми мар ка ми), при реа ли за ции ко то рых ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли
уп ла чи ва ют еди ный на лог в соответствии с законодательными актами, не подлежат
таможенному оформлению.».

2. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту обес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных
пра во вых ак тов в со от вет ст вие с настоящим постановлением.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ав гу ста 2005 г.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 ве рас ня 2005 г. № 1032

5/16530
(19.09.2005)

Аб ка мандзіра ванні М.І.Рым жы ў г. Пра гу (Чэш ская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 21 ве рас ня 2005 г. у г. Пра гу (Чэш ская Рэс публіка) на месніка

Міністра ахо вы зда роўя – Га лоўна га дзяр жаўна га санітар на га ўра ча Рэспублiкi Бе ла русь
Рым жу Міхаіла Іва навіча для ўдзе лу ў семіна ры «Зніжэн не шко ды і за мен ная тэ рапія ме та -
до нам ся род спа жы вальнікаў ін’екцыйных наркотыкаў».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/16528–5/16530 -11- 22.09.2005

* Не рас сы ла ет ся.


