Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 47, 1/13446

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2012 г. № 174

1/13446

О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности
1/13446

(18.04.2012)

В целях развития фармацевтической промышленности, обеспечения необходимых условий для создания, технического переоснащения и реконструкции производств по выпуску
конкурентоспособных лекарственных средств п о с т а н о в л я ю:
1. Предложить банкам Республики Беларусь предоставлять под гарантии Правительства
Республики Беларусь кредиты фармацевтическим организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей, согласно приложению 1 (далее – фармацевтические организации).
При заключении кредитных договоров с фармацевтическими организациями предусматривать начало возврата (погашения) кредитов через три года с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем отражения в бухгалтерском учете ввода в эксплуатацию основных средств в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей, указанных в приложении 1 к настоящему Указу (далее – инвестиционный проект), ежемесячно равными долями в течение не менее семи
лет, но не более срока окупаемости инвестиционного проекта.
2. Осуществлять в 2012–2019 годах по решению Правительства Республики Беларусь за
счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, возмещение фармацевтическим организациям части процентов за пользование кредитами, полученными в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в целях реализации инвестиционных проектов, в размере 75 процентов ставки по кредиту с возмещением в
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату возмещения процентов.
3. Гарантии Правительства Республики Беларусь предоставляются в погашение основной суммы долга по кредитам, выдаваемым в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа,
и процентов за пользование ими.
Плата за предоставление гарантии Правительства Республики Беларусь производится
единовременно в размере 0,01 процента от суммы кредита, выдаваемого в соответствии с
пунктом 1 настоящего Указа.
4. Освободить с 1 января 2012 г. до 1 января 2016 г. от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость (с учетом международных обязательств
Республики Беларусь) технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к
нему, ввозимые фармацевтическими организациями для реализации инвестиционных проектов (далее – товары), согласно приложению 2.
Основанием для данного освобождения является представление в таможенный орган заключения Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения о том, что ввозимые товары предназначены для реализации инвестиционного проекта.
В случае нецелевого использования ввезенных товаров таможенные пошлины и налог на
добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с законодательством.
5. Предоставить в 2013–2015 годах фармацевтическим организациям из республиканского бюджета за счет средств, предусмотренных на оказание финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, финансовую помощь в соответствии с
направлениями и объемами ее использования согласно приложению 3.
6. Условиями оказания государственной поддержки, предусмотренной настоящим Указом, являются достижение фармацевтическими организациями в 2012–2019 годах показателей по рентабельности продаж в промышленности, удельному весу отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, установленных в ежегодно принимаемых указах Президента Республики Беларусь о важнейших параметрах прогноза со-8-
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циально-экономического развития на очередной год, а также обеспечение сроков реализации
инвестиционных проектов, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Указу.
7. Возложить персональную ответственность за выполнение в 2012–2019 годах условий
оказания государственной поддержки, определенных в пункте 6 настоящего Указа, целевое
использование средств государственной поддержки, предоставляемой в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящего Указа, на руководителей фармацевтических организаций, Министра
здравоохранения, Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого
находятся вопросы деятельности фармацевтической отрасли.
8. Совету Министров Республики Беларусь:
обеспечить в порядке, предусмотренном законодательством, принятие решений об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах хозяйственных обществ – фармацевтических организаций, названных в приложениях 1 и 3 к настоящему Указу, на суммы предоставляемой в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящего Указа государственной поддержки и
принятие в собственность Республики Беларусь дополнительно выпущенных акций этих обществ – фармацевтических организаций;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
9. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.04.2012 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ

фармацевтических организаций, реализующих
инвестиционные проекты по созданию, техническому
переоснащению и реконструкции производственных
мощностей, которым под гарантии Правительства
Республики Беларусь предоставляются кредиты
(млн. долларов США)
Объемы кредитов
Наименование фармацевтической организации и инвестиционного проекта

в том числе по годам
всего

1. Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»
40,0

2012

2013

2014

2015

32,0

8,0

–

–

11,0

9,3

7,4

9,6

создание производства твердых лекарственных форм (первая и вторая очереди)
реконструкция ампульного производства (третий и четвертый пусковые
комплексы)
создание производства стерильной рассыпки антибиотиков
реконструкция действующего таблеточного производства на соответствие
требованиям GMP
2. Республиканское унитарное производственное предприятие «Белмедпрепараты»
37,3
реконструкция производства противоопухолевых средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций
создание новых соответствующих международным стандартам GMP производственных мощностей для лекарственных средств, выпускаемых
РУПП «Белмедпрепараты»
3. Открытое акционерное общество «Экзон» – реконструкция с организацией
производства новых лекарственных форм

–

2,0

3,0

–

4. Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС» – создание нового производственного корпуса по выпуску лекарственных средств в ТЖК и МЖК
10,0

5,0

1,0

4,0

5,0

–

5. Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

3,0

1,0

2,0

–

–

95,3

45,0

25,3

15,4

9,6

создание производства твердых лекарственных форм (вторая очередь)
реконструкция складских помещений
Итого
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.04.2012 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ

и н в е ст и ц и о н н ы х п р о е к то в , д л я ре а л и за ц и и к о то р ы х
технологическое оборудование, комплектующие и запасные
части к нему, ввозимые фармацевтическими организациями,
освобождаются от обложения ввозными таможенными
пошлинами и налогом на добавленную стоимость
Сроки реализации,
годы

Наименование
фармацевтической организации

1. Реконструкция ампульного производства (третий и четвертый пусковые комплексы)

2014

открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

2. Создание производства стерильной рассыпки антибиотиков

2014

»

Наименование инвестиционного проекта

3. Создание производства твердых лекарственных форм (пер- первая очередь –
вая и вторая очереди)
2013 год,
вторая очередь –
2014 год

»

4. Реконструкция действующего таблеточного производства
на соответствие требованиям GMP

2017

»

5. Реконструкция производства противоопухолевых средств в
форме лиофильно высушенных порошков и растворов для
инъекций

2013

республиканское унитарное
производственное предприятие
«Белмедпрепараты»

6. Реконструкция производства фармацевтических субстанций с приведением его в соответствие со стандартами GMP

2014

»

7. Создание новых соответствующих международным стандартам GMP производственных мощностей для лекарственных средств, выпускаемых РУПП «Белмедпрепараты»

2014

»

8. Техническое перевооружение и модернизация действующего производства лекарственных средств РУПП «Белмедпрепараты»

2015

»

9. Реконструкция с организацией производства новых лекарственных форм

2013

открытое акционерное
общество «Экзон»

10. Создание производства лекарственных средств в стеклянных бутылках в соответствии с требованиями GMP

2013

открытое акционерное общество «Несвижский завод медицинских препаратов»

11. Организация производства по выпуску лекарственных
форм в капсулах и саше

2012

совместное общество с ограниченной ответственностью
«Лекфарм»

12. Создание нового производственного корпуса по выпуску
лекарственных средств в ТЖК и МЖК

2014

производственное республиканское унитарное предприятие
«МИНСКИНТЕРКАПС»

13. Создание производства твердых лекарственных форм
(вторая очередь)

2014

общество с ограниченной
ответственностью
«Фармтехнология»

14. Создание новых производственных мощностей (вспомогательное производство), лабораторных и складских площадей
для лекарственных средств, выпускаемых ООО «Фармтехнология»

2017

»

15. Модернизация и техническое переоснащение производства лекарственных средств (включая ЦЗЛ, ЗМБЛ, НИО)

2014

»

16. Создание производства твердых лекарственных форм
(вторая очередь)

2013

республиканское производственное унитарное предприятие
«АКАДЕМФАРМ»

17. Реконструкция складских помещений

2013

»
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Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.04.2012 № 174

Направления и объемы использования финансовой помощи, предоставляемой
фармацевтическим организациям
(млн. долларов США)
Компенсация части затрат, связанных с выполнениПриобретение сырья,
ем работ по регистрации фармацевтических субстанматериалов, прав на использоций и лекарственных средств, включая проведение
вание объектов интеллектуальэкспертизы, оказание услуг по проведению доклининой собственности для произческих исследований и клинических испытаний,
Наименование фармацевтической организации водства инновационных лекарвыполнение других работ, результаты которых
ственных средств
включаются в состав регистрационных досье
всего

1. Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»
2. Республиканское унитарное производственное предприятие «Белмедпрепараты»
3. Производственное республиканское
унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС»
4. Республиканское производственное
уни тар ное пред при ятие «АКА ДЕМФАРМ»
Итого

в том числе по годам
2013

2014

2015

8,5

6,5

1,0

1,0

18,0

10,2

4,0

8,5

6,5

9,0
44,0

5,0
28,2

всего

в том числе по годам
2013

2014

2015

2,6

0,8

0,8

1,0

3,8

1,9

0,5

0,7

0,7

1,0

1,0

0,6

0,2

0,2

0,2

2,0
8,0

2,0
7,8

0,9
6,0

0,3
1,8

0,3
2,0

0,3
2,2

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2012 г. № 176

1/13448
(18.04.2012)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277
1/13448

В целях совершенствования законодательства по вопросам функционирования рынка
ценных бумаг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529; 2008 г., № 83, 1/9602; 2009 г., № 159,
1/10809; 2010 г., № 275, 1/12092; 2011 г., № 75, 1/12650; № 99, 1/12797) следующие дополнения и изменения:
1.1. дополнить пункт подпунктом 1.42 следующего содержания:
«1.42. республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом вправе получать у юридических лиц, осуществляющих депозитарную
деятельность, конфиденциальную информацию о депонентах в части акций, находящихся в
собственности Республики Беларусь, в том числе хозяйственном ведении республиканских
унитарных предприятий, и (или) ее административно-территориальных единиц, в том числе
хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий, а также акций акционерных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, и акций акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
Областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет
вправе получать у юридических лиц, осуществляющих депозитарную деятельность, конфиденциальную информацию о депонентах в части акций, находящихся в собственности соответствующих административно-территориальных единиц, в том числе хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий, а также акций акционерных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически
значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, и акций акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, расположенных на территории соответствующей области, г. Минска.
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Использование информации, указанной в частях первой и второй настоящего подпункта,
осуществляется в порядке, установленном законодательными актами;»;
1.2. в подпункте 1.10:
в части первой слово «второй» заменить словом «четвертой»;
после части первой дополнить подпункт частями следующего содержания:
«Для государственной регистрации облигаций юридические лица, за исключением местных исполнительных и распорядительных органов, страховых организаций, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», дополнительно к документам, предусмотренным законодательством, представляют расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами, произведенный в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), на последний день месяца
квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций,
а также бухгалтерскую отчетность за последний отчетный год и квартал, предшествующий
кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций.
Если значение коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, рассчитанных на последний день месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, ниже нормативных значений коэффициентов, утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве),
то юридическим лицам, указанным в части второй настоящего подпункта, отказывается в государственной регистрации облигаций.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями четвертой–седьмой;
1.3. подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. местные исполнительные и распорядительные органы вправе осуществлять выпуск
облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта;»;
1.4. подпункт 1.14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Облигации, приобретенные в ходе первичного размещения, за исключением облигаций,
выпуск и размещение которых осуществляются за пределами Республики Беларусь, а также
облигаций, указанных в части четвертой подпункта 1.10 настоящего пункта, не могут отчуждаться покупателем до их полной оплаты.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания
этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2012 г. № 177

1/13449
(18.04.2012)

О некоторых вопросах профессиональной подготовки врачей-специалистов в клинической ординатуре
1/13449

В целях совершенствования профессиональной подготовки врачей-специалистов в клинической ординатуре, обеспечения их социальной поддержки:
1. Установить, что:
1.1. финансирование расходов, связанных с профессиональной подготовкой врачей-специалистов в клинической ординатуре*, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. При этом за счет средств
республиканского бюджета финансируются расходы в пределах утвержденных Министерством здравоохранения контрольных цифр приема лиц, осваивающих программы подготовки в
клинической ординатуре (далее – клинические ординаторы);
1.2. клиническим ординаторам, проходящим подготовку за счет средств республиканского бюджета в очной форме (далее – клинические ординаторы очной формы подготовки),
назначаются стипендии**:
* Для целей настоящего Указа под клинической ординатурой понимается форма профессиональной подготовки врачей-специалистов, основанная на принципе индивидуального обучения, направленная на углубление профессиональных знаний и совершенствование практических навыков, освоение передовых медицинских технологий, решение задач кадрового обеспечения здравоохранения.
** Для целей настоящего Указа под стипендией понимается ежемесячная денежная выплата, являющаяся мерой социальной поддержки со стороны государства клинических ординаторов очной формы подготовки и стимулирующая освоение указанными клиническими ординаторами программ подготовки в клинической ординатуре.
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лицам, не имеющим стажа работы по специальности врача-специалиста, – в размере тарифного оклада врача соответствующей специальности, не имеющего квалификационной
категории, рассчитанного в порядке, определяемом законодательством, на основе тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь
для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;
лицам, имеющим стаж работы по специальности врача-специалиста, – в размере оклада,
рассчитанного в порядке, определяемом законодательством, по соответствующей должности, занимаемой до прохождения клинической ординатуры, на основе тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда
работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Порядок назначения стипендий клиническим ординаторам очной формы подготовки определяется Советом Министров Республики Беларусь;
1.3. за клиническими ординаторами, проходящими подготовку за счет средств республиканского бюджета в заочной форме (далее – клинические ординаторы заочной формы подготовки), сохраняется средняя заработная плата по месту работы за период нахождения в организации, осуществляющей в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов;
1.4. при направлении нанимателем клинического ординатора заочной формы подготовки
в организации, осуществляющие в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов, находящиеся в другом населенном пункте, этому клиническому ординатору за счет средств нанимателя:
1.4.1. выплачиваются суточные (до 90 календарных дней) по установленным нормам командировочных расходов в течение каждого календарного года подготовки в клинической
ординатуре.
При этом, если у иногороднего клинического ординатора заочной формы подготовки имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства, по согласованию с ним выплата суточных производится нанимателем по нормам командировочных расходов, установленным для однодневных служебных командировок, осуществляемых в пределах Республики Беларусь;
1.4.2. возмещаются расходы за пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные услуги (в размере фактических затрат при наличии оригиналов документов, подтверждающих данные расходы) либо расходы на наем другого жилого помещения в порядке
и размерах, установленных для возмещения расходов на наем жилого помещения при служебных командировках;
1.4.3. оплачивается проезд к месту прохождения клинической ординатуры и обратно на
основании вызова организации, осуществляющей в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов, но не более двух раз в течение календарного года;
1.5. иногородним клиническим ординаторам на период прохождения клинической ординатуры может предоставляться жилое помещение в общежитии организации, осуществляющей в соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов (при
его наличии).
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

16 красавіка 2012 г. № 178

1/13450

Аб узнагароджанні С.А.Бандарэнкі медалём Францыска Скарыны
1/13450

(18.04.2012)

За вялікі асабісты ўклад ва ўмацаванне эканамічных і культурных сувязей паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй узнагародзіць старшыню Думы г. Сургута
(Расійская Федэрацыя) Бандарэнку Сяргея Афанасьевіча медалём Францыска Скарыны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

16 красавіка 2012 г. № 179

1/13451

Аб узнагароджанні З.Салахавай медалём Францыска Скарыны
1/13451

(18.04.2012)

За шматгадовую дзейнасць па папулярызацыі твораў беларускай літаратуры ў замежжы,
вялікі асабісты ўклад ва ўмацаванне гуманітарных сувязей паміж Рэспублікай Беларусь і Азербайджанскай Рэспублікай узнагародзіць старшыню праўлення таварыства «Кніга» (Азербайджанская Рэспубліка) Салахаву Зарыфу Тэймур гызы медалём Францыска Скарыны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

16 красавіка 2012 г. № 180

1/13452

Аб узнагароджанні А.К.Чэпаніса ордэнам Пашаны
1/13452

(18.04.2012)

За значны асабісты ўклад у развіццё палітычнага, гандлёва-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Латвійскай Рэспублікай узнагародзіць старшыню праўлення Таварыства садзейнічання латвійска-беларускім эканамічным сувязям Чэпаніса Альфрэда Казіміравіча ордэнам Пашаны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2012 г. № 181

1/13453
(18.04.2012)

Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь
1/13453

В целях реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь, повышения эффективности организации временной занятости молодежи в свободное от учебы и
работы время:
1. Установить, что:
1.1. развитие деятельности студенческих отрядов является приоритетным направлением
в воспитании молодежи путем привлечения к общественно полезному труду, приобретению
профессиональных и управленческих навыков;
1.2. студенческий отряд – это добровольное объединение молодых граждан, получающих
общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в свободное от учебы
и работы время осуществлять трудовую деятельность;
1.3. формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования,
общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационными структурами, наделенными правами юридического лица (далее – ОО «БРСМ»),
другими молодежными общественными объединениями (далее – направляющие организации) при организационной, методической и финансовой поддержке заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов.
Решения о формировании студенческих отрядов согласовываются направляющими организациями с облисполкомами, Минским горисполкомом по месту нахождения направляющей организации, а в случае организации работы студенческого отряда на территории другой
области (г. Минска) – с облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту деятельности
студенческого отряда;
1.4. в состав студенческих отрядов могут зачисляться не имеющие академической задолженности студенты, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также достигшие возраста 14 лет учащиеся учреждений общего
среднего образования, работники учреждений образования, члены ОО «БРСМ», иных молодежных общественных объединений и другие категории молодых граждан (далее – участники студенческих отрядов).
Зачисление в студенческий отряд производится:
студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования, достигших возраста 16 лет, на основании их заявлений
при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых ви-14-
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дов деятельности (работ), подтвержденного медицинской справкой о состоянии здоровья (далее – отсутствие медицинских противопоказаний);
студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования, не достигших возраста 16 лет, на основании их заявлений
и письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя), а также при условии отсутствия медицинских противопоказаний;
других категорий молодых граждан на основании их заявлений при условии положительной характеристики с места работы или места жительства и отсутствия медицинских противопоказаний. При этом зачисление лиц, не достигших возраста 16 лет, производится при соблюдении требований, установленных в абзаце третьем настоящей части.
Зачисление учащихся в состав студенческих отрядов для работы в мае или сентябре производится по согласованию с руководителем учреждения образования по месту учебы учащегося;
1.5. руководитель студенческого отряда определяется направляющей организацией из
числа совершеннолетних участников студенческого отряда;
1.6. за студенческими отрядами по месту их работы облисполкомами, Минским горисполкомом могут закрепляться врачи-специалисты, которые осуществляют оказание медицинской помощи участникам студенческого отряда в порядке, установленном законодательством о здравоохранении;
1.7. студенческие отряды могут осуществлять деятельность в период с 1 мая по 30 сентября в области образования, охраны окружающей среды, строительства, сельского хозяйства,
в сфере оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие виды деятельности (далее – принимающая организация).
Республиканские органы государственного управления, государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы определяют организации, объекты, виды работ и количество рабочих мест
для участников студенческих отрядов с оплатой труда не ниже минимальной заработной платы по согласованию с принимающими организациями либо в соответствии с их заявками и
ежегодно до 1 марта направляют соответствующие предложения в облисполкомы, Минский
горисполком по месту нахождения принимающих организаций.
Направляющие организации могут самостоятельно осуществлять поиск принимающих
организаций, имеющих объекты для деятельности студенческих отрядов, ежегодно до 1 марта представляя свои предложения в облисполкомы, Минский горисполком по месту нахождения этих организаций.
Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест
для участников студенческих отрядов утверждаются облисполкомами, Минским горисполкомом ежегодно до 1 апреля. При необходимости в эти перечни до 1 сентября могут в установленном порядке вноситься дополнения и изменения;
1.8. между направляющей организацией и принимающей организацией заключается договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, а также обязательства
принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда
участников студенческого отряда.
Подбор видов работ для студенческих отрядов, в состав которых входят учащиеся профессионально-технического и среднего специального образования, студенты, по возможности
осуществляется с учетом профиля их подготовки.
Направляющие организации обеспечивают обучение участников студенческого отряда
основам законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, проведение
инструктажей по предстоящей деятельности;
1.9. до создания студенческого отряда молодые граждане в свободное от учебы и работы
время при необходимости могут проходить обучение навыкам и приемам работы посредством
реализации образовательных программ дополнительного образования или осваивать содержание программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессиям;
1.10. руководители студенческого отряда в установленном порядке информируют направляющую организацию о деятельности студенческого отряда;
1.11. за нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого отряда, требований по охране труда, а также за несоблюдение правил внутреннего распорядка участники студенческого отряда могут быть исключены из его
состава.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222 «О некоторых вопросах организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 1/6440);
-15-
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Указ Президента Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 392 «О внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 201, 1/8837);
подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 197
«О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 1/9608);
пункт 23 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143
«Об отдельных вопросах налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477);
подпункт 1.5 пункта 1 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590);
подпункт 1.25 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г.
№ 439 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 113, 1/12967).
3. Министерству образования осуществлять контроль и общую координацию работ по
формированию студенческих отрядов, в том числе предоставлению не менее 10 тыс. рабочих
мест для участников отрядов с ежегодным увеличением их количества, а также деятельности
студенческих отрядов.
4. Рекомендовать местным Советам депутатов предоставлять льготы по местным налогам
и сборам отдельным категориям юридических лиц, привлекающих к работам студенческие
отряды.
5. Местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить создание оперативных штабов, координирующих и контролирующих деятельность студенческих отрядов.
6. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, а также ОО «БРСМ», другим молодежным общественным объединениям при необходимости обеспечивать участие работников этих органов и организаций в работе оперативных штабов, названных в пункте 5 настоящего Указа.
7. Министерству информации, Национальной государственной телерадиокомпании, закрытым акционерным обществам «Второй национальный канал» и «Столичное телевидение», республиканским печатным средствам массовой информации обеспечивать освещение
деятельности ОО «БРСМ» по организации временной занятости молодежи в свободное от учебы и работы время, в том числе в студенческих отрядах.
8. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь и подчиненных ему республиканских органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом и
принять иные меры по его реализации.
9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 апреля 2012 г. № 183

1/13454

Об освобождении от должности А.Н.Никитина
1/13454

(18.04.2012)

Освободить генерал-майора Никитина Александра Николаевича от должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Беларусь и зачислить его в
распоряжение Министра обороны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 апреля 2012 г. № 184

1/13455
(18.04.2012)

О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь
1/13455

В целях обеспечения социально-правовых гарантий для военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава Следственного комитета, органов внутренних дел, органов финан-16-
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совых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, судей и прокурорских работников п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Положении о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов
военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 205, 1/8157):
1.1.1. дополнить пункт 7 подпунктом 7.471 следующего содержания:
«7.471. организует обеспечение жильем военнослужащих;»;
1.1.2. дополнить пункт 11 подпунктом 11.91 следующего содержания:
«11.91. определяет уполномоченных из числа организаций Вооруженных Сил по осуществлению административных процедур в области жилищных правоотношений;»;
1.2. в абзаце третьем части второй пункта 8 Положения об организациях застройщиков,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9411; 2010 г., № 249, 1/12032; 2012 г., № 6, 1/13224),
слова «и прокурорских работников» заменить словами «, прокурорских работников и лиц рядового и начальствующего состава Следственного комитета»;
1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 195 «О некоторых социально-правовых гарантиях для военнослужащих, судей и прокурорских работников» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 83, 1/9603; № 248,
1/10104; 2009 г., № 119, 1/10688; 2010 г., № 292, 1/12147; 2012 г., № 8, 1/13223):
1.3.1. в преамбуле слова «финансовых расследований» заменить словами «органов финансовых расследований Комитета государственного контроля (далее – органы финансовых
расследований)»;
1.3.2. в пункте 1:
1.3.2.1. в подпункте 1.1:
слова «органов внутренних дел, финансовых расследований» заменить словами «органов
внутренних дел, органов финансовых расследований»;
слова «военных учебных заведений, учреждений образования Министерства внутренних
дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям» заменить словами «учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований,
Следственного комитета, органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям»;
слова «органах внутренних дел, финансовых расследований» заменить словами «органах
внутренних дел, органах финансовых расследований»;
1.3.2.2. в подпункте 1.2:
слова «курсантам и слушателям» заменить словами «слушателям, магистрантам, адъюнктам, докторантам, ординаторам, соискателям (далее – слушатели) и курсантам»;
слова «по очной и заочной форме обучения» заменить словами «в очной и заочной формах
получения образования, обучения в форме соискательства»;
после слов «автомобильным транспортом» дополнить подпункт словами «к месту обучения, а также»;
1.3.2.3. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. курсантам учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, Следственного комитета, органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в
дневной форме получения образования, при необходимости предоставляется материальная
помощь на проезд по решению руководителей указанных учреждений образования за счет
средств государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, иных государственных организаций в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь;»;
1.3.2.4. подпункты 1.6–1.8 изложить в следующей редакции:
«1.6. военнослужащим, в том числе занимающим должности в органах межгосударственных образований и международных организаций, находящихся на территории иностранных государств, слушателям, проходящим обучение, не связанное со служебной командировкой за границу, в учебных заведениях иностранных государств (в очной и заочной формах
получения образования, обучения в форме соискательства, в том числе проходящим краткий
курс обучения) по направлению государственных органов, в которых предусмотрена военная
служба, а также прокурорским работникам, пользующимся жилыми помещениями по дого-17-
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вору найма или поднайма, проживающим в гостиницах, предоставляется денежная компенсация расходов по найму или поднайму жилых помещений, проживанию в гостиницах за
счет средств соответствующих государственных органов, в которых предусмотрена военная
служба, или органов прокуратуры.
Порядок и размеры предоставления денежной компенсации военнослужащим, прокурорским работникам, пользующимся жилыми помещениями по договору найма или поднайма,
проживающим в гостиницах, определяются Правительством Республики Беларусь;
1.7. жилые помещения в домах государственного жилищного фонда (за исключением
жилых помещений социального пользования, служебных жилых помещений, жилых помещений специального служебного жилищного фонда, специальных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях), занимаемые по договору найма военнослужащими, включая уволенных с военной службы, судьями и прокурорскими работниками, имеющими 20 и
более лет выслуги на военной службе (календарных лет), за исключением периодов обучения
в качестве курсантов в военных учебных заведениях, учреждениях образования Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, и (или) стажа работы в качестве судьи, государственного арбитра, стажера судьи, прокурорского работника, а также инвалидами боевых действий на территории других государств, указанными в пунктах 2, 4 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787), передаются в собственность этих военнослужащих, судей, прокурорских работников и инвалидов боевых действий на территории
других государств бесплатно из расчета не более 20 кв. метров общей площади на каждого
члена семьи при условии, что данные жилые помещения предоставлены в установленном порядке указанным в настоящем подпункте военнослужащим, включая уволенных с военной
службы, судьям, прокурорским работникам, инвалидам боевых действий на территории других государств или членам их семей до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 190,
1/6977). Общая площадь жилого помещения сверх указанной нормы передается в собственность на возмездной основе в соответствии с законодательством. Это право может быть использовано только один раз;
1.8. военнослужащим, в том числе уволенным с военной службы по возрасту, состоянию
здоровья, сокращению штатов, имеющим не менее 5 календарных лет выслуги на военной
службе (за исключением периодов обучения в учреждениях образования, осуществляющих
подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, Следственного комитета,
органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям в дневной форме получения образования), состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от отнесения к категории малообеспеченных предоставляется право на использование государственной поддержки при
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений в порядке и на условиях, предусмотренных в Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13
«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 6, 1/13224);»;
1.3.2.5. в подпункте 1.9:
в части второй слова «и одноразовая субсидия предоставляются» заменить словом «предоставляется»;
дополнить подпункт частью третьей следующего содержания:
«Одноразовая субсидия на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения предоставляется в порядке, установленном законодательством, в части, не противоречащей настоящему Указу;»;
1.3.2.6. подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. гражданам, уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, при наличии оснований, установленных законодательством, предоставляется право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в любом населенном пункте Республики Беларусь (за исключением г. Минска) в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы.
Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске, предусмотренный в
случаях, указанных в части первой настоящего подпункта, допускается в отношении граждан, уволенных с военной службы, проживавших в г. Минске до призыва (поступления) на
военную службу, либо в случае проживания в г. Минске их близких родственников (отца, ма-18-
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тери, супруга (супруги), детей, включая усыновленных (удочеренных), родных братьев, сестер, деда, бабки и внуков).
Получение государственной поддержки для строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений гражданами, указанными в частях первой и второй настоящего
подпункта, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных в Указе Президента
Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13;»;
1.3.2.7. в подпункте 1.11 слова «и прокурорским работникам» заменить словами «, прокурорским работникам и лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета»;
1.3.2.8. дополнить пункт подпунктами 1.12 и 1.13 следующего содержания:
«1.12. военнослужащим, судьям и прокурорским работникам предоставляется право на
постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы (работы) без учета срока пребывания (жительства) в г. Минске и населенных пунктах
Минского района при наличии оснований, установленных законодательством;
1.13. в случае гибели (смерти) военнослужащих, в том числе граждан, уволенных с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов (кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно
не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства), состоявших на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы и осуществлявших строительство жилого помещения (включенных в организацию застройщиков, заключивших договор создания объекта долевого строительства, а также получивших разрешение на строительство индивидуального жилого дома), за членами их семей сохраняется
право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной
службы погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов), если у членов семей не отпали основания состоять на таком учете.»;
1.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 6, 1/13224):
1.4.1. в пункте 1:
1.4.1.1. в части первой подпункта 1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета,
органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – военнослужащие),
проходящим военную службу, службу в Следственном комитете, органах внутренних дел,
органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (далее – военная служба), гражданам, уволенным с
военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, в том числе реализовавшим свое право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по
месту жительства в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы, имеющим не менее 5 календарных лет выслуги на военной службе (за исключением периодов обучения в учреждениях образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований, Следственного комитета, органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в дневной форме получения образования) и состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;»;
подстрочное примечание к абзацу второму исключить;
1.4.1.2. подпункт 1.2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«граждане, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению
штатов, в том числе реализовавшие свое право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы;»;
1.4.1.3. в подпункте 1.4:
часть четвертую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«для лиц, указанных в абзаце втором части первой подпункта 1.1 настоящего пункта, –
5 процентов годовых;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
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часть седьмую после слова «Семьям,» дополнить словами «включая семьи лиц, указанных в абзаце втором части первой подпункта 1.1 настоящего пункта и относящихся на дату
утверждения списков на получение льготных кредитов к малообеспеченным гражданам,»;
1.4.1.4. в подпункте 1.12:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Семьям, в которых один из родителей после рождения второго и последующих детей является получателем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, на период получения
данного пособия предоставляется отсрочка в погашении задолженности по кредиту (включая
проценты за пользование кредитом), предоставленному на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилого помещения.»;
дополнить подпункт частью пятнадцатой следующего содержания:
«Семьям лиц, указанных в абзаце втором части первой подпункта 1.1 настоящего пункта
и относящихся на дату утверждения списков на получение льготных кредитов к малообеспеченным гражданам, финансовая помощь оказывается в порядке, предусмотренном в настоящем подпункте;»;
1.4.2. абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«предоставление льготных кредитов гражданам (независимо от отнесения их к категориям, указанным в части первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа), заключившим кредитные договоры до вступления в силу настоящего Указа, и сопровождение этих кредитных
договоров в пределах срока их действия осуществлять на условиях, предусмотренных ранее
действовавшим законодательством и заключенными кредитными договорами, с учетом предоставления отсрочки в соответствии с частью второй подпункта 1.12 пункта 1 настоящего
Указа;».
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется в установленном порядке за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Действие подпункта 1.3.2.2 и абзацев второго и третьего подпункта 1.3.2.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на отношения, возникшие с 5 апреля 2008 г.
Действие абзаца второго подпункта 1.3.2.8 пункта 1 настоящего Указа распространяется
на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

19 красавіка 2012 г. № 195

1/13462

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13462

(20.04.2012)

За шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, вялікі
асабісты ўклад ва ўдасканаленне прававой сістэмы рэспублікі, узорнае выкананне службовых
абавязкаў, заслугі ў воінскай службе, развіцці аховы здароўя, сацыяльнай абароны насельніцтва, энергетычнай сістэмы, навукі, культуры, адукацыі, сферы абслугоўвання і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Хрэніна
Віктара Генадзьевіча

– камандзіра 11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных
Сіл, палкоўніка
ордэнам Пашаны

Бароўскага
Аляксандра Васільевіча
Лемеша
Валерыя Мітрафанавіча

– генеральнага дырэктара вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ» – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Мінскі аўтамабільны завод»
– прафесара кафедры ветэрынарна-санітарнай экспертызы
ўстановы адукацыі «Віцебская ордэна «Знак Пашаны»
дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны»
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Мазай
Ніну Мікалаеўну
Падгруша
Валянціну Васільеўну

– старшыню Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы
– суддзю Канстытуцыйнага Суда
ордэнам Францыска Скарыны

Мораву
Антаніну Пятроўну
Перліна
Уладзіміра Паўлавіча

– старшыню Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы,
культуры і сацыяльнаму развіццю
– выкладчыка па класу віяланчэлі дзяржаўнай установы
адукацыі «Рэспубліканская гімназія-каледж пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Пілішчыка
Юрыя Міхайлавіча
Тарасенку
Алега Васільевіча

– камандзіра 86-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка
– намесніка начальніка юрыдычнага ўпраўлення Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь, палкоўніка юстыцыі

медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Храмцова
Валерыя Дзмітрыевіча

– камандзіра аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 13 Гарадоцкага раённага аддзела па надзвычай ных сітуа цы ях ус та но вы «Віцеб скае аб лас ное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»

Антонава
Сяргея Сцяпанавіча
Бабічава
Анатолія Міхайлавіча
Баброўскага
Васіля Уладзіміравіча
Бардзіяна
Уладзіміра Іванавіча
Баршчэўскую
Ірыну Яўгеньеўну
Барэнкову
Тамару Іванаўну

Буранкову
Святлану Уладзіміраўну
Варэніка
Анатолія Сяменавіча

– наладчыка аўтаматычных ліній і агрэгатных станкоў цэха
мастоў адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– дырэктара прыватнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Пастаўскі мэблевы цэнтр»
– вядучага механіка тэрмагальванічнага завода адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод»
вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– начальніка ўпраўлення арганізацыі працы і заработнай
платы адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– урача-тэрапеўта ўчастковага паліклінікі ўстановы аховы
здароўя «Клецкая цэнтральная раённая бальніца»
– намесніка начальніка ўпраўлення інфармацыйных тэхналогій – начальніка аддзела праектавання і ўкаранення
аўтаматызаваных сістэм кіравання адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага
аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– загадчыка, урача агульнай практыкі Насовіцкай амбулаторыі агульнай практыкі ўстановы аховы здароўя «Добрушская цэнтральная раённая бальніца»
– дырэктара дзяржаўнай установы «Псіханеўралагічны
дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў № 3 г. Мінска»
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Вашкалая
Алега Аркадзьевіча

– намесніка дырэктара аўтобуснага завода па вытворчасці
адкры тага акцыя нернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Владыцкага
– намесніка галоўнага канструктара службы галоўнага канВасіля Міхайлавіча
структара па вытворчасці аўтобуснага завода адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод»
вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Галецкую
– урача-тэрапеўта ўчастковага ўстановы аховы здароўя «КаВольгу Мікалаеўну
рэліцкая цэнтральная раённая бальніца»
Гарабец
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
Таццяну Уладзіміраўну
фінансава-эканамічнага ўпраўлення дзяржаўнай установы «Галоўнае гаспадарчае ўпраўленне» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Голуб
– маляра цэха зваркі і фарбавання кабін адкрытага акцыяЛюдмілу Васільеўну
нернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Гранкоўскага
– галоўнага інжынера інструментальна-штампавага завода
Аляксандра Аляксандравіча
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Гурыновіч
– штампоўшчыка цэха дробнай штампоўкі адкрытага акНадзею Іванаўну
цыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Гушчу
– каваля-штампоўшчыка кавальскага цэха адкрытага акАляксандра Антонавіча
цыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Дзічкоўскага
– генеральнага дырэктара сумеснага прадпрыемства закрыДзмітрыя Анатольевіча
тага акцыянернага таварыства «МІЛАВІЦА»
Дзям’янчык
– начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай
Таццяну Рыгораўну
абароне Рэчыцкага райвыканкама
Жамойда
– загадчыка, урача агульнай практыкі Рагозніцкай амбулаНіну Аляксандраўну
торыі ўстановы аховы здароўя «Мастоўская цэнтральная
раённая бальніца»
Злобіну
– урача-тэрапеўта ўчастковага тэрапеўтычнага аддзялення
Наталлю Рыгораўну
№ 1 філіяла «Гарадская паліклініка № 5» установы аховы
здароўя «Гродзенская цэнтральная гарадская паліклініка»
Зоцікаву
– начальніка аддзела цеплавых сетак праектнага навукоЛюдмілу Пятроўну
ва-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белніпіэнергапрам»
Ісаеву
– за гад чы ка адд зе ла дзяр жаўных уз на га род галоўнага
Ірыну Канстанцінаўну
ўпраўлення кадравай палітыкі Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
Каленку
– намесніка галоўнага энергетыка – начальніка ўпраўлення
Валерыя Іосіфавіча
галоўнага энергетыка па электратэхнічнай частцы адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
Канапацкую
– майстра цэха нармалей адкрытага акцыянернага таварыАлену Васільеўну
ства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання
«БелаўтаМАЗ»
Касцюка
– загадчыка, урача агульнай практыкі Старыцкай участкоБарыса Барысавіча
вай бальніцы ўстановы аховы здароўя «Капыльская цэнтральная раённая бальніца»
Кашкетава
– электрагазазваршчыка зварачна-нарыхтоўчага цэха адАнатолія Пятровіча
крытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны
завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
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Кашэўскага
Валерыя Іванавіча
Крамко
Людмілу Рыгораўну
Кулашчыка
Мікалая Яфімавіча

Лецяга
Галіну Аркадзьеўну
Лузіну
Ніну Міхайлаўну

Мазырчука
Віталія Георгіевіча
Макарава
Васіля Міхайлавіча
Маляўку
Ігара Паўлавіча
Мельніка
Мікалая Міхайлавіча

Омеляшко
Міхаіла Мікалаевіча
Пінязіка
Алега Віктаравіча
Пракаповіч
Зінаіду Фёдараўну
Пстыгу
Аляксандра Мікалаевіча

Савянка
Васілія Мяфодзьевіча
Саўчук
Ірыну Мікалаеўну
Стрэлкова
Анатолія Іванавіча
Субач
Валянціну Рыгораўну
Сцяпанава
Уладзіміра Юр’евіча

– разметчыка рамнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання
«БелаўтаМАЗ»
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «1-я цэнтральная раённая клінічная паліклініка Цэнтральнага раёна г. Мінска»
– вадзіцеля-выпрабавальніка цэха выпрабавання і здачы
аўтамабіляў адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі
аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– урача-тэрапеўта ўчастковага ўстановы аховы здароўя
«Сенненская цэнтральная раённая бальніца»
– начальніка аддзела арганізацыі пенсіённага забеспячэння
галоўнага ўпраўлення пенсіённага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны
– галоўнага ветэрынарнага ўрача сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Астрамечава» Брэсцкага раёна
– вадзіцеля аўтамабіля аўтатранспартнага цэха адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод»
вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– начальніка аддзела ўпраўлення галоўнага канструктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны
завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– намесніка начальніка аддзела ўпраўлення знешнеэканамічных сувязей па экспарту адкрытага акцыянернага
та ва ры ст ва «Мінскі аўта мабільны за вод» вы твор ча га
аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– начальніка электратэхнічнага аддзела праектнага навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белніпіэнергапрам»
– слесара-інструментальшчыка кузаўнога цэха адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод»
вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы са цы яль на га абс лугоўвання «Быхаўскі псіханеўралагічны дом-інтэрнат»
– вядучага інжынера-канструктара ўпраўлення галоўнага
канструктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі
аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– слесара механазборачных работ цэха зборкі аўтамабіляў
№ 4 адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– намесніка загадчыка філіяла «Станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» ўстановы аховы здароўя «Брэсцкая гарадская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
– галоўнага інжынера праекта аддзела галоўных інжынераў
праекта праектнага навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белніпіэнергапрам»
– машыніста крана (кранаўшчыка) сталеліцейнага цэха № 2
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– дырэктара аўтазборачнага завода адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага
аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
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Таміловіч
Валянціну Аляксандраўну
Туціна
Яўгенія Аляксандравіча
Федарука
Аляксея Міхайлавіча
Федзькіна
Мікалая Пятровіча

Хадановіч
Тамару Генадзьеўну
Шапель
Ірыну Леанідаўну
Шарамета
Генадзія Уладзіміравіча
Шульган
Святлану Уладзіміраўну

– загадчыка, урача-тэрапеўта Лапіцкай участковай бальніцы
ўстановы аховы здароўя «Асіповіцкая цэнтральная раённая
бальніца»
– галоўнага ветэрынарнага ўрача сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Агракамбінат Сноў» Нясвіжскага
раёна
– загадчыка, урача-гастраэнтэролага аддзела гепаталогіі і
малаінвазіўнай хірургіі ўстановы аховы здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца», г. Мінск
– аператара-каваля на аўтаматычных і паўаўтаматычных
лініях рысорнага цэха рысорнага завода адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– мадэльшчыка выплаўляемых мадэлей сталеліцейнага цэха
№ 1 адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– загадчыка фельчарска-акушэрскага пункта в. Рэпля ўстановы аховы здароўя «Ваўкавыская цэнтральная раённая
бальніца»
– начальніка аддзела энергетыка завода аўтамабільных агрэгатаў адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» вытворчага аб’яднання «БелаўтаМАЗ»
– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы дзяржаўнай установы «Рэспубліканская клінічная стаматалагічная паліклініка», г. Мінск
медалём Францыска Скарыны

Козіна
Уладзіміра Міхайлавіча
Мрочака
Аляксандра Генадзьевіча
Паніна
Вячаслава Мікалаевіча
Спектара
Барыса Ісаакавіча
Чарнюк
Наталлю Аляксандраўну

– прафесара кафедры дэрматавенералогіі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт»
– дырэктара дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Кардыялогія» Міністэрства аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь»
– галоўнага рэжысёра дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай
установы «Маладзёжны тэатр эстрады»
– загадчыка кафедры фартэпіяна ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
– кіраўніка заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі
Беларусь харэаграфічнага ансамбля «Зорка» дзяржаўнай
установы «Цэнтр культуры «Віцебск»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Эльяшэвіч
Алене Георгіеўне

– прафесару кафедры арганізацыі фармацыі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

«Заслужаны работнік сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь»
Жураўскаму
Мікалаю Раманавічу
Корбану
Фёдару Фёдаравічу

– дырэктару рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Гасцініца «Мінск»
– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «ЦУМ
Мінск»
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«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Ржаных
Валянціне Ягораўне

– першаму трэнеру спартсмена-інструктара нацыянальнай
каманды Рэспублікі Беларусь па тэнісу Вікторыі Азаранка

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Селімаву
Аліму Максімавічу
Тажыеву
Элбеку Худойназаравічу

– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэспублікі Беларусь па барацьбе грэка-рымскай
– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэспублікі Беларусь па барацьбе грэка-рымскай

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 196

1/13463
(20.04.2012)

О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286 и от 16 декабря 2002 г. № 610
1/13463

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286 «О создании специального служебного жилищного фонда» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/369):
из абзаца четвертого слова «исключению из числа служебных,» исключить;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«незаселенные жилые помещения специального служебного жилищного фонда могут
быть исключены из числа специальных служебных жилых помещений в исключительных
случаях по решению Президента Республики Беларусь. Предложения об исключении незаселенных жилых помещений специального служебного жилищного фонда из числа специальных служебных жилых помещений вносятся на рассмотрение Президента Республики Беларусь в порядке, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня
1998 г. № 327 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проектов правовых актов» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 479);»;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
дополнить пункт абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«при отсутствии необходимости в предоставлении жилых помещений районных специальных служебных жилищных фондов должностным лицам такие жилые помещения могут
быть предоставлены иным лицам, у которых, а также у членов семьи которых отсутствуют в
собственности либо в пользовании другие жилые помещения в данном населенном пункте,
в индивидуальном порядке по решениям облисполкомов с согласия Президента Республики
Беларусь на основании мотивированных предложений райисполкомов и горисполкомов городов областного подчинения, в том числе подготовленных по ходатайствам государственных организаций, нуждающихся в привлечении конкретных работников;
лица, которым жилые помещения районных специальных служебных жилищных фондов предоставлены в соответствии с абзацем восьмым настоящего пункта, в случае приобретения в собственность (получения в пользование) ими или членами их семей других жилых помещений в данном населенном пункте либо возникновения необходимости в предоставлении
данных жилых помещений должностным лицам подлежат выселению из жилых помещений
районных специальных служебных жилищных фондов со всеми проживающими с ними членами семьи и иными лицами.»;
1.2. в Положении о специальном служебном жилищном фонде, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 610 «О внесении изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286 и утверждении Положения о специальном служебном жилищном фонде» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 142, 1/4222; 2010 г., № 83, 1/11528):
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Жилые помещения районных специальных служебных жилищных фондов могут быть
предоставлены кроме должностных лиц иным лицам в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286 (далее – иные лица).»;
пункт 5 после слов «Должностные лица» дополнить словами «, а также иные лица»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом жилых помещений специального
служебного жилищного фонда, занимаемых должностными лицами, иными лицами, и ока-25-
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занием жилищно-коммунальных услуг, возмещаются платой этих лиц за пользование жилыми помещениями и жилищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством,
а также за счет бюджетных средств.
Фактические затраты, связанные с заменой и ремонтом мебели, бытовой техники и иных
предметов домашнего обихода в связи с их износом, в жилых помещениях республиканского
специального служебного жилищного фонда возмещаются за счет средств республиканского
бюджета, в жилых помещениях областных и районных специальных служебных жилищных
фондов – за счет средств местных бюджетов соответствующего уровня.»;
пункт 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«иным лицам в пользование до возникновения необходимости предоставления жилых помещений районного специального служебного жилищного фонда должностным лицам или
до приобретения в собственность (получения в пользование) ими или членами их семей других жилых помещений в данном населенном пункте.»;
часть первую пункта 16 после слов «должностными лицами» дополнить словами «, иными лицами»;
в пункте 18:
слова «иными лицами» заменить словами «другими лицами»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Иные лица в случае возникновения необходимости в предоставлении жилых помещений
районных специальных служебных жилищных фондов должностным лицам либо приобретения в собственность (получения в пользование) ими или членами их семей других жилых
помещений в данном населенном пункте подлежат выселению в месячный срок из жилых помещений районных специальных служебных жилищных фондов со всеми проживающими с
ними членами семьи и другими лицами без предоставления другого жилого помещения.».
2. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

-26-

