
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 мая 2009 г. № 599 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам осуществления 
административных процедур 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 

2009 г. № 1739 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 15, 5/31041) <C20901739>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 
2010 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 40, 5/31224) <C21000161>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. 
№ 820 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 75, 5/34028) <C21100820>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2012 г. № 110 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 18, 5/35218) <C21200110>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 35, 5/35330) <C21200156>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2012 г. № 804 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
05.09.2012, 5/36179) <C21200804>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 
2012 г. № 1110 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 07.12.2012, 5/36573) <C21201110>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2013 г. 
№ 527 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.07.2013, 5/37459) <C21300527>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 
2013 г. № 961 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
19.11.2013, 5/38009) <C21300961>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 
2013 г. № 1110 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 24.12.2013, 5/38191) <C21301110>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 1189 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 14.01.2014, 5/38279) <C21301189>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. 
№ 706 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.07.2014, 5/39170) <C21400706>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 
2014 г. № 848 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.09.2014, 5/39352) <C21400848>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. 
№ 152 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.03.2015, 5/40205) <C21500152>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 
2016 г. № 907 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.11.2016, 5/42891) <C21600907>; 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 
2017 г. № 21 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.01.2017, 5/43216) <C21700021> 

  
Во исполнение статьи 47 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об 

основах административных процедур» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. утратил силу; 
1.2. утратил силу; 
1.3. утратил силу; 
1.4. утратил силу; 
1.5. утратил силу; 
1.6. в Положении о Государственном реестре приборов для контроля подлинности 

ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2001 г. № 1419 «О 
некоторых вопросах организации контроля подлинности ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты при помощи специальных приборов» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 94, 5/9113; 2002 г., № 32, 5/10103): 

1.6.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Инициаторами внесения моделей (модификаций) приборов в Государственный 

реестр могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством или импортом приборов, а также иные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, заинтересованные в их сбыте и использовании, которые 
в этих целях представляют в Министерство финансов (далее – Минфин) документы, 
предусмотренные перечнем административных процедур, совершаемых Министерством 
финансов и государственными организациями, подчиненными Министерству финансов, в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1380 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26015) 
(далее – перечень).»; 

1.6.2. пункт 4 исключить; 
1.6.3. пункт 5 после слов «По регистрации прибора в Государственном реестре» 

дополнить словами «в срок, установленный пунктом 5 перечня,»; 
1.6.4. абзац второй пункта 6 после предложения второго дополнить предложением 

следующего содержания: «Отметка о сроке регистрации прибора в Государственном 
реестре, а также о продлении указанного срока должна содержаться в свидетельстве о 
регистрации прибора в Государственном реестре приборов для контроля подлинности 
ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.»; 

1.6.5. в пункте 8: 
в части первой слово «публикации» заменить словами «размещению в глобальной 

компьютерной сети Интернет»; 
часть вторую исключить; 
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2001 г. 

№ 1846 «О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой 
отчетности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 2, 
5/9648; 2006 г., № 42, 5/21056): 

1.7.1. часть вторую подпункта 3.2 пункта 3 после слова «принимают» дополнить 
словами «Президент Республики Беларусь, государственные органы, в том числе 
Правительство Республики Беларусь,»; 

1.7.2. в Положении о Государственном реестре бланков строгой отчетности, 
утвержденном этим постановлением: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для регистрации бланков строгой отчетности в Государственном реестре 

республиканские органы государственного управления, иные государственные 
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организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский 
горисполком, юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпускающие 
бланки строгой отчетности, либо уполномоченные ими организации или физические лица 
(далее – заявители) в десятидневный срок после получения заключения экспертизы о 
соответствии требованиям, предъявляемым к уровню защищенности бланков строгой 
отчетности от подделки, и (или) изготовления образца бланка строгой отчетности в случае, 
если экспертиза не требуется, представляют в Министерство финансов документы, 
предусмотренные перечнем административных процедур, совершаемых Министерством 
финансов и государственными организациями, подчиненными Министерству финансов, в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1380 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26015) 
(далее – перечень).»; 

пункт 5 исключить; 
часть первую пункта 6 после слова «свидетельство» дополнить словами «в срок, 

установленный пунктом 4 перечня»; 
в пункте 8 слова «в порядке, определяемом Министерством финансов» заменить 

словами «на сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет»; 
1.8. утратил силу; 
1.9. в Положении о порядке государственной регистрации и государственного учета 

транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с 
регистрацией транспортных средств, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1849 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262; 2008 г., № 55, 5/27216; 
№ 106, 5/27561; 2009 г., № 14, 5/29066): 

1.9.1. в части первой пункта 14: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«заверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица (индивидуального предпринимателя);»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«одобрения типа транспортного средства, – для транспортных средств, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь;»; 
1.9.2. пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Для регистрации транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров в регулярном сообщении, а также автомобилей-такси собственники 
дополнительно обязаны представить копию документа, подтверждающего право 
лицензиата владеть и (или) пользоваться транспортным средством (договор аренды, ссуды, 
лизинга либо иные документы, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь). 

Основанием для регистрации таких транспортных средств является также наличие у 
собственника специального разрешения (лицензии) Министерства транспорта и 
коммуникаций на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Собственник при подаче заявления вправе самостоятельно представить копию 
документа, указанного в части второй настоящего пункта.»; 

1.9.3. в пункте 16 слова «а также учредительных документов юридического лица и 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
которые» заменить словом «который»; 

1.9.4. часть первую пункта 17 после слов «10 дней» дополнить словами «, а в случае 
направления запросов в другие государственные органы, иные организации – одного 
месяца»; 

1.9.5. пункт 21 после слов «регистрационные знаки» дополнить словами «для 
транспортных средств, временно допущенных к участию в дорожном движении»; 

1.9.6. пункт 22 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
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«в случае переоборудования единичных экземпляров транспортных средств, 
связанного с изменением количества пассажирских мест, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства.»; 

1.9.7. в пункте 26 слова «Совершение регистрационных действий 
приостанавливается» заменить словами «В совершении регистрационных действий 
отказывается»; 

1.9.8. пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Внесение изменений в регистрационные документы осуществляется при 

переоборудовании этих транспортных средств, замене номерных агрегатов, 
регистрационных знаков, изменении цвета, а также сведений о собственнике (владельце) 
транспортного средства. 

Для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы 
собственник транспортного средства обязан обратиться в регистрационное подразделение 
в течение 10 дней со дня наступления оснований для внесения таких изменений. 

Внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств 
физических лиц осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 
с представлением документов, указанных в пункте 284 перечня административных 
процедур. 

Внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств 
юридических лиц осуществляется в течение 10 дней на основании заявления по форме 
согласно приложению 2 с представлением: 

документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

заверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в случаях изменения места 
нахождения или наименования юридического лица, места жительства, фамилии, имени или 
отчества индивидуального предпринимателя; 

свидетельства о регистрации; 
заверенной копии свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства 

в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, – для 
транспортных средств, изготовляемых (переоборудуемых) серийно на территории 
Республики Беларусь; 

заключения аккредитованных испытательных лабораторий о соответствии 
конструкции транспортного средства установленным требованиям – для единичных 
образцов транспортных средств, изготовление и переоборудование которых 
осуществляется без согласования проектной документации; 

документов, подтверждающих приобретение номерных агрегатов транспортного 
средства, – в случае замены номерных агрегатов на транспортном средстве; 

регистрационных знаков транспортного средства – в случае выдачи новых 
регистрационных знаков; 

документов, подтверждающих внесение платы. 
Высвободившиеся вследствие замены номерные агрегаты остаются у собственника 

транспортного средства. По требованию собственника на высвободившиеся номерные 
агрегаты ему выдается справка по форме согласно приложению 3.»; 

1.9.9. часть вторую пункта 31 дополнить словами «и кузовов (кабин), 
унифицированных по габаритам и внешнему виду»; 

1.9.10. в пункте 36: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Снятие с учета транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей производится в течение 10 дней на основании заявления по форме 
согласно приложению 2 с представлением: 

документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

свидетельства о регистрации; 
регистрационных знаков транспортного средства; 
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документов, подтверждающих отчуждение транспортного средства в пользу другого 
собственника, – в случае отчуждения транспортного средства; 

акта осмотра транспортного средства, составленного регистрационно-
экзаменационным подразделением ГАИ или регистрирующими органами иностранных 
государств, – в случае невозможности представить транспортное средство на осмотр; 

копии решения суда – в случае снятия с учета транспортного средства на основании 
решения суда; 

копии приказа (распоряжения) юридического лица о передаче транспортного 
средства; 

документов, подтверждающих внесение платы.»; 
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
«В свидетельстве о регистрации проставляется штамп: «Снят с учета в связи с 

___________. Выданы регистрационные знаки для транспортных средств, временно 
допущенных к участию в дорожном движении, № ________».»; 

1.10. в Положении о регистрации (перерегистрации) на Белорусском республиканском 
унитарном страховом предприятии «Белгосстрах» страхователей по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 
2003 г. № 1294 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 116, 
5/13171; 2008 г., № 134, 5/27763): 

1.10.1. из абзаца четвертого пункта 7 слова «извещения о присвоении учетного номера 
плательщика (при наличии) и» исключить; 

1.10.2. часть первую пункта 13 после слов «извещение банка,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10418),»; 

1.10.3. пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Снятие с учета страхователя – обособленного подразделения юридического лица 

осуществляется страховщиком на основании заявления страхователя, форма которого 
утверждается Министерством финансов, и прилагаемых к нему первого экземпляра 
страхового свидетельства, копий документов, заверенных в установленном порядке, 
подтверждающих наступление обстоятельств, являющихся причиной снятия с учета, в 
течение 30 дней со дня получения указанного заявления. При этом решение о снятии с учета 
страхователя – обособленного подразделения юридического лица страховщик принимает 
по результатам проведения проверки страхователя.»; 

1.10.4. в пункте 23: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«юридических лиц – копии документа, подтверждающего государственную 

регистрацию, с предъявлением оригинала;»; 
из абзаца седьмого слова «извещения о присвоении учетного номера плательщика 

(при наличии) и» исключить; 
1.11. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 

2003 г. № 1593 «О выдаче разрешений на выполнение международных полетов в 
воздушном пространстве Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 139, 5/13487) слова «в случае нарушения им положений 
Воздушного кодекса Республики Беларусь» заменить словами «в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь»; 

1.12. в Положении о порядке проведения импортных и экспортных операций с 
необработанными алмазами и процедуре осуществления контроля за ними в соответствии 
со Схемой сертификации Кимберлийского процесса, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 563 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 77, 5/14247): 

1.12.1. пункт 10 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Сертификат Республики Беларусь выдается в срок и на основании документов, 

представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
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соответствии с перечнем административных процедур, совершаемых Министерством 
финансов и государственными организациями, подчиненными Министерству финансов, в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1380 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26015).»; 

1.12.2. в пункте 14 слова «трех месяцев» заменить словами «шестидесяти дней»; 
1.13. утратил силу; 
1.14. утратил силу; 
1.15. в Порядке выдачи нарядов на отпуск спирта этилового, относящегося к 

алкогольной продукции, спирта этилового ректификованного технического, спирта 
этилового денатурированного, получаемых из пищевого и непищевого сырья, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2005 г. 
№ 1205 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 
5/16702; 2007 г., № 55, 5/24780): 

1.15.1. пункт 4 дополнить частями шестой–восьмой следующего содержания: 
«В заявлениях, указанных в частях первой–третьей и пятой настоящего пункта, 

указываются: 
наименование концерна, в который представляется заявление; 
сведения о республиканском органе государственного управления (уполномоченной 

им государственной организации), иной государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь, областной организации пищевой промышленности 
(далее – заявители), юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, указанных в 
частях третьей и пятой настоящего пункта: 

фамилия, собственное имя, отчество, место жительства, учетный номер плательщика – 
для индивидуальных предпринимателей; 

наименование, в том числе сокращенное, и место нахождения, учетный номер 
плательщика – для юридических лиц; 

наименование, в том числе сокращенное, – для заявителей. При согласовании выдачи 
нарядов на отпуск пищевого этилового спирта конкретным юридическим лицам, указанным 
в части четвертой настоящего пункта, в заявлении дополнительно указываются сведения о 
таких юридических лицах, предусмотренные абзацем пятым и седьмым настоящей части; 

реквизиты специального разрешения (лицензии) на осуществление соответствующего 
вида деятельности, подлежащего лицензированию, если пищевой этиловый спирт, 
непищевой этиловый спирт необходимы для осуществления этой деятельности 
(наименование органа, выдавшего лицензию, регистрационный номер лицензии, срок 
действия лицензии, наименование вида деятельности, указание работ и услуг, особых 
требований и условий (при их наличии) – для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

цель обращения; 
цель использования спирта с указанием работ (услуг), видов выпускаемой продукции; 
представляемые вместе с заявлением документы и (или) сведения; 
подпись индивидуального предпринимателя либо подпись руководителя заявителя 

или юридического лица (лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать 
заявление), заверенная печатью юридического лица. 

В заявлении, указанном в абзаце первом части четвертой пункта 5 настоящего 
Порядка, указываются: 

наименование концерна, в который представляется заявление; 
наименование получателя спирта, в том числе сокращенное, и место нахождения; 
реквизиты разрешительного документа на право импорта спирта (наименование 

органа, выдавшего этот документ, регистрационный номер документа, срок действия, 
наименование вида деятельности, указание особых требований и условий (при их 
наличии) – при поставке спирта в страны, с которыми отменены таможенный контроль и 
таможенное оформление; 

реквизиты выписки из торгового реестра (регистра) страны учреждения получателя 
пищевого или непищевого спирта либо из иного эквивалентного доказательства его 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения 
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(наименование органа, иной организации, осуществивших регистрацию, регистрационный 
номер, дата регистрации); 

цель обращения; 
представляемые вместе с заявлением документы и (или) сведения; 
подпись получателя спирта, заверенная печатью. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заявители, а также 

получатели спирта, указанные в абзаце первом части четвертой пункта 5 настоящего 
Порядка, при подаче заявления вправе самостоятельно представить копии документов, 
реквизиты которых содержатся в этом заявлении.»; 

1.15.2. в пункте 5: 
в части первой: 
в абзаце первом слово «четвертой» заменить словом «третьей»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, – для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, указанных в части третьей пункта 
4 настоящего Порядка;»; 

абзац третий части второй изложить в следующей редакции: 
«копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;»; 
абзац третий части третьей изложить в следующей редакции: 
«копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;»; 
в части четвертой: 
абзац третий после слова «оригинал» дополнить словами «(без изъятия)»; 
абзацы второй, четвертый и пятый исключить; 
абзац третий считать абзацем вторым; 
часть пятую исключить; 
1.15.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Заявления, документы и (или) сведения для выдачи нарядов на отпуск пищевого 

этилового, непищевого этилового спирта на следующий год представляются в 
соответствующие концерны не ранее 1 декабря текущего года.»; 

1.16. в Положении о порядке выдачи органами государственного энергетического 
надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 
2006 г. № 269 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 
5/21022; 2007 г., № 15, 5/24516; № 66, 5/24832; 2008 г., № 6, 5/26438; № 55, 5/27216; № 123, 
5/27693): 

1.16.1. в пункте 1 слова «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам» заменить словами «юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям»; 

1.16.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящего Положения употребляются следующие основные термины 

и их определения: 
органы государственного энергетического надзора (далее – органы 

госэнергонадзора) – филиалы «Энергонадзор» республиканских унитарных предприятий 
электроэнергетики, входящих в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго»; 

энергоснабжающая организация – областное республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики, входящее в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики «Белэнерго»; иное юридическое лицо, имеющее в 
собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность 
взаимосвязанных энергоисточников и (или) электрических сетей и осуществляющее 
снабжение потребителей электроэнергией; 

потребитель электроэнергии (далее – потребитель) – юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении) электрические сети и электроустановки, которые присоединены 
к электрическим сетям энергоснабжающей организации; 

en
er

go
do

c.b
y



заинтересованное лицо – потребитель электроэнергии, заказчик в строительной 
деятельности (застройщик), обратившийся (обращающиеся) за выдачей заключения на 
использование электроэнергии для целей нагрева; 

электротехнология – применение электроэнергии для производства продукции, 
товаров (работ, услуг); 

электроотопление – применение электроэнергии для обеспечения нормируемой 
температуры воздуха в закрытых помещениях с использованием электронагревательных 
приборов; 

горячее водоснабжение – обеспечение потребителя горячей водой, используемой на 
санитарно-гигиенические и хозяйственные нужды; 

производственные здания – здания, предназначенные для производства продукции, 
товаров (работ, услуг), согласно приложению 4; 

общественные здания – здания для выполнения общественных функций 
жизнедеятельности людей согласно приложению 5; 

жилые здания – здания для проживания граждан и удовлетворения их бытовых 
потребностей согласно приложению 6; 

заключение на использование электроэнергии для целей нагрева – документ на право 
использования электроэнергии для целей нагрева, выдаваемый потребителю органом 
госэнергонадзора; 

электроэнергия для целей нагрева – электроэнергия, используемая в 
электронагревательных устройствах для технологических процессов, целей отопления и 
горячего водоснабжения.»; 

1.16.3. пункт 4 исключить; 
1.16.4. в пунктах 5, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 23 слова «потребителю (заказчику в 

строительной деятельности)» заменить словами «заинтересованному лицу» в 
соответствующем падеже; 

1.16.5. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для получения заключения на использование электроэнергии для целей нагрева: 
при присоединении электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающей 

организации, входящей в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», заинтересованное лицо обращается в данную 
энергоснабжающую организацию за выдачей технических условий на присоединение 
электроустановок и с заявлением по форме согласно приложению 1 за выдачей заключения 
на использование электроэнергии для целей нагрева. Энергоснабжающая организация 
самостоятельно направляет заявление в орган госэнергонадзора для выдачи заключения на 
использование электроэнергии для целей нагрева; 

при присоединении электроустановок к электрическим сетям иной 
энергоснабжающей организации, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством, заинтересованное лицо обращается с заявлением по форме согласно 
приложению 1 в орган госэнергонадзора. 

К заявлению прилагаются: 
техническое или экономическое обоснование выбора электронагрева, 

подтверждающее невозможность либо экономическую нецелесообразность применения 
других видов нагрева (далее – технико-экономическое обоснование), – при использовании 
электроэнергии для технологических процессов (электротехнологии) в промышленности и 
для целей отопления (электроотопления) и горячего водоснабжения; 

выписка из технологической части проекта; 
перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума 

нагрузки энергосистемы.»; 
1.16.6. пункт 7 исключить; 
1.16.7. в пункте 8: 
в части первой: 
из первого предложения слово «рабочих» исключить; 
во втором предложении слова «заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия» заменить словами «в энергоснабжающую организацию (заинтересованному 
лицу)»; 
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первое предложение части второй изложить в следующей редакции: 
«Отрицательное заключение должно быть мотивированным.»; 
1.16.8. из пунктов 10, 14 и первого предложения пункта 19 слова «в орган 

Госэнергонадзора» исключить; 
1.16.9. в пунктах 11 и 43 слово «потребитель» заменить словами «заинтересованное 

лицо»; 
1.16.10. из названия глав 3, 4 и 5 слова «для юридических лиц» исключить; 
1.16.11. из пункта 18 слова «потребителю (заказчику в строительной деятельности)» и 

«потребителями» исключить; 
1.16.12. пункт 19 дополнить предложением следующего содержания: «Не требуется 

получения заключения на использование электроэнергии для целей электроотопления и 
горячего водоснабжения при установке кондиционеров, переносных бытовых 
электронагревательных устройств суммарной установленной мощностью до 3 кВт, 
подключение которых к электрической сети производится с использованием штепсельных 
соединений.»; 

1.16.13. главы 6, 7, 9 и приложение 2 к этому Положению исключить; 
1.16.14. пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Срок действия заключения от даты выдачи до ввода в эксплуатацию 

электронагревательных устройств – не более 5 лет.»; 
1.16.15. пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. На основании заключения на использование электроэнергии для целей нагрева 

заинтересованное лицо в случае, указанном в абзаце третьем части первой пункта 6 
настоящего Положения, должно получить технические условия, выдаваемые 
энергоснабжающей организацией.»; 

1.16.16. в пункте 43 слова «осмотра электронагревательных устройств и допуска их в 
эксплуатацию. Допуск в эксплуатацию и подключение» заменить словами «технического 
осмотра электронагревательных устройств и определения их готовности к подключению к 
электрической сети энергоснабжающей организации. Подключение»; 

1.16.17. в пункте 45 слова «потребителю после допуска электронагревательных 
устройств в эксплуатацию» заменить словами «заинтересованному лицу после 
технического осмотра электронагревательных устройств и положительного заключения 
представителя органа госэнергонадзора о готовности электронагревательных установок к 
подключению к электрической сети энергоснабжающей организации»; 

1.16.18. в приложении 1 к этому Положению: 
слова «(для юридических лиц)» исключить; 
часть вторую пункта 3 исключить; 
в приложении 3 к Положению слова «Согласование проектной документации и допуск 

в эксплуатацию электронагревательных устройств выполнить по согласованию  
с ___________________________________________________________________________. 

(орган госэнергонадзора) 
При непредъявлении электронагревательных устройств к допуску в эксплуатацию 

настоящее заключение аннулируется. 
Настоящее заключение действительно только при наличии технических условий на 

электроснабжение. 
Срок действия заключения ________________________________________________» 

(период проектирования, строительства объекта, монтажа) 
заменить словами 

«Проектную документацию на электроснабжение согласовать с _________________. 
(орган госэнергонадзора) 

После окончания монтажа электронагревательных устройств подать заявку на вызов 
представителя органа госэнергонадзора для технического осмотра электронагревательных 
устройств и определения их готовности к подключению к электрической сети 
энергоснабжающей организации. При непредъявлении электронагревательных устройств 
настоящее заключение аннулируется. 

Настоящее заключение действительно только при наличии технических условий на 
электроснабжение. 

Срок действия заключения _______________________________________________»; 
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(от даты выдачи до ввода в эксплуатацию – не более 5 лет) 
1.17. утратил силу; 
1.18. в Правилах отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в 

неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. 
№ 698 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22399; 
2008 г., № 27, 5/26621; № 108, 5/27579; 2009 г., № 14, 5/29066): 

1.18.1. в пункте 6 слова «в пункте 12 перечня» и «утвержденного» заменить 
соответственно словами «в перечне» и «утвержденном»; 

1.18.2. в части первой пункта 11 слова «в пункте 12 перечня» заменить словами «в 
перечне»; 

1.18.3. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Основаниями для выдачи разрешения на отлов диких животных в целях 

интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания являются: 
заключение Национальной академии наук Беларуси о целесообразности отлова диких 

животных для интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, указанных в 
заявлении о выдаче разрешения; 

обращение за получением разрешения после истечения одного года со дня 
привлечения юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, 
ответственного за отлов диких животных, к ответственности за нарушение настоящих 
Правил и других актов законодательства об охране и использовании животного мира; 

возврат разрешения, выданного в течение года, предшествующего обращению с 
заявлением о выдаче разрешения, или непредоставление отчета об отлове диких животных 
в соответствии с таким разрешением; 

согласование государственными органами и организациями, указанными в пункте 8 
настоящих Правил, отлова диких животных в случае необходимости такого согласования. 

В выдаче разрешения отказывается в случаях, установленных статьей 25 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).»; 

1.18.4. подпункт 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«15.1. документа, подтверждающего служебное положение руководителя 

юридического лица, а также документа, удостоверяющего его личность, – руководителю 
юридического лица;»; 

1.18.5. в приложении 4 к этим Правилам слова «служебного удостоверения» заменить 
словами «документа, подтверждающего служебное положение руководителя юридического 
лица»; 

1.19. в Правилах добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся 
к объектам охоты и рыболовства, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22407; 2008 г., № 27, 5/26621): 

1.19.1. в пункте 8: 
подпункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
«8.2. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;»; 
в подпункте 8.3 слова «с положительным заключением» заменить словами 

«получившее положительное заключение»; 
1.19.2. в пункте 13 слова «7 дней» заменить словами «5 дней»; 
1.19.3. в пункте 27 слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, 

удостоверяющего личность,»; 
1.19.4. в пункте 35 слова «в пункте 14 перечня» и «утвержденного» заменить 

соответственно словами «в перечне» и «утвержденном»; 
1.19.5. в пункте 37 слова «в пункте 14 перечня» заменить словами «в перечне»; 
1.19.6. пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Основаниями для установления лимитов могут быть: 
обращение за установлением лимитов после истечения одного года со дня 

привлечения юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, 
ответственного за добычу, заготовку и (или) закупку диких животных, к ответственности за 
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нарушение настоящих Правил и других актов законодательства, регулирующих заготовку 
и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; 

наличие права на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства; 

наличие промыслового запаса диких животных, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства.»; 

1.20. в Правилах пользования дикими животными в научных, воспитательных и 
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе 
осуществления культурной деятельности, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 700 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22408; 2008 г., № 27, 5/26621; № 55, 5/27216; 
№ 108, 5/27579): 

1.20.1. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Основанием для выдачи удостоверения является прохождение собеседования.»; 
1.20.2. в пункте 33 слова «в пункте 13 перечня» и «утвержденного» заменить 

соответственно словами «в перечне» и «утвержденном»; 
1.20.3. в пункте 37 слова «в пункте 13 перечня» заменить словами «в перечне»; 
1.20.4. пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Основаниями для выдачи разрешения на пользование дикими животными в 

научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных 
целях в процессе осуществления культурной деятельности являются: 

обращение за получением разрешения после истечения одного года со дня 
привлечения юридического или физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, к ответственности за нарушение настоящих Правил и других актов 
законодательства об охране и использовании животного мира; 

возврат разрешения, выданного в течение года, предшествующего обращению с 
заявлением о выдаче разрешения для проставления отметки о прекращении действия 
разрешения, срок действия которого истек; 

представление отчета об изъятии диких животных либо представление отчета с 
нарушением сроков, установленных настоящими Правилами; 

согласование изъятия диких животных государственными органами и организациями, 
указанными в пункте 34 настоящих Правил, в случае необходимости такого согласования; 

обоснованность изъятия диких животных в научных, воспитательных и 
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе 
осуществления культурной деятельности. 

В выдаче разрешения отказывается в случаях, установленных статьей 25 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).»; 

1.20.5. абзац второй пункта 43 изложить в следующей редакции: 
«документа, подтверждающего служебное положение руководителя юридического 

лица, а также документа, удостоверяющего его личность, – руководителю юридического 
лица;»; 

1.21. утратил силу; 
1.22. утратил силу; 
1.23. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. 

№ 1135 «О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства и 
сортоиспытания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 149, 5/22894; 2008 г., № 6, 5/26438): 

1.23.1. в Положении о сортоиспытании, утвержденном этим постановлением: 
в пунктах 8, 11, 15, 22 слово «заявка» заменить словом «заявление» в 

соответствующих падеже и числе; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Для проведения государственного испытания сортов и древесно-кустарниковых 

пород в очередном календарном году заявление на сортоиспытание с приложением 
документов, предоставляемых в соответствии с перечнем административных процедур, 
совершаемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными ему 
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государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26006), должно быть подано не позднее 1 января, а по озимым 
культурам и культурам защищенного грунта – не позднее 15 сентября этого года. 

Заявление, поступившее позже указанного срока, принимается для проведения 
государственного испытания сортов и древесно-кустарниковых пород в следующем 
календарном году.»; 

часть первую пункта 13 исключить; 
в пункте 14: 
в части первой: 
слова «заявок на сортоиспытание» заменить словами «заявлений для 

сортоиспытания», 
цифру «30» заменить цифрой «15»; 
часть вторую исключить; 
в пунктах 15 и 23 цифру «30» заменить цифрой «5»; 
1.23.2. утратил силу; 
1.24. в Положении о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I 

группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018; 
2008 г., № 147, 5/27859): 

1.24.1. дополнить Положение пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Орган по труду, занятости и социальной защите может отказать в принятии 

заявления о назначении (возобновлении выплаты) пособия, если: 
не представлены документы, указанные в пункте 232 перечня; 
не соблюдены требования к форме и содержанию такого заявления. 
Решение об отказе в принятии заявления о назначении (возобновлении выплаты) 

пособия принимается органом по труду, занятости и социальной защите в устной форме, за 
исключением случаев подачи лицом, обратившимся за назначением (возобновлением 
выплаты) пособия, заявления по почте либо в виде электронного документа или если это 
лицо требует оформить данное решение в письменной форме. 

Решение об отказе в принятии заявления о назначении (возобновлении выплаты) 
пособия в письменной форме принимается в трехдневный срок со дня поступления 
заявления в орган по труду, занятости и социальной защите. В таком решении должны быть 
указаны: 

дата и регистрационный номер решения; 
наименование органа по труду, занятости и социальной защите, принявшего данное 

решение; 
сведения о лице, обратившемся с заявлением о назначении (возобновлении выплаты) 

пособия (фамилия, собственное имя, отчество, место жительства); 
содержание принятого решения; 
правовые основания и порядок обжалования принятого решения; 
подпись работника органа по труду, занятости и социальной защите, к компетенции 

которого относится подписание такого решения. 
Решение, принятое в ходе приема лица, обратившегося с заявлением о назначении 

(возобновлении выплаты) пособия, подлежит объявлению этому лицу. В иных случаях 
решение, либо выписка из него, либо извещение о принятом решении выдаются этому лицу 
или направляются по почте, в виде электронного документа не позднее пяти дней со дня 
принятия такого решения. 

В случае отказа как в устной, так и в письменной форме в принятии заявления лицу, 
обратившемуся за назначением пособия, возвращаются заявление и представленные вместе 
с заявлением документы.»; 

1.24.2. в части второй пункта 8 слово «недельный» заменить словом «семидневный»; 
1.24.3. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
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«11. Решение Комиссии о назначении (отказе в назначении) пособия оформляется 
протоколом по форме согласно приложению 3. Протокол приобщается к документам в 
личном деле получателя пособия. Решение Комиссии регистрируется в журнале 
регистрации решений отдела (управления) социальной защиты и Комиссии по назначению 
пенсий. 

Решение о назначении (отказе в назначении) пособия в виде копии протокола не 
позднее пяти дней со дня принятия такого решения выдается лицу, обратившемуся за 
назначением пособия, или направляется ему по почте. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в вышестоящий по отношению к органу 
по труду, занятости и социальной защите комитет по труду, занятости и социальной защите 
областного (Минского городского) исполнительного комитета (далее – комитет). Жалоба на 
решение Комиссии о назначении (отказе в назначении) пособия (далее – административная 
жалоба) может быть подана в течение одного года со дня принятия обжалуемого решения. 

Обжалование решения Комиссии в судебном порядке осуществляется после его 
обжалования в комитет.»; 

1.24.4. дополнить Положение пунктом 111 следующего содержания: 
«111. Административная жалоба рассматривается (оставляется без рассмотрения) 

комитетом в порядке и в сроки, установленные статьями 33–37 Закона Республики Беларусь 
от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

При рассмотрении административной жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

об оставлении административной жалобы без рассмотрения; 
об оставлении решения Комиссии без изменения, а административной жалобы без 

удовлетворения; 
о направлении административной жалобы в орган по труду, занятости и социальной 

защите для повторного рассмотрения вопроса о назначении пособия с указанием 
допущенных нарушений и предложениями по их устранению. 

Решение по административной жалобе принимается в письменной форме и в нем 
должны быть указаны: 

дата и регистрационный номер решения; 
наименование комитета, рассматривающего административную жалобу; 
сведения о лице, обратившемся с административной жалобой (фамилия, собственное 

имя, отчество, место жительства); 
дата и регистрационный номер обжалуемого решения Комиссии, принятого в 

письменной форме; 
наименование Комиссии, принявшей решение о назначении (отказе в назначении) 

пособия; 
содержание обжалуемого решения; 
основания, по которым заинтересованное лицо считает обжалуемое решение 

Комиссии неправомерным, фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении 
административной жалобы (не указываются в решении об оставлении административной 
жалобы без рассмотрения); 

правовые основания и содержание принятого решения по административной жалобе; 
срок для исполнения решения по административной жалобе (указывается в решении 

о направлении административной жалобы в орган по труду, занятости и социальной защите 
для повторного рассмотрения вопроса о назначении пособия); 

подпись работника комитета, рассматривающего жалобу. 
Решение по административной жалобе выдается либо направляется лицу, 

обратившемуся с жалобой (соответствующему органу по труду, занятости и социальной 
защите), нарочным (курьером), по почте, в виде электронного документа не позднее пяти 
дней со дня принятия такого решения.»; 

1.24.5. из пункта 13 слова «, либо центр по начислению и выплате пенсий и пособий» 
исключить; 

1.24.6. в части четвертой пункта 19: 
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после слов «о возобновлении выплаты» дополнить словами «(отказе в возобновлении 
выплаты)»; 

дополнить часть предложением следующего содержания: «Копия протокола не 
позднее пяти дней со дня принятия решения выдается лицу, обратившемуся за 
возобновлением выплаты пособия, или направляется ему по почте.»; 

1.24.7. дополнить Положение пунктом 191 следующего содержания: 
«191. Обжалование решения о прекращении выплаты (отказе в возобновлении 

выплаты) пособия осуществляется в порядке, предусмотренном частями третьей и 
четвертой пункта 11 и пунктом 111 настоящего Положения.»; 

1.24.8. пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Суммы пособия, излишне выплаченные вследствие злоупотребления лица, 

осуществляющего уход (в результате представления документов с заведомо 
неправильными сведениями, сокрытия факта работы и иной деятельности, а также 
несообщения о других обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия), 
взыскиваются в судебном порядке.»; 

1.24.9. в приложении 3 к этому Положению слова «В соответствии со статьей 353 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь решение Комиссии может 
быть обжаловано» заменить словами «Решение может быть обжаловано в вышестоящий 
комитет по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) 
исполнительного комитета (при условии подачи административной жалобы в течение 
одного года со дня принятия обжалуемого решения), а в случае несогласия с принятым 
комитетом решением –»; 

1.24.10. в приложении 4 к этому Положению: 
после слов «Прекратить выплату», «прекращение выплаты пособия» дополнить 

соответственно словами «, отказать в возобновлении выплаты», «(основание для отказа в 
возобновлении выплаты)»; 

слова «В соответствии со статьей 353 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь решение Комиссии может быть обжаловано» заменить словами 
«Решение может быть обжаловано в вышестоящий комитет по труду, занятости и 
социальной защите областного (Минского городского) исполнительного комитета (при 
условии подачи административной жалобы в течение одного года со дня принятия 
обжалуемого решения), а в случае несогласия с принятым комитетом решением –»; 

1.25. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г. 
№ 1160 «Об утверждении положений о порядке проведения государственной экспертизы 
безопасности генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров, 
заключаемых для ее проведения, и выдачи разрешений на высвобождение непатогенных 
генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22922; 
2008 г., № 40, 5/26759): 

1.25.1. в Положении о порядке проведения государственной экспертизы безопасности 
генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров, заключаемых для ее 
проведения, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2 слова «в пункте 43 перечня» и «утвержденного» заменить соответственно 
словами «в перечне» и «утвержденном»; 

в части второй пункта 4 слова «в пункте 43 перечня» заменить словами «в перечне»; 
1.25.2. в Положении о порядке выдачи разрешений на высвобождение непатогенных 

генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний, 
утвержденном этим постановлением: 

в пункте 3 слова «в пункте 42 перечня» и «утвержденного» заменить соответственно 
словами «в перечне» и «утвержденном»; 

в пункте 4 слова «в пункте 42 перечня» заменить словами «в перечне»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Основанием для выдачи разрешения является положительное заключение 

государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов. 
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В выдаче разрешения отказывается в случаях, установленных статьей 25 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).»; 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«документа, подтверждающего служебное положение руководителя юридического 

лица, а также документа, удостоверяющего его личность, – руководителю юридического 
лица;»; 

1.26. в Положении о порядке государственной регистрации сортов генно-инженерных 
растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12 сентября 2006 г. № 1195 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 149, 5/22920): 

1.26.1. пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Для государственной регистрации генно-инженерных растений, животных и 

микроорганизмов в соответствии с настоящим Положением юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, проживающие на территории Республики Беларусь 
(далее – заявители), представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
документы в соответствии с перечнем административных процедур, совершаемых 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26006) (далее – перечень). 

4. Заявитель для государственной регистрации новых генно-инженерных растений, 
животных и микроорганизмов, выведенных методами традиционной селекции с 
использованием в качестве исходного материала генно-инженерных растений, животных и 
микроорганизмов, ранее включенных в Государственный реестр сортов генно-инженерных 
растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов (далее – реестр), представляет заявление с приложением документов, 
определенных перечнем.»; 

1.26.2. пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Министерством сельского хозяйства и продовольствия запрашиваются 

самостоятельно: 
для государственной регистрации генно-инженерных растений, животных и 

микроорганизмов: 
заключение государственной экспертизы безопасности генно-инженерных 

организмов; 
рекомендации экспертного совета по безопасности генно-инженерных организмов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
сведения о положительных результатах государственного испытания генно-

инженерных растений, животных и микроорганизмов; 
для государственной регистрации новых генно-инженерных растений, животных и 

микроорганизмов, выведенных методами традиционной селекции с использованием в 
качестве исходного материала генно-инженерных растений, животных и микроорганизмов, 
ранее включенных в реестр, – сведения о положительных результатах государственного 
испытания генно-инженерных растений, животных и микроорганизмов. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель вправе 
представить самостоятельно.»; 

1.26.3. в пункте 16 слова «в 10-дневный срок» заменить словами  
«в 5-дневный срок»; 

1.26.4. в пункте 18 слова «копий учредительных документов юридического лица либо 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя» 
заменить словами «документов, определенных перечнем»; 

1.27. утратил силу; 
1.28. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. 

№ 1462 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 
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2006 г. № 530» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 
5/24215): 

1.28.1. в Положении о порядке создания обособленных подразделений страховых 
организаций, страховых брокеров в Республике Беларусь, утвержденном этим 
постановлением: 

абзац четвертый пункта 4 исключить; 
в пункте 5: 
в части первой слово «двадцатидневный» заменить словом «пятнадцатидневный»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«О принятии решения об отказе в принятии заявления на создание обособленного 

подразделения Министерство финансов в трехдневный срок со дня подачи заявления 
письменно информирует о принятом решении страховую организацию, страхового брокера 
с указанием правового основания принятого решения, порядка его обжалования.»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«При отказе в выдаче разрешения на создание обособленного подразделения 

Министерство финансов в пятнадцатидневный срок со дня получения документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, письменно информирует о принятом 
решении страховую организацию, страхового брокера с указанием правового основания 
принятого решения, фактических обстоятельств, установленных при рассмотрении 
представленных документов, порядка обжалования принятого решения.»; 

1.28.2. в Положении о порядке создания обособленных подразделений страховых 
организаций, страховых брокеров за пределами Республики Беларусь, участия в создании 
за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров 
либо приобретения долей (акций) в уставных фондах таких организаций, утвержденном 
этим постановлением: 

абзац четвертый подпункта 3.1, абзац четвертый подпункта 3.2, абзац четвертый 
подпункта 3.3 пункта 3 исключить; 

в пункте 4 слово «двадцатидневный» заменить словом «пятнадцатидневный»; 
1.29. в Положении о порядке регистрации радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 
2006 г. № 1757 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 
5/24465; 2008 г., № 6, 5/26438): 

1.29.1. пункт 9 после слов «установленной формы,» дополнить словами «копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя,»; 

1.29.2. в пункте 13 слова «одного месяца со дня подачи» заменить словами «15 дней 
со дня регистрации»; 

1.30. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2007 г. 
№ 75 «О реализации Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32, 
5/24626; 2008 г., № 40, 5/26759): 

1.30.1. в Положении о порядке ведения Государственного реестра производителей 
гидрометеорологической информации и выдачи свидетельств о регистрации в нем 
производителей гидрометеорологической информации, утвержденном этим 
постановлением: 

в части первой пункта 7 слова «в пункте 37 перечня» и «утвержденного» заменить 
соответственно словами «в перечне» и «утвержденном»; 

часть вторую пункта 9 и часть вторую пункта 11 исключить; 
в пунктах 131, 18, 19 слова «в пункте 37 перечня» заменить словами «в перечне»; 
1.30.2. в пункте 12 Положения о порядке установления и обозначения границ 

охранных зон вокруг стационарных пунктов наблюдений государственной сети 
гидрометеорологических наблюдений, а также требований по их охране и использованию, 
утвержденного этим постановлением, слова «с пунктом 36 перечня» и «утвержденного» 
заменить соответственно словами «с перечнем» и «утвержденным»; 
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1.31. в Положении о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на 
строительство объектов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию 
архитектурной и строительной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 5/24788; 2008 г., № 92, 5/27490): 

1.31.1. пункт 8 Положения дополнить частью второй следующего содержания: 
«Разрешительная документация на строительство объекта действует до даты приемки 

объекта в эксплуатацию.»; 
1.31.2. пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. При строительстве, реконструкции (за исключением жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах, одноквартирных, блокированных жилых домах и нежилых 
построек на придомовой территории), реставрации, капитальном ремонте объекта на 
предоставленном земельном участке заказчик для получения разрешительной 
документации на строительство обращается в исполком с письменным заявлением, в 
котором указываются местонахождение земельного участка и объекты недвижимости (при 
наличии таких объектов). К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Исполком самостоятельно запрашивает документы, удостоверяющие право на 
земельный участок, о государственной регистрации объекта недвижимости, подлежащего 
реконструкции, капитальному ремонту, реставрации, сносу. 

Указанные в части второй настоящего пункта документы могут быть представлены 
заказчиком самостоятельно.»; 

1.31.3. пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Для получения решения исполкома о разрешении проведения проектно-

изыскательских работ и строительства одноквартирного, блокированного жилого дома и 
нежилых построек на придомовой территории, архитектурно-планировочного задания и 
заключений согласующих организаций гражданин обращается в исполком с письменным 
заявлением, в котором указываются местонахождение земельного участка и объектов 
недвижимости (при наличии таких объектов). 

Исполком самостоятельно запрашивает документы, удостоверяющие право на 
земельный участок, о государственной регистрации объекта недвижимости, подлежащего 
сносу. 

Указанные в части второй настоящего пункта документы могут быть представлены 
гражданином самостоятельно.»; 

1.32. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. 
№ 459 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. 
№ 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 93, 5/25034): 

1.32.1. в форме заявления о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры, утвержденной этим постановлением, слова «копии 
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, заверенные руководителем» заменить словами «копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, заверенная его руководителем»; 

1.32.2. в форме заявления о продлении срока регистрации юридического лица в 
качестве субъекта инновационной инфраструктуры, утвержденной этим постановлением, 
слова «копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, заверенные руководителем» заменить словами «копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, заверенная его 
руководителем»; 

1.33. в Правилах государственной регистрации судов, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации судов и Правил пользования маломерными судами, 
гидроциклами, судами с подвесными двигателями и базами (сооружениями) для их 
стоянок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 157, 
5/25408): 

1.33.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

en
er

go
do

c.b
y



«5. Государственной регистрации в судовой книге подлежат маломерные суда, за 
исключением строящихся маломерных судов, принадлежащих организациям внутреннего 
водного транспорта Республики Беларусь, гидроциклы, суда с подвесными двигателями.»; 

1.33.2. часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Информация из Реестра или судовой книги представляется государственным 

органам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании 
письменного запроса.»; 

1.33.3. в части первой пункта 14 слова «до подачи документов для его 
государственной регистрации» заменить словами «до обращения за его государственной 
регистрацией»; 

1.33.4. из части первой пункта 16, пунктов 50 и 54 слово «календарных» исключить; 
1.33.5. часть первую пункта 17 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

законодательными актами»; 
1.33.6. пункт 18 после слов «в заявлении» дополнить словами «, кроме сведений, 

предусмотренных законодательством,»; 
1.33.7. часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на 

белорусский или русский язык, заверенный нотариально, либо перевод, подлинность 
подписи переводчика которого заверена нотариально.»; 

1.33.8. пункт 28 после слов «При отсутствии» дополнить словами «предусмотренных 
законодательными актами»; 

1.33.9. в части первой пункта 29 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами 
«в срок до 15 дней»; 

1.33.10. пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции: 
«34. В государственной регистрации судна внутреннего плавания или судна 

смешанного (река–море) плавания и прав на него Белорусская инспекция речного 
судоходства отказывает: 

если отсутствуют предусмотренные законодательством об административных 
процедурах основания для ее осуществления; 

если представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
настоящих Правил, иного законодательства, в том числе подложные, поддельные или 
недействительные документы; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
35. О государственной регистрации судна внутреннего плавания или судна 

смешанного (река–море) плавания и прав на него либо об отказе в ее осуществлении 
правообладатель уведомляется в письменной форме с указанием оснований отказа (при 
принятии решения об отказе в государственной регистрации судна внутреннего плавания 
или судна смешанного (река–море) плавания и прав на него) не позднее 5 дней со дня 
принятия такого решения.»; 

1.33.11. в пунктах 36 и 49 слова «в судебном порядке» заменить словами «в порядке, 
предусмотренном законодательством об административных процедурах»; 

1.33.12. в части первой пункта 40 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами 
«в срок до 10 дней»; 

1.33.13. пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции: 
«47. В государственной регистрации маломерного судна и прав на него 

регистрирующий орган отказывает: 
если отсутствуют предусмотренные законодательством об административных 

процедурах основания для ее осуществления; 
если представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 

законодательства, настоящих Правил, в том числе подложные, поддельные или 
недействительные документы; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
48. О государственной регистрации маломерного судна и прав на него либо об отказе 

в ее осуществлении правообладатель уведомляется в письменной форме с указанием 
оснований отказа (при принятии решения об отказе в государственной регистрации 
маломерного судна и прав на него) не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.»; 
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1.33.14. из части первой пункта 51 слово «рабочих» исключить; 
1.33.15. в части первой пункта 70 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами 

«в срок до 10 дней»; 
1.34. утратил силу; 
1.35. утратил силу; 
1.36. в Положении о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на 

определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов 
другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 61 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26640): 

1.36.1. в пункте 6 слова «в пункте 33 перечня» и «утвержденного» заменить 
соответственно словами «в перечне» и «утвержденном»; 

1.36.2. в пункте 8 слова «пунктом 33 перечня» заменить словом «перечнем»; 
1.36.3. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Основаниями для регистрации сделок о передаче опасных отходов на 

определенный срок, сделок об отчуждении опасных отходов являются: 
соответствие условий сделки требованиям, установленным актами законодательства 

об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами; 
наличие в договоре, предметом которого является совершение сделки, сведений: 
о наименовании отхода и его коде согласно классификатору отходов, образующихся в 

Республике Беларусь, утверждаемому Минприроды; 
о количестве передаваемых, отчуждаемых отходов; 
о цели передачи, отчуждения опасных отходов.»; 
1.36.4. пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: «Заявителю 

возвращаются документы, прилагаемые к заявлению о регистрации сделки.». 
1.37. утратил силу; 
1.38. в Правилах регулирования распространения и численности диких животных, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2008 г. № 126 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными, относящимися к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под 
действие международных договоров, действующих для Республики Беларусь, и 
регулирования распространения и численности диких животных» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736): 

1.38.1. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Для получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, организующие добычу диких животных в целях регулирования их 
распространения и численности, представляют в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (далее – Минприроды) заявление по форме согласно 
приложению 2 и иные документы, указанные в перечне административных процедур, 
совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021). 

Основаниями для выдачи разрешения являются: 
согласование добычи диких животных в целях регулирования их распространения и 

численности Национальной академией наук Беларуси в случае, если такое согласование 
требуется; 

обоснованность добычи диких животных в целях регулирования их распространения 
и численности; 

обращение за получением разрешения после истечения одного года со дня 
привлечения юридического лица к ответственности за нарушение порядка использования 
выданного разрешения и законодательства об охране и использовании животного мира; 
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представление разрешения, выданного в течение года, предшествующего обращению 
с заявлением для проставления отметки о прекращении действия разрешения, срок действия 
которого истек; 

представление отчета о добыче диких животных либо представление отчета без 
нарушения установленных сроков. 

Согласование Национальной академии наук Беларуси не требуется при добыче в целях 
регулирования распространения и численности диких животных, относящихся к объектам 
охоты и рыболовства.»; 

1.38.2. в пункте 11 слова «в пункте 17 перечня» заменить словами «в перечне»; 
1.38.3. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. В выдаче разрешения отказывается в случаях, установленных статьей 25 Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).»; 

1.38.4. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Срок действия разрешения определяется Минприроды, но не может быть менее 

одного месяца и более одного года.»; 
1.38.5. абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«документа, подтверждающего служебное положение руководителя юридического 

лица, а также документа, удостоверяющего его личность, – руководителю юридического 
лица;»; 

1.39. в Правилах государственной регистрации и государственного учета колесных 
тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, их снятия с государственного учета и 
внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией колесных 
тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630 «О реализации Закона 
Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном движении» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110, 5/27597; 2009 г., № 14, 5/29066): 

1.39.1. в пункте 3 слова «Регистрация машин осуществляется» заменить словами 
«Регистрационные действия осуществляются»; 

1.39.2. пункт 10 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Документы, выданные в соответствии с частью первой настоящего пункта, 

действуют бессрочно.»; 
1.39.3. в пункте 16: 
абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;»; 
в части второй слова «учредительных документов юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации» заменить словами «документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или»; 

дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
«Выдача паспорта-дубликата на зарегистрированные машины осуществляется 

инспекциями гостехнадзора в течение 5 дней на основании заявления по форме согласно 
приложению 2 и при представлении документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, технического талона, 
подтверждения об обращении в органы внутренних дел по факту хищения (в случае 
хищения), документа, подтверждающего внесение платы.»; 

1.39.4. часть первую пункта 18 после слов «в течение 10» дополнить словом 
«рабочих»; 

1.39.5. в пункте 23: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«23. Выдача технического паспорта или регистрационного знака взамен утраченных 

(похищенных), а также обмен технического паспорта машин физических лиц 
осуществляется по месту регистрации машины на основании заявления по форме согласно 
приложению 1 с указанием обстоятельств их утраты (хищения) и представлением 
документов, указанных в пунктах 297–299 перечня административных процедур.»; 

дополнить пункт после части первой частью следующего содержания: 
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«Выдача технического талона или регистрационного знака взамен утраченных 
(похищенных), а также обмен технического талона машин юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту регистрации машины в 
течение 5 дней на основании заявления по форме согласно приложению 2 с указанием 
обстоятельств их утраты (хищения) и при представлении документа, удостоверяющего 
личность представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
документа завода-изготовителя, подтверждения об обращении в органы внутренних дел по 
факту хищения (в случае хищения), технического талона (при его обмене или выдаче 
регистрационного знака взамен утраченного (похищенного), документа, подтверждающего 
внесение платы.»; 

часть вторую считать частью третьей; 
1.39.6. в абзаце первом пункта 25 слово «приостанавливается» заменить словами «не 

производится»; 
1.39.7. в абзаце первом пункта 27: 
слова «Наложенные ограничения на» исключить; 
слово «снимаются» заменить словами «может осуществляться»; 
1.39.8. в пункте 28 слова «откладывается до» заменить словами «производится после»; 
1.39.9. пункт 29 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы 

собственник машины обязан обратиться в инспекцию гостехнадзора в течение 10 дней со 
дня наступления оснований для внесения таких изменений.»; 

1.39.10. пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Внесение изменений в регистрационные документы машин юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 5 дней на основании 
заявления по форме согласно приложению 2 и при представлении: 

документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, – в случаях изменения места нахождения или 
наименования юридического лица, места нахождения, фамилии, имени или отчества 
индивидуального предпринимателя; 

документа, подтверждающего приобретение номерных агрегатов, – в случае замены 
номерных агрегатов на машине; 

технического талона; 
документа завода-изготовителя; 
документа, подтверждающего внесение платы.»; 
1.39.11. часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«Снятие с учета машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

производится в течение 5 дней на основании заявления по форме согласно приложению 2 и 
при представлении: 

документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

технического талона; 
документа завода-изготовителя; 
регистрационного знака; 
документов, подтверждающих снятие машины с учета (документы, подтверждающие 

отчуждение машины в пользу другого собственника, – при отчуждении машины, копия 
решения суда – в случае снятия с учета машины на основании решения суда, копия приказа 
(распоряжения) юридического лица о передаче машины – в случае передачи машины, акт 
на списание – в случае выбраковки машины); 

акта осмотра машины, составленного инспекцией гостехнадзора или 
регистрирующими органами иностранных государств, – в случае невозможности 
представить машину на осмотр; 

документа, подтверждающего внесение платы.»; 
1.39.12. часть третью пункта 40 после слова «производится» дополнить словами «в 

течение 5 дней»; 

en
er

go
do

c.b
y



1.39.13. пункт 41 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Инспекция гостехнадзора может отказать в принятии заявления собственника 

(владельца) машины по совершению регистрационных действий или отказать ему в 
осуществлении регистрационных действий в случаях, предусмотренных законодательными 
актами.»; 

1.39.14. дополнить Правила пунктом 46 следующего содержания: 
«46. Собственник (владелец) машины может обжаловать административное решение 

районной (городской) инспекции гостехнадзора путем подачи административной жалобы в 
вышестоящую инспекцию гостехнадзора в порядке, установленном законодательством.»; 

1.39.15. раздел «Сведения о машине» приложения 1 к этим Правилам дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания: 

«___ ____________ 20__ г. Подпись заявителя ___________»; 
1.39.16. в приложении 2 к этим Правилам: 
после слов «регистрацией машины» дополнить словами «, выдать паспорт-дубликат»; 
после слов «Подпись руководителя ______________» дополнить буквами «М.П.»; 
1.40. в Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 «О 
некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 186, 5/28040): 

1.40.1. из пункта 125 слова «копии лицензии,» и «, а также документов, 
подтверждающих допуск к таким перевозкам» исключить; 

1.40.2. пункт 133 изложить в следующей редакции: 
«133. Министерство транспорта и коммуникаций выдает разрешения на выполнение 

международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении или на 
проезд по территории иностранных государств при наличии следующих оснований: 

имеется согласие на выдачу такого разрешения от компетентного органа государства, 
по территории которого планировалось прохождение маршрута; 

на заявляемом маршруте не работает другой автомобильный перевозчик по 
аналогичному расписанию движения или потребности в автомобильных перевозках 
пассажиров на этом маршруте не удовлетворяются; 

автомобильный перевозчик располагает необходимым количеством автобусов со 
сроком эксплуатации не более 15 лет для выполнения международных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении; 

автомобильный перевозчик располагает работниками, соответствующими 
установленным требованиям; 

пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь имеют 
организационную или техническую возможность обеспечить движение автобусов по 
заявляемому маршруту; 

выполнение автомобильным перевозчиком иных требований настоящих Правил и 
законодательных актов в области транспортной деятельности.»; 

1.41. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. 
№ 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через 
таможенную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411; 2009 г., № 14, 5/29066): 

1.41.1. пункт 7 Положения о порядке и условиях выдачи Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз средств защиты растений, ограниченных к 
перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям 
неэкономического характера, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей 
редакции: 

«7. Для получения разрешения заявитель представляет в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия заявление по форме согласно приложению 2 и документы в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.»; 

1.41.2. часть первую пункта 3 Положения о порядке и условиях выдачи 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз животных, 
продуктов животного происхождения, технического сырья животного происхождения, 
кормов, ветеринарных средств и других изделий ветеринарного назначения, 
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подконтрольных государственному ветеринарному надзору, ограниченных к перемещению 
через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического 
характера, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции: 

«3. Для получения разрешения заявитель представляет в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия документы в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.»; 

1.42. в Положении о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по 
электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1401 
«Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по 
электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, внесении 
изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 
августа 2006 г. № 1054 и от 21 ноября 2007 г. № 1560 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений и отдельных положений постановлений Правительства 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 236, 5/28423): 

1.42.1. в части второй пункта 6 слова «с момента подачи» заменить словами «со дня 
регистрации»; 

1.42.2. утратил силу; 
1.42.3. утратил силу; 
1.42.4. в пунктах 16 и 19 слово «подачи» заменить словом «регистрации»; 
1.42.5. в пункте 18: 
дополнить пункт после абзаца второго абзацем следующего содержания: 
«копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;»; 
абзац третий считать абзацем четвертым; 
1.42.6. в подпункте 19.2 пункта 19 слова «, срок действия которого – 5 лет» заменить 

словами «на срок, указанный в заявлении на его получение, но не превышающий 5 лет со 
дня выдачи,»; 

1.42.7. в пункте 21: 
дополнить пункт после абзаца второго абзацем следующего содержания: 
«копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;»; 
абзац третий считать абзацем четвертым; 
1.42.8. в пункте 22 и абзаце первом пункта 24 слово «поступления» заменить словом 

«регистрации»; 
1.42.9. в пункте 28: 
дополнить пункт после абзаца второго абзацем следующего содержания: 
«копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;»; 
абзац третий считать абзацем четвертым; 
1.42.10. в пункте 29 слово «подачи» заменить словом «регистрации»; 
1.43. в Положении о порядке выдачи разрешения на распространение продукции 

иностранного средства массовой информации, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. № 1849 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291, 5/28861): 

1.43.1. в пункте 5 слова «при выявлении в ранее вышедшей продукции иностранного 
средства массовой информации нарушений законодательства Республики Беларусь о 
средствах массовой информации» заменить словами «в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь»; 

1.43.2. в пункте 6 слова «в суд» заменить словами «в порядке, установленном 
законодательством»; 

1.44. в Положении о порядке реализации отдельных непродовольственных товаров, 
срок службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), 
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утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 
2009 г. № 26 «О некоторых вопросах защиты прав потребителей» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29207): 

1.44.1. в пункте 3: 
абзац восьмой исключить; 
абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами восьмым и девятым; 
1.44.2. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Министерство торговли отказывает в принятии заявления в случае отсутствия 

одного из документов, указанных в абзацах пятом–девятом пункта 3 настоящего 
Положения.»; 

1.44.3. в пункте 4 слово «десятом» заменить словом «девятом»; 
1.44.4. в части первой пункта 9: 
абзац второй исключить; 
абзацы третий–десятый считать соответственно абзацами вторым–девятым; 
1.44.5. из приложения 1 к этому Положению слова «документ об оценке соответствия 

(для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия);» и «удостоверение 
о государственной гигиенической регистрации (для товара, подлежащего государственной 
гигиенической регламентации и регистрации).» исключить. 

2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, принять меры по 
реализации настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2009 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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