
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ап ре ля 2010 г. № 638

5/31748
(03.05.2010)

5/31748О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г.
№ 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:

1.1. Ми ни стер ст ва энер ге ти ки на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с мин ским рес -
пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» – дис пет че ру
опе ра тив но-дис пет чер ской служ бы фи лиа ла «Мин ские элек три че ские се ти» это го пред при -
ятия Яку бо ви чу Ми хаи лу Ми хай ло ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Минск,
ул. Ма ка рен ко, д. 1, кв. 3, об щей пло ща дью 44,5 кв. мет ра;

1.2. Ви теб ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с про ку ра ту рой
Ви теб ской об лас ти – глав но му спе циа ли сту от де ла ре жим но-сек рет ной дея тель но сти и де ло -
про из вод ст ва про ку ра ту ры Ви теб ской об лас ти Фур су Дмит рию Вик то ро ви чу (со став се мьи –
1 человек) по ад ре су: г. Ви тебск, ул. Баг ра мя на, д. 3, кв. 38, об щей пло ща дью 51 кв. метр;

1.3. Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
с управ ле ни ем здра во охра не ния Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма – глав но му вра чу уч ре ж де -

ния здра во охра не ния «Шклов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» Ка ра ке Сер гею Ана -
толь е ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, г. Шклов, ул. Ле нин -
ская, д. 76а, кв. 18, об щей пло ща дью 55,5 кв. мет ра;

с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния – глав но му го су дар ст вен но му са ни тар но му вра чу Кос -
тю ко вич ско го рай она – глав но му вра чу уч ре ж де ния здра во охра не ния «Кос тю ко вич ский
рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии» Крас но бае ву Мак си му Иго ре ви чу (со став се -
мьи – 1 че ло век) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, г. Кос тю ко ви чи, мик ро рай он Мо ло деж -
ный, д. 9, кв. 6, об щей пло ща дью 52,9 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный му зы каль ный кол ледж
име ни Н.А.Рим ско го-Кор са ко ва» – за ве дую ще му про из вод ст вен ной прак ти кой дан но го уч -
ре ж де ния По та по вой Еле не Ива нов не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: г. Мо ги лев,
ул. Яку бов ско го, д. 45а, кв. 10, об щей пло ща дью 35,1 кв. мет ра;

с управ ле ни ем по Мо ги лев ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных
экс пер тиз – за ве дую ще му от де лом об щих экс пер тиз это го управ ле ния Сма ги ной Тать я -
не Вик то ров не (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Мо ги лев, ул. Мин ское шос се, д. 30,
кв. 63, об щей пло ща дью 43 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем куль ту ры «Мо ги лев ская об ла ст ная фи лар мо ния» – ху до же ст вен но му ру -
ко во ди те лю груп пы або не мент но го об слу жи ва ния де тей и юно ше ст ва ука зан но го уч ре ж де -
ния Ни ки ти ной Вик то рии Ми хай лов не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: г. Мо ги лев,
ул. Мин ское шос се, д. 34, кв. 118, об щей пло ща дью 42,9 кв. мет ра;

с уч ре ж де ни ем куль ту ры «Мо ги лев ский об ла ст ной дра ма ти че ский те атр»:
ар ти ст ке на зван но го уч ре ж де ния Кри во нос Еле не Алек сан д ров не (со став се мьи – 1 че ло век)

по ад ре су: г. Мо ги лев, ул. Мин ское шос се, д. 34, кв. 114, об щей пло ща дью 42,9 кв. мет ра;
ар ти сту это го уч ре ж де ния Дуд ке ви чу Дмит рию Вик то ро ви чу (со став се мьи – 1 че ло век) по 

ад ре су: г. Мо ги лев, ул. Мин ское шос се, д. 30, кв. 30, об щей пло ща дью 42,7 кв. мет ра;
с уч ре ж де ни ем куль ту ры «Мо ги лев ский об ла ст ной ме то ди че ский центр на род но го твор -

че ст ва и куль тур но-про све ти тель ной ра бо ты» – на чаль ни ку от де ла тех ни че ско го твор че ст ва
и муль ти ме дий ных тех но ло гий ука зан но го уч ре ж де ния Бе рез ко Сер гею Ви таль е ви чу (со став 
се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Мо ги лев, ул. Мин ское шос се, д. 30, кв. 26, об щей пло ща дью 
42,6 кв. мет ра;
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1.4. Мин ско го гор ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с го су дар ст вен -
ным уч ре ж де ни ем «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский те атр юно го зри те ля»:

ар ти сту дра мы выс шей ка те го рии дан но го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния Глад ко му Алек -
сан д ру Вик то ро ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Минск, ул. Все во ло да Иг на тов -
ско го, д. 5, кв. 22, об щей пло ща дью 40,2 кв. мет ра;

ар ти сту дра мы, ве ду ще му мас те ру сце ны на зван но го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния Ки зи -
но Ан д рею Алек сан д ро ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Минск, ул. Все во ло да
Иг на тов ско го, д. 5, кв. 57, об щей пло ща дью 57,7 кв. мет ра.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, Ви теб ско му и Мо ги лев ско му обл ис пол ко мам, Мин ско му
гор ис пол ко му при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 кра савіка 2010 г. № 643

5/31749
(03.05.2010)

5/31749Аб ка мандзіра ванні Н.М.Кат ка вец у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 28 кра савіка 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Кат ка вец Над зею Міка лаеўну і за -
цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 644

5/31750
(03.05.2010)

5/31750О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния ис поль зо ва ния на цио -
наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной сети Интернет**

Во ис пол не ние аб за ца пя то го под пунк та 14.1 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го
сег мен та се ти Ин тер нет» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать Го су дар ст вен ный ре естр ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио -
наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ма -
ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции до 1 ию ля 2010 г.:
обес пе чить го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на -

цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 644

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке государственной регистрации информационных
сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет, размещенных на территории
Республики Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор -
ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти 
Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ре сурс).

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на по ря док ре ги ст ра ции ре сур сов,
со дер жа щих све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты.
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* Не рас сы ла ец ца.
** Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 5 мая 2010 г.



2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях,
ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по
со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 29, 1/11368) и За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552).

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ре сур сов и ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра ин фор ма -
ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ре естр), осу ще ст в ля -
ет ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции или упол но мо чен ной им ор га ни за ци ей (да лее – 
ре ги ст ри рую щая ор га ни за ция).

4. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ре сур сов осу ще ст в ля ет ся по зая ви тель но му прин ци пу
на ос но ва нии за яв ле ния на ре ги ст ра цию, по да вае мо го по став щи ком ин тер нет-ус луг.

5. За яв ле ние на ре ги ст ра цию ре сур са оформ ля ет ся в со от вет ст вии с фор мой со глас но при -
ло же нию и пред став ля ет ся в ре ги ст ри рую щую ор га ни за цию в ви де элек трон но го до ку мен та.
Ре ги ст ри рую щая ор га ни за ция без воз мезд но пре дос тав ля ет по став щи кам ин тер нет-ус луг
при клад ное про грамм ное обес пе че ние фор ми ро ва ния элек трон ной фор мы за яв ле ния.

6. Ре ги ст ри рую щая ор га ни за ция в пят на дца тид нев ный срок со дня ре ги ст ра ции за яв ле -
ния:

про ве ря ет пра виль ность его оформ ле ния;
при ни ма ет ре ше ние о ре ги ст ра ции ре сур са или от ка зе в его ре ги ст ра ции.
Ос но ва ни ем для от ка за в ре ги ст ра ции ре сур са яв ля ет ся не со блю де ние тре бо ва ний, ус та -

нов лен ных к фор ме и (или) со дер жа нию за яв ле ния.
В слу чае по да чи за яв ле ния с со блю де ни ем тре бо ва ний к его фор ме и со дер жа нию ре сурс

ре ги ст ри ру ет ся и све де ния о нем вно сят ся в ре естр.
7. Ре ги ст ри рую щая ор га ни за ция в пя ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о ре ги ст -

ра ции ре сур са или от ка зе в его ре ги ст ра ции уве дом ля ет по став щи ка ин тер нет-ус луг о при ня -
том ре ше нии.

8. По став щик ин тер нет-ус луг в пя ти днев ный срок со дня уве дом ле ния вла дель цем за ре -
ги ст ри ро ван но го ре сур са об из ме не нии ре ги ст ра ци он ной ин фор ма ции или пре кра ще нии его
ис поль зо ва ния из ве ща ет об этом ре ги ст ри рую щую ор га ни за цию с ука за ни ем ре ги ст ра ци он -
но го но ме ра ре сур са, да ты из ме не ния и све де ний об из ме няе мой ре ги ст ра ци он ной ин фор ма -
ции о ре сур се или пре кра ще нии его ис поль зо ва ния.

На ос но ва нии по лу чен но го из ве ще ния ре ги ст ри рую щая ор га ни за ция вно сит в ре естр све -
де ния об из ме няе мой ре ги ст ра ци он ной ин фор ма ции о ре сур се или пре кра ще нии его ис поль -
зо ва ния с да ты, ука зан ной в из ве ще нии.

9. Све де ния о за ре ги ст ри ро ван ных ре сур сах пе ре да ют ся ре ги ст ри рую щей ор га ни за ци ей
в Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке и объ е -
мах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

При ло же ние
к Положению о порядке
государственной регистрации
информационных сетей, систем
и ресурсов национального
сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории
Республики Беларусь

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию информационной сети, системы или ресурса

1. На име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, в ко то рый по да ет ся за яв ле ние
___________________________________________________________________________.

2. На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры _________________________________
(ре ги ст ра ция ин фор ма ци он ных

___________________________________________________________________________.
се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной сети Интернет)

3. Све де ния о по став щи ке ин тер нет-ус луг:
3.1. на име но ва ние юри ди че ско го ли ца – по став щи ка ин тер нет-ус луг, фа ми лия, соб ст -

вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ___________________________
___________________________________________________________________________;

3.2. код стра ны ___________________________________________________________;
(2-бу к вен ный код стра ны со глас но ISO 3166-1 alpha-2)

3.3. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля __________________________
___________________________________________________________________________;
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3.4. ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ад рес ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
 ___________________________________________________________________________;

3.5. кон такт ный те ле фон ___________________________________________________;
3.6. ад рес элек трон ной поч ты _______________________________________________;
3.7. све де ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР) ____________________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, дата государственной

___________________________________________________________________________.
ре ги ст ра ции и но мер ре ше ния (при его на ли чии)

4. Све де ния о соб ст вен ни ке ре сур са:
4.1. на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во соб ст вен -

ни ка ре сур са ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

4.2. код стра ны ___________________________________________________________;
(2-бу к вен ный код стра ны со глас но ISO 3166-1 alpha-2)

4.3. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля __________________________;
4.4. ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ад рес ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

фи зи че ско го ли ца ____________________________________________________________;
4.5. кон такт ный те ле фон ___________________________________________________;
4.6. ад рес элек трон ной поч ты _______________________________________________;
4.7. све де ния из ЕГР _______________________________________________________

(ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вивших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, дата государственной

___________________________________________________________________________;
ре ги ст ра ции и но мер ре ше ния (при его на ли чии)

4.8. учет ный но мер пла тель щи ка (толь ко для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (да лее – ИП)
 ___________________________________________________________________________;

4.9. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (толь ко для ИП и фи зи че ских лиц),
___________________________________________________________________________

(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при наличии)

___________________________________________________________________________
и но мер, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент, дата выдачи,

___________________________________________________________________________.
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

5. До го вор соб ст вен ни ка ре сур са с по став щи ком ин тер нет-ус луг ___________________
5.1. ре к ви зи ты до го во ра ____________________________________________________

(но мер до го во ра, ме сто за клю че ния,

___________________________________________________________________________;
дата за клю че ния, дата окон ча ния дей ст вия до го во ра)

5.2. дан ные о пра вах юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на ука -
зан ные ре сур сы ______________________________________________________________

(пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го

___________________________________________________________________________.
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния, арен ды, без воз мезд но го поль зо ва ния или другие)

6. Про шу за ре ги ст ри ро вать ре сурс (вы бор ка из ука зан ных ни же ва ри ан тов):
Для ин тер нет-сай та ука зы ва ет ся:
6.1. опи са ние ре сур са ______________________________________________________

___________________________________________________________________________;
6.2. се те вые (IP) ад ре са, ис поль зуе мые ре сур сом, ________________________________

___________________________________________________________________________;
6.3. до мен ные име на ре сур са ________________________________________________;
6.4. ре ги ст ра ци он ный но мер цен тра об ра бот ки дан ных, осу ще ст в ляю ще го хос тинг ре сур са,

___________________________________________________________________________;
6.5. тип хос тин га, ис поль зуе мо го ре сур сом, ____________________________________

(вир ту аль ный хос тинг,

___________________________________________________________________________
вир ту аль ный сер вер, вы де лен ный фи зи че ский сервер,

___________________________________________________________________________;
раз ме ще ние кли ен том соб ст вен но го обо ру до ва ния)
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6.6. ис поль зуе мые ре сур сом пор ты транс порт ных про то ко лов мо де ли взаи мо дей ст вия от -
кры тых сис тем ______________________________________________________________.

Для се те во го ад рес но го про стран ст ва ука зы ва ет ся пе ре чень се те вых ад ре сов _________
(се те вой

___________________________________________________________________________.
 (IP) ад рес/се те вая мас ка)

Для ящи ков элек трон ной поч ты ука зы ва ет ся на име но ва ние ящи ка элек трон ной поч ты
___________________________________________________________________________.

Для цен тров об ра бот ки дан ных ука зы ва ет ся:
6.1. пол ное на име но ва ние цен тра об ра бот ки дан ных _____________________________

___________________________________________________________________________;
6.2. се те вое ад рес ное про стран ст во ре сур сов и обо ру до ва ния, раз ме щен ных в цен тре об ра -

бот ки дан ных (да лее – ЦОД), ___________________________________________________
(се те вой (IP) ад рес/се те вая мас ка)

___________________________________________________________________________;
6.3. тип _________________________________________________________________;

(пуб лич ный, за щи щен ный, ре зер ви ро ван ный)

6.4. ад рес ме сто на хо ж де ния ЦОД ____________________________________________
(рас по ло же ние, при вя зан ное

___________________________________________________________________________.
к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским ко ор ди на там)

Для ка на лов свя зи ука зы ва ет ся:
6.1. на име но ва ние ка на ла свя зи _____________________________________________;
6.2. све де ния о ли нии (ли ни ях) свя зи _________________________________________:
6.2.1. внут рен ний иден ти фи ка тор (код) – ис поль зуе мый зая ви те лем внут рен ний иден ти -

фи ка тор (код) ли нии __________________________________________________________;
6.2.2. на име но ва ние ли нии (в слу чае на ли чия) _________________________________;
6.2.3. рас по ло же ние на чаль но го уз ла ли нии ____________________________________

(рас по ло же ние узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.2.4. рас по ло же ние ко неч но го уз ла ли нии ____________________________________
(рас по ло же ние узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.2.5. про тя жен ность уча ст ка ме ж ду уз ла ми ___________________________________;
6.2.6. тех ни че ские дан ные ис поль зо ван но го ка бе ля _____________________________

(тип,

___________________________________________________________________________;
мар ки ров ка, ем кость)

6.2.7. за дей ст во ван ная ем кость ка бе ля ________________________________________;
6.3. све де ния об обо ру до ва нии:
6.3.1. внут рен ний иден ти фи ка тор (код) – ис поль зуе мый зая ви те лем внут рен ний иден ти -

фи ка тор (код) _______________________________________________________________;
6.3.2. на име но ва ния обо ру до ва ния – про из во ди тель, мар ка (мо дель) _______________

___________________________________________________________________________;
6.3.3. тип обо ру до ва ния по на зна че нию _______________________________________

(ком му та тор, мар шру ти за тор,

___________________________________________________________________________;
мо дем и тому по доб ное)

6.3.4. ме сто ус та нов ки _____________________________________________________
(рас по ло же ние на чаль но го/ко неч но го узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.3.5. све де ния об ис поль зуе мых пор тах для ор га ни за ции ка на ла свя зи _____________:
6.3.5.1. иден ти фи ка тор (но мер) пор та обо ру до ва ния _____________________________

___________________________________________________________________________;
6.3.5.2. тип ин тер фей са, ско рость пе ре да чи ___________________________________.

Дата __ ________________

________________________________ _________________________
(под пись по став щи ка ин тер нет-ус луг) (рас шиф ров ка под пи си)

При ме ча ние. Под пись оформ ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к элек трон ным
документам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 645

5/31751
(03.05.2010)

5/31751О не ко то рых во про сах ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов
и ор га ни за ций и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Мини ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2006 г. № 192

Во ис пол не ние час ти вто рой под пунк та 1.7 пунк та 1 и аб за ца чет вер то го под пунк та 14.1
пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го -
су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, иным го су дар ст вен ным ор га нам и го су дар ст вен ным ор га ни за -
ци ям, а так же хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах),
мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, обес пе чить
при ве де ние (соз да ние) сво их ин тер нет-сай тов ли бо со от вет ст вую щих стра ниц на ин тер -
нет-сай тах вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций в гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 фев ра ля 2006 г. № 192 «Об ут вер жде нии По ло же ния о со про во ж де нии ин тер нет-сай тов
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 27, 5/18837).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 1 ию ля 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 645

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке функционирования интернет-сайтов
государственных органов и организаций

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док функ цио ни ро ва ния офи ци аль ных
сай тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов (да лее – го су дар ст вен ные ор га -
ны) и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых
Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен -
ны ми об ще ст ва ми (да лее – ор га ни за ции), ли бо со от вет ст вую щих стра ниц офи ци аль ных сай -
тов вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций (да лее – ин тер нет-сайт) в гло баль -
ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же тре бо ва ния к со дер жа нию этих ин тер нет-сай тов.

2. Це ля ми соз да ния и функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций яв ля ют ся:

пре дос тав ле ние офи ци аль ной ин фор ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и ор -
га ни за ций;

свое вре мен ное обес пе че ние гра ж дан и юри ди че ских лиц пол ной и дос то вер ной ин фор ма -
ци ей;

осу ще ст в ле ние взаи мо свя зи ме ж ду ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций;

со дей ст вие гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в реа ли за ции их прав и за кон ных ин те ре сов.
3. Ин фор ма ция на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций раз ме ща ет ся с 

уче том сле дую щих тре бо ва ний:
ак ту аль ность, опе ра тив ность, дос то вер ность и це ло ст ность;
чет кость струк ту ри за ции, рас пре де ле ние дан ных по те ма ти че ским руб ри кам (раз де лам,

под раз де лам);
мно го ва ри ант ность пред став ле ния ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем раз лич ных те ле ком -

му ни ка ци он ных средств, тех но про грамм ных ре ше ний и раз лич но го уров ня дос ту па к ней;
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пред став ле ние ин фор ма ции на го су дар ст вен ных язы ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при не -
об хо ди мо сти так же на од ном или не сколь ких ино стран ных язы ках.

Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га -
ни за ций, яв ля ет ся сво бод ным и бес плат ным.

4. Не под ле жит раз ме ще нию на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций 
ин фор ма ция, со дер жа щая све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ли бо иные ох ра няе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом све де ния и (или) имею -
щая со от вет ст вую щие ог ра ни чи тель ные гри фы.

5. Со став раз ме щае мой на ин тер нет-сай те ин фор ма ции дол жен от ра жать спе ци фи ку
дея тель но сти го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции. Ин фор ма ция долж на об ла дать не об -
хо ди мой глу би ной со дер жа ния и ре гу ляр но об нов лять ся (не ре же од но го раза в не де лю), а
ин фор ма ция о но во стях – так же да ти ро вать ся. Ин фор ма ция в ви де тек ста раз ме ща ет ся на
ин тер нет-сай те в фор ма те, обес пе чи ваю щем воз мож ность по ис ка и ко пи ро ва ния фраг мен -
тов тек ста.

6. Струк ту ра ин тер нет-сай та вклю ча ет в се бя глав ную стра ни цу, стра ни цы ниж не го уров -
ня, а так же руб ри ки (раз де лы, под раз де лы).

Струк ту ра ин тер нет-сай та долж на обес пе чи вать оп ти маль ное раз ме ще ние раз лич ных ви -
дов ин фор ма ции, про сто ту на ви га ции и дос ту па поль зо ва те лей с раз лич ным уров нем об ра зо -
ва ния и тех ни че ской под го тов ки к со дер жа нию руб рик (раз де лов, под раз де лов) ин тер -
нет-сай та, а так же един ст во ди зай на всех стра ниц.

Для слож ных по струк ту ре ин тер нет-сай тов, со дер жа щих зна чи тель ный объ ем раз но род -
ной ин фор ма ции, на глав ной стра ни це обес пе чи ва ет ся воз мож ность осу ще ст в ле ния по ис ка
ин фор ма ции на ин тер нет-сай те с по мо щью средств на ви га ции (пу тем по сле до ва тель но го пе -
ре хо да по ссыл кам, на чи ная с глав ной стра ни цы ин тер нет-сай та).

7. На глав ной стра ни це ин тер нет-сай та не по сред ст вен но ли бо в ви де от дель ных руб рик
раз ме ща ет ся ин фор ма ция:

7.1. о го су дар ст вен ном ор га не и ор га ни за ции:
офи ци аль ное на име но ва ние и струк ту ра го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции, поч то -

вый ад рес, ад рес элек трон ной поч ты;
но ме ра те ле фо нов спра воч ных служб;
ре жим ра бо ты го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции;
све де ния о за да чах и функ ци ях го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции, их струк тур ных

под раз де ле ний, а так же тек сты нор ма тив ных пра во вых ак тов (из вле че ния из них), оп ре де -
ляю щих эти за да чи и функ ции;

пе ре чень тер ри то ри аль ных ор га нов, под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций го су -
дар ст вен но го ор га на и обо соб лен ных под раз де ле ний ор га ни за ции, све де ния о за да чах и
функ ци ях, а так же их поч то вые ад ре са, ад ре са ин тер нет-сай тов и элек трон ной поч ты, но ме ра 
те ле фо нов спра воч ных служб;

све де ния о ру ко во ди те ле го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции (долж ность, фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во, но мер слу жеб но го те ле фо на);

7.2. о ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц:
по ря док, вре мя и ме сто прие ма гра ж дан, в том чис ле пред ста ви те лей юри ди че ских лиц;
по ря док рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц;
но ме ра те ле фо нов «го ря чих ли ний», те ле фо нов до ве рия и спра воч ных служб;
на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния и ре жим ра бо ты вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га -

на и ор га ни за ции;
7.3. об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и гра -

ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
на име но ва ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
ис чер пы ваю щие пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых для осу ще ст в ле -

ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
фор мы (блан ки) до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра ще ния за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст -

ра тив ных про це дур, по ря док их за пол не ния и пред став ле ния;
сро ки осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
сро ки дей ст вия спра вок или дру гих до ку мен тов, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии ад ми -

ни ст ра тив ных про це дур;
раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, а так же ре к -

ви зи ты бан ков ских сче тов для вне се ния та кой пла ты;
вре мя прие ма, ме сто на хо ж де ния, но мер слу жеб но го те ле фо на, фа ми лия, соб ст вен ное

имя, от че ст во, долж ность ра бот ни ка (ра бот ни ков) го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции,
осу ще ст в ляю ще го (осу ще ст в ляю щих) при ем за яв ле ний об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур;
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на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния и ре жим ра бо ты вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га -
на и ор га ни за ции;

7.4. о то ва рах (ра бо тах, ус лу гах), про из во ди мых (вы пол няе мых, ока зы вае мых) ор га ни за -
ци ей:

пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг);
це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);
7.5. о но во стях го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции;
7.6. о фор мах об рат ной свя зи;
7.7. иная ин фор ма ция, оп ре де ляе мая Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Со ве том

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или раз ме щае мая по ре ше нию ру ко во ди те ля го су дар ст вен -
но го ор га на и ор га ни за ции.

8. Тре бо ва ния к раз ра бот ке, безо пас но сти, сред ст вам за щи ты ин фор ма ции, раз ме ще нию
и ор га ни за ции дос ту па к ин тер нет-сай ту, управ ле нию и его тех ни че ско му со про во ж де нию
оп ре де ля ют ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. Го су дар ст вен ные ор га ны ре ги ст ри ру ют до мен ные име на в зо нах GOV.BY и MIL.BY,
ор га ни за ции – в зо не BY.

10. Го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции на ин тер нет-сай тах обес пе чи ва ют воз мож -
ность бы ст ро го пе ре хо да для поль зо ва те лей на Ин тер нет-пор тал Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, На цио наль ный пра во вой ин тер нет-пор тал Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин тер нет-сайт
вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции.

11. Фор ми ро ва ние, ве де ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го су дар -
ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций осу ще ст в ля ют ся оп ре де лен ны ми ру ко во ди те лем го су дар ст -
вен но го ор га на и ор га ни за ции струк тур ны ми под раз де ле ния ми (ра бот ни ка ми), от вет ст вен -
ны ми за фор ми ро ва ние, раз ме ще ние и об нов ле ние ин фор ма ции, раз ме щае мой на ин тер -
нет-сай те.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 646

5/31752
(03.05.2010)

5/31752О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла ока за ния ус луг
элек тро свя зи*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла ока за ния ус луг элек тро свя зи, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та 

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г. № 1055 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839), сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ба зы дан ных об або нен тах долж ны со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
о фи зи че ских ли цах – або нент ский но мер, фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес або нен та или

ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла), або нент ские но ме ра, дан -
ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или его око неч ное уст рой ст во
(тер ми нал), а або нен тов се ти со то вой под виж ной элек тро свя зи – так же ре к ви зи ты до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность (его на зва ние, се рия, но мер, да та вы да чи и на име но ва ние го -
су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент);

о юри ди че ских ли цах – на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) юри ди че ско го ли ца,
его юри ди че ский ад рес, ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла),
або нент ские но ме ра, дан ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или
его око неч ное або нент ское уст рой ст во (тер ми нал);

об щие све де ния об ус лу гах элек тро свя зи, ак ти ви ро ван ных або нен том.»;
1.2. часть пер вую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ус лу ги элек тро свя зи ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го во ра об ока за нии ус луг элек тро -

свя зи (да лее – до го вор).»;
1.3. пункт 15 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы да чу кви тан ции или ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра об

ока за нии ус луг и со дер жа ще го све де ния о на име но ва нии опе ра то ра элек тро свя зи, на име но -
ва нии ока зы вае мой ус лу ги, стои мо сти ус лу ги, да те, вре ме ни ее ока за ния, дру гие све де ния по
ус мот ре нию опе ра то ра элек тро свя зи.»;

1.4. в пунк те 145:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«145. Ус лу ги пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ские ус лу ги ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го -

во ра об ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг, за клю чен но го ме ж ду опе -
ра то ром элек тро свя зи и або нен том, поль зо ва те лем, по став щи ком ус луг элек тро свя зи.»;
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до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«До го вор об ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг, за клю чае мый ме -

ж ду опе ра то ром элек тро свя зи и по став щи ком ус луг элек тро свя зи, дол жен со дер жать ус ло -
вия об обя за тель ной иден ти фи ка ции по став щи ком ус луг поль зо ва те ля ус луг и або нент ских
уст ройств в по ряд ке, оп ре де лен ном в пунк те 149 на стоя щих Пра вил.»;

1.5. из час ти пер вой пунк та 146 сло во «его» ис клю чить;
1.6. пункт 149 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«149. Ока за ние ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг в пунк тах кол лек тив но го

поль зо ва ния про из во дит ся по сле иден ти фи ка ции поль зо ва те ля пу тем осу ще ст в ле ния уче та
его пер со наль ных дан ных (имя, от че ст во, фа ми лия, вид и но мер до ку мен та, по зво ляю ще го
иден ти фи ци ро вать лич ность его вла дель ца, на име но ва ние ор га на, его вы дав ше го).

В пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния при ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти -
че ских ус луг осу ще ст в ля ет ся иден ти фи ка ция або нент ских уст ройств пу тем ве де ния элек -
трон ных жур на лов, ку да вклю ча ют ся иден ти фи ка ци он ные све де ния об або нент ских уст рой -
ст вах (МАС-ад рес, внут рен ние и внеш ние IP-ад ре са), да те, вре ме ни про ве де ния со еди не ния и
до мен ных име нах или IP-ад ре сах ин тер нет-ре сур сов, к ко то рым об ра щал ся поль зо ва тель.»;

1.7. пункт 181 до пол нить аб за ца ми три на дца тым–пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг осу ще ст в лять иден ти фи -

ка цию або нент ских уст ройств (МАС-ад рес, внут рен ние и внеш ние IP-ад ре са), да ты, вре ме ни
про ве де ния со еди не ния и до мен ных имен или IP-ад ре сов ин тер нет-ре сур сов, к ко то рым об ра -
щал ся поль зо ва тель;

при ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг в пунк тах кол лек тив но го
поль зо ва ния обес пе чить иден ти фи ка цию або нент ских уст ройств и поль зо ва те лей, учет све -
де ний о вре ме ни на ча ла и окон ча ния ока за ния ус луг;

обес пе чить хра не ние пер со наль ных дан ных поль зо ва те лей ус луг пе ре да чи дан ных и те ле -
ма ти че ских ус луг и све де ний, ука зан ных в пунк те 149, в те че ние од но го го да со дня ока за ния
ус луг, в аб за цах три на дца том и че тыр на дца том на стоя ще го пунк та – в те че ние 5 лет.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 647

5/31753
(03.05.2010)

5/31753О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2007 г. № 175*

В со от вет ст вии с аб за цем седь мым под пунк та 14.1 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль -
но го сег мен та се ти Ин тер нет» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ра бо ты ком пь ю тер ных клу бов и Ин тер нет-ка фе, ут вер -
жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2007 г.
№ 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 42, 5/24720),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
из аб за ца вто ро го сло во «служб» ис клю чить;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–седь мым;
в аб за це треть ем сло ва «ус лу га те ле ма ти че ских служб» за ме нить сло ва ми «те ле ма ти че -

ская ус лу га»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
в аб за це шес том сло во «служ бы» ис клю чить, сло ва «те ле ма ти че ских служб» за ме нить

сло ва ми «те ле ма ти че ских ус луг»;
до пол нить пункт аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, – пас порт, вид на жи тель ст во, удо сто ве ре ние бе -

жен ца, иные до ку мен ты, по зво ляю щие иден ти фи ци ро вать лич ность его вла дель ца (да лее –
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность).»;

1.2. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Ока за ние ус луг пе ре да чи дан ных или те ле ма ти че ских ус луг по се ти те лю осу ще ст в ля ет ся

по сле иден ти фи ка ции лич но сти по се ти те ля, ко то рая про из во дит ся по предъ яв ляе мо му им
до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му лич ность, ли бо с ис поль зо ва ни ем иных средств, по зво ляю щих
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од но знач но иден ти фи ци ро вать лич ность по се ти те ля (имен ная клуб ная кар та, кар та дос ту па
и то му по доб ное).

При ока за нии поль зо ва те лям ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг в ком пь ю -
тер ном клу бе или Ин тер нет-ка фе ру ко во ди тель или упол но мо чен ное им ли цо обес пе чи вают
ве де ние, учет и хра не ние:

пер со наль ных дан ных поль зо ва те лей ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг
(имя, от че ст во, фа ми лия, вид и но мер до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, на име но ва ние
ор га на, его вы дав ше го);

све де ний о вре ме ни на ча ла и окон ча ния ока за ния ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че -
ских ус луг, пре дос тав лен ной в поль зо ва ние вы чис ли тель ной тех ни ки;

элек трон но го жур на ла, ку да вклю ча ют ся иден ти фи ка ци он ные све де ния об або нент ских
уст рой ст вах (МАС-ад рес, внут рен ние и внеш ние IP-ад ре са), да те, вре ме ни и до мен ных име -
нах или IP-ад ре сах ин тер нет-ре сур сов, с ко то ры ми поль зо ва тель осу ще ст вил со еди не ние.

Хра не ние све де ний, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся ру ко -
во ди те лем ком пь ю тер но го клу ба или Ин тер нет-ка фе или упол но мо чен ным им ли цом в те че -
ние од но го го да со дня ока за ния ус лу ги. Ру ко во ди тель ком пь ю тер но го клу ба или Ин тер нет-
ка фе или упол но мо чен ное им ли цо обя за ны при ни мать ме ры по за щи те дан ных све де ний от
раз гла ше ния, ут ра ты или мо ди фи ка ции.»;

1.3. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ру ко во ди тель ком пь ю тер но го клу ба или Ин тер нет-ка фе или упол но мо чен ное им ли цо в 

слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, обя за ны пре дос тав лять све де ния,
ука зан ные в час ти вто рой пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния, по тре бо ва нию ор га нов, осу ще ст -
в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, ор га нов про ку ра ту ры и пред ва ри тель но го
рас сле до ва ния, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, на ло го вых ор га нов, су дов в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

1.4. пункт 9 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ин фор ми ро вать по се ти те лей, что ока за ние ус луг пе ре да чи дан ных или те ле ма ти че ских

ус луг осу ще ст в ля ет ся толь ко по сле иден ти фи ка ции лич но сти по се ти те ля. Ука зан ная ин фор -
ма ция долж на рас по ла гать ся в удоб ном для обо зре ния по се ти те лей мес те.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 649

5/31754
(03.05.2010)

5/31754О ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ме ха низ ме кон тро ля за их функ цио ни ро ва ни ем и вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Совета
Министров Республики Беларусь*

В со от вет ст вии с под пунк том 14.1 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го сег -
мен та се ти Ин тер нет» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
с 1 ию ля 2010 г. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют

роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зи ны, за ре ги ст ри ро ван ные в Тор го вом рее ст ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим по ста нов ле ни ем;

ока за ние ус луг по рас про стра не нию от кры тых клю чей юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям для пред став ле ния до ку мен тов о ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи -
нов осу ще ст в ля ет рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ин фор ма ци он но-из да тель ский
центр по на ло гам и сбо рам».

2. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие роз нич ную
тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зи ны, обя за ны в ус та нов лен ном на стоя щим по ста нов ле ни ем
по ряд ке с 1 по 30 ию ня 2010 г. об ра тить ся за ре ги ст ра ци ей ин тер нет-ма га зи нов в Тор го вом
рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не тре бу ет ся пред став ле ния в ли цен зи рую щий ор ган све де ний, под твер ждаю щих ре ги ст -
ра цию ин тер нет-ма га зи на в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, при на ли чии спе ци аль -
но го раз ре ше ния (ли цен зии) на роз нич ную тор гов лю (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач -
ные из де лия) и об ще ст вен ное пи та ние, вы дан но го до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов -
ле ния, срок дей ст вия ко то ро го ис те ка ет до 1 но яб ря 2010 г.
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3. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов,
ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ме ха низ ме кон тро ля за их функ цио ни ро ва ни ем.

4. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

4.1. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. 
№ 292 «О Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15741):

4.1.1. под пункт 1.1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи ны,

ис поль зуе мые для осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом;»;

4.1.2. в под пунк те 1.3 сло ва «по ло же ни ем о Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -
ме нить сло вом «за ко но да тель ст вом»;

4.2. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии роз нич ной тор гов ли (вклю чая ал ко голь ные на пит ки 
и та бач ные из де лия) и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221 «О не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния
роз нич ной тор гов ли (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен но го
пи та ния, а так же дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли,
экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме ан ти -
сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 176, 5/16728; 2006 г.,
№ 148, 5/22884; 2008 г., № 14, 5/26553):

4.2.1. в час ти вто рой пунк та 8:
из аб за цев вто ро го и третье го сло ва «, а при осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли че рез

Ин тер нет-ма га зин так же в со от вет ст вии с до мен ным име нем, ука зан ным в ли цен зии» ис клю -
чить;

по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли че рез ин тер нет-ма га зин, за ре ги ст ри ро ван ный в ус -

та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, до мен ное 
имя сай та ко то ро го ука за но в ли цен зии;»;

аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым;
4.2.2. аб зац чет вер тый под пунк та 9.1 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«о до мен ном име ни ин тер нет-ма га зи на со ис ка те ля ли цен зии и ре ги ст ра ции та ко го ин тер -

нет-ма га зи на в ус та нов лен ном по ряд ке в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь (для осу ще -
ст в ле ния роз нич ной тор гов ли че рез ин тер нет-ма га зин);»;

4.2.3. в час ти треть ей пунк та 12:
из аб за ца третье го сло ва «, а при осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли че рез Ин тер нет-ма -

га зин – с ис поль зо ва ни ем до мен но го име ни (до мен ных имен), не ука зан но го(ых) в ли цен зии»
ис клю чить;

по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли че рез ин тер нет-ма га зин, не за ре ги ст ри ро ван ный в

Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же с ис поль зо ва ни ем до мен но го име ни (до мен -
ных имен), не ука зан но го(ых) в ли цен зии;»;

аб за цы чет вер тый–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–сем на дца тым.
5. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га -

ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му до 15 мая 2010 г. при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

6. Ми ни стер ст ву тор гов ли до 15 мая 2010 г.:
6.1. ут вер дить фор мы:
за яв ле ния о ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич -

ной тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;
уве дом ле ния об из ме не нии све де ний об ин тер нет-ма га зи нах, пре ду смот рен ных для ве де -

ния Тор го во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за яв ле ния об от ме не ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния 

роз нич ной тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6.2. оп ре де лить по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам по ря док пред став -

ле ния за яв ле ния в ви де элек трон но го до ку мен та и по ря док под твер жде ния его по лу че ния ор -
га ном, упол но мо чен ным на про ве де ние ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов;

6.3. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять иные ме ры по реа -
ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
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Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву тор гов ли да вать разъ яс не ния о при ме не нии По ло же -
ния о по ряд ке ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич -
ной тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ха низ ме кон тро ля за их функ цио -
ни ро ва ни ем.

7. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить с 1 ию ня 2010 г. ре ги ст ра цию ин -
тер нет-ма га зи нов в ус та нов лен ном на стоя щим по ста нов ле ни ем по ряд ке.

8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и
под пунк та 4.2 пунк та 4, всту паю щих в си лу с 1 ию ня 2010 г., пунк тов 5, 6 и на стоя ще го пунк -
та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го по ста нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 649

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации интернет-магазинов,
используемых для осуществления розничной торговли,
в Торговом реестре Республики Беларусь и механизме
контроля за их функционированием

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис -
поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь 
(да лее – ре ги ст ра ция), вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в све де ния об этих ин тер нет-
ма га зи нах, вне сен ные в Тор го вый ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Тор го вый ре естр),
а так же ме ха низм кон тро ля за функ цио ни ро ва ни ем ин тер нет-ма га зи нов и по ря док от ме ны их
ре ги ст ра ции.

2. Ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та -
ми, ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми г. Мин ска по мес ту ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца и ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (да лее – ре ги ст ри рую щие ор га ны) по зая ви тель но му прин -
ци пу.

3. Ре ги ст ри рую щие ор га ны:
осу ще ст в ля ют ре ги ст ра цию пу тем вне се ния све де ний об ин тер нет-ма га зи не, ис поль зуе -

мом для осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли (да лее – ин тер нет-ма га зин), в со от вет ст вую щую
тер ри то ри аль ную ба зу дан ных Тор го во го рее ст ра, ко то рые в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме
вклю ча ют ся в Тор го вый ре естр;

вно сят из ме не ния и (или) до пол не ния в све де ния об ин тер нет-ма га зи не, пре ду смот рен ные 
для ве де ния Тор го во го рее ст ра;

обес пе чи ва ют сис те ма ти за цию и хра не ние све де ний, пре ду смот рен ных для ве де ния Тор -
го во го рее ст ра;

вы пол ня ют иные функ ции, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей и ве де ни ем Тор го во го рее ст ра.
4. Ре ги ст ри рую щие ор га ны обя за ны обес пе чи вать при ем до ку мен тов для ре ги ст ра ции в

со от вет ст вии с ут вер жден ны ми ими гра фи ка ми, за ис клю че ни ем вы ход ных дней, го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, яв ляю щих ся не ра бо чи ми дня ми.

ГЛАВА 2
ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 

В СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, ВНЕСЕННЫЕ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

5. Зая ви те ли – юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю -
щие роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зи ны (да лее – зая ви те ли), упол но мо чен ные
ими ли ца для ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи на пред став ля ют в ре ги ст ри рую щий ор ган за яв -
ле ние о ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич ной тор -
гов ли (да лее – за яв ле ние), с ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных для ве де ния Тор го во го
рее ст ра, на бу маж ном но си те ле в двух эк зем п ля рах и (или) в ви де элек трон но го до ку мен та.

Ис тре бо ва ние иных до ку мен тов или све де ний для ре ги ст ра ции за пре ща ет ся.
6. В слу чае из ме не ния све де ний, вне сен ных в Тор го вый ре естр, в том чис ле о пре кра ще -

нии осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли че рез ин тер нет-ма га зин, юри ди че ское ли цо или ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в те че ние 10 ра бо чих дней со дня из ме не ния та ких све де ний 
обя за ны на пра вить в ре ги ст ри рую щий ор ган со от вет ст вую щее уве дом ле ние за каз ным пись -
мом с уве дом ле ни ем о его вру че нии и (или) в ви де элек трон но го до ку мен та.
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7. За яв ле ние и уве дом ле ние об из ме не нии све де ний, вне сен ных в Тор го вый ре естр:
со став ля ют ся по фор мам, ус та нов лен ным Ми ни стер ст вом тор гов ли. В за яв ле нии под твер -

жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных до ку мен тах, дос то вер ны, а до мен -
ное имя сай та ин тер нет-ма га зи на за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке за зая ви те лем;

под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем зая ви те ля или иным ли цом, упол но мо чен ным дей ст во -
вать от его име ни.

Ес ли та кие за яв ле ние и уве дом ле ние об из ме не нии све де ний, вне сен ных в Тор го вый ре -
естр, пред став ля ют ся в ре ги ст ри рую щий ор ган не по сред ст вен но дан ны ми ли ца ми, под лин -
ность под пи сей на этих до ку мен тах удо сто ве ря ет ся упол но мо чен ным ра бот ни ком ре ги ст ри -
рую ще го ор га на, осу ще ст вив шим при ем до ку мен тов.

При по да че за яв ле ния гра ж да не предъ яв ля ют до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, а
так же до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия, ес ли они пред став ля ют ин те ре сы зая -
ви те ля.

За яв ле ние и уве дом ле ние об из ме не нии све де ний, вне сен ных в Тор го вый ре естр, пред -
став ляе мые в ви де элек трон но го до ку мен та, долж ны быть удо сто ве ре ны циф ро вой элек трон -
ной под пи сью.

ГЛАВА 3
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, УВЕДОМЛЕНИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР. ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ. 

ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

8. Упол но мо чен ный ра бот ник ре ги ст ри рую ще го ор га на при ни ма ет за яв ле ние (на бу маж ном
но си те ле и (или) в ви де элек трон но го до ку мен та), при не об хо ди мо сти разъ яс ня ет ли цам, его
пред став ляю щим, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом пра ви ла пред став ле ния и оформ ле ния.

9. Пла та за ре ги ст ра цию не взи ма ет ся.
10. Упол но мо чен ный ра бот ник ре ги ст ри рую ще го ор га на:
в день по да чи за яв ле ния про став ля ет на обо их эк зем п ля рах за яв ле ния да ту прие ма до ку -

мен тов ли бо уве дом ля ет зая ви те ля в ви де элек трон но го до ку мен та о по сту п ле нии за яв ле ния;
не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по да чи за яв ле ния, вно сит в со от вет ст вую -

щую тер ри то ри аль ную ба зу дан ных Тор го во го рее ст ра све де ния, пре ду смот рен ные для ве де -
ния Тор го во го рее ст ра, ли бо от ка зы ва ет в ре ги ст ра ции. При этом де ла ет на обо их эк зем п ля -
рах за яв ле ния от мет ку о ре ги ст ра ции, пе ре да ет зая ви те лю один эк зем п ляр за яв ле ния ли бо
ин фор ми ру ет его о ре ги ст ра ции в ви де элек трон но го до ку мен та;

при по лу че нии уве дом ле ния об из ме не нии све де ний, вне сен ных в Тор го вый ре естр, вно сит
из ме не ния и (или) до пол не ния в све де ния, пре ду смот рен ные для ве де ния Тор го во го рее ст ра,
не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния та ко го уве дом ле ния.

11. Один эк зем п ляр за яв ле ния хра нит ся в ре ги ст ри рую щем ор га не.
12. Да той ре ги ст ра ции счи та ет ся да та вне се ния све де ний в Тор го вый ре естр.
13. Ре ги ст ра ция дей ст ву ет бес сроч но до ее от ме ны.
14. Упол но мо чен ный ра бот ник ре ги ст ри рую ще го ор га на от ка зы ва ет:
14.1. в при ня тии за яв ле ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530) (да лее – За кон);

14.2. в ре ги ст ра ции в слу ча ях:
пре ду смот рен ных в ста тье 25 За ко на;
на ли чия в за яв ле нии све де ний, ука зы ваю щих на не со от вет ст вие за яв лен ных ус ло вий

дея тель но сти тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом к осу ще ст в ле нию роз нич ной
тор гов ли, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов, имею -
щих под клю че ние к се ти Ин тер нет;

об ра ще ния за ре ги ст ра ци ей в те че ние 12 ме ся цев по сле при ня тия ре ги ст ри рую щим ор га -
ном ре ше ния об от ме не ре ги ст ра ции.

При от ка зе в ре ги ст ра ции упол но мо чен ный ра бот ник ре ги ст ри рую ще го ор га на ста вит на за -
яв ле нии со от вет ст вую щий штамп, ука зы ва ет ос но ва ния от ка за в ре ги ст ра ции и в те че ние 5 ра бо -
чих дней со дня об ра ще ния за ре ги ст ра ци ей пись мен но ли бо в ви де элек трон но го до ку мен та уве -
дом ля ет зая ви те ля об от ка зе в ре ги ст ра ции с ука за ни ем ос но ва ний.

От каз в ре ги ст ра ции по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, не до пус ка ет ся.

15. При ре ги ст ра ции в Тор го вый ре естр вно сят ся сле дую щие све де ния об ин тер нет-ма га -
зи нах:

на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, осу ще ст в ляю ще го роз нич ную
тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин, фор ма соб ст вен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма,
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
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фа ми лия, имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще -
ст в ляю ще го роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции;

до мен ное имя сай та ин тер нет-ма га зи на;
реа ли зуе мые то вар ные груп пы.
В Тор го вый ре естр вно сят ся так же све де ния о ре ги ст ра ции, вне се нии из ме не ний и (или)

до пол не ний в све де ния, вне сен ные в Тор го вый ре естр, о при ня тии до ку мен тов на ре ги ст ра -
цию, на от ме ну ре ги ст ра ции, при ня тии ре ги ст ри рую щим ор га ном ре ше ния об от ме не ре ги ст -
ра ции.

ГЛАВА 4
МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ

16. Кон тро ли ру ют дея тель ность юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, осу ще ст в ляю щих роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин, упол но мо чен ные кон -
тро ли рую щие (над зор ные) ор га ны в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

17. Ми ни стер ст во тор гов ли, иные кон тро ли рую щие (над зор ные) ор га ны, ре ги ст ри рую -
щие ор га ны впра ве про во дить мо ни то ринг сай тов ин тер нет-ма га зи нов по во про сам со блю де -
ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, предъ яв ляе мых к осу ще ст в ле нию роз нич ной тор гов ли.

18. Ре ги ст ра ция мо жет быть от ме не на по:
18.1. за яв ле нию юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в -

ляю щих роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин;
18.2. ре ше нию ре ги ст ри рую ще го ор га на при:
осу ще ст в ле нии ре ги ст ра ции на ос но ва нии пред став лен ных юри ди че ским ли цом и ин ди -

ви ду аль ным пред при ни ма те лем не дос то вер ных све де ний, не об хо ди мых (имею щих зна че -
ние) для ре ги ст ра ции;

пре кра ще нии дея тель но сти юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
осу ще ст в ляю щих роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин, в пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом слу ча ях;

не од но крат ном (два и бо лее раза в те че ние 12 ме ся цев под ряд):
при вле че нии юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля к ад ми ни ст ра тив -

ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние пра вил тор гов ли, по ряд ка прие ма де неж ных средств при
реа ли за ции то ва ров за на лич ный рас чет, тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о мар ки ров ке то ва ров
кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми;

не уст ра не нии вы яв лен ных не дос тат ков, ука зан ных в тре бо ва нии (пред пи са нии);
18.3. ре ше нию су да в слу чае соз да ния опас ных ус ло вий для жиз ни, на не се ния ущер ба

здо ро вью, иму ще ст ву по тре би те ля в ре зуль та те про да жи то ва ров с ис тек шим сро ком год но -
сти и (или) хра не ния.

19. За яв ле ние юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю -
щих роз нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин, об от ме не ре ги ст ра ции со став ля ет ся на
бу маж ном но си те ле или в ви де элек трон но го до ку мен та по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер -
ст вом тор гов ли.

За яв ле ние юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля об от ме не ре ги ст ра -
ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для вне се ния све де ний об этом в Тор го вый ре естр. Ре ше ние ре ги ст -
ри рую ще го ор га на об от ме не ре ги ст ра ции в та ком слу чае не при ни ма ет ся.

20. Юри ди че ское ли цо и ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не впра ве осу ще ст в лять роз -
нич ную тор гов лю че рез ин тер нет-ма га зин с да ты по да чи та ко го за яв ле ния.

21. Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния об от -
ме не ре ги ст ра ции уве дом ля ет юри ди че ское ли цо и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля о
при ня том ре ше нии за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем о его вру че нии ли бо в ви де элек трон -
но го до ку мен та.

При ня тие ре ги ст ри рую щим ор га ном ре ше ния об от ме не ре ги ст ра ции яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для вне се ния со от вет ст вую щей за пи си в Тор го вый ре естр.

ГЛАВА 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ И ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ

22. Ре ше ния ре ги ст ри рую щих ор га нов об от ка зе в ре ги ст ра ции и от ме не ре ги ст ра ции,
иные дей ст вия (без дей ст вие) ре ги ст ри рую щих ор га нов, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей, мо гут
быть об жа ло ва ны в по ряд ке, пре ду смот рен ном в ста тье 30 За ко на.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 650

5/31755
(03.05.2010)

5/31755О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 1615

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г.

№ 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501; 2005 г., № 126,
5/16371; № 161, 5/16615; 2007 г., № 79, 5/24913; № 188, 5/25590; 2009 г., № 15, 5/29108)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 1.2 пунк та 1 сло ва «го су дар ст вен но го уч ре ж де ния ма те ри аль но-тех ни -
че ско го снаб же ния» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но-тор го во го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ла русь торг»;

1.2. в По ло же нии об обо ро те от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции, ут вер жден ном этим
по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 и под пунк те 3.2 пунк та 3 сло ва «го су дар ст вен но го уч ре ж де ния ма те ри аль -
но-тех ни че ско го снаб же ния» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но-тор го -
во го уни тар но го пред при ятия «Бе ла русь торг»;

в пунк те 31 сло ва «го су дар ст вен но му уч ре ж де нию ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же -
ния» и «го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «рес пуб ли кан -
ско му про из вод ст вен но-тор го во му уни тар но му пред при ятию «Бе ла русь торг» и «уни тар ным
пред при яти ем»;

1.3. в на зва нии при ло же ния 3 к это му по ста нов ле нию сло ва «го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ское про из вод -
ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ла русь торг».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 651

5/31756
(03.05.2010)

5/31756Об ут вер жде нии бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на
душу на се ле ния и по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп -
пам в це нах мар та 2010 г. в расчете на один месяц*

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О про жи точ ном
ми ни му ме в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния и
по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах мар та 2010 г. в рас че те на один
ме сяц на пе ри од с 1 мая по 31 ию ля 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 651

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
и по основным социально-демографическим группам в
ценах марта 2010 г. в расчете на один месяц

Руб лей
В сред нем на душу на се ле ния 266 230
Для тру до спо соб но го на се ле ния 284 860
Для пен сио не ров 238 380
Для де тей-сту ден тов 285 500
Для де тей:
в воз рас те от 3 до 16 лет 325 980
в воз рас те до 3 лет 237 410
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 кра савіка 2010 г. № 652

5/31757
(03.05.2010)

5/31757Аб змя ненні скла ду ка легіі Дзяр жаўнага камітэта па маё масці

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле намі ка легіі Дзяр жаўна га камітэ та па маё масці Л.Л.Вя рэніча,

П.Г.Лаўро ва, А.М.Савіна, У.В.Ша лыпіна і Г.А.Шар ко, вы зваліўшы ад гэ тых аба вяз каў
А.А.Куд зеліч, Н.І.Пад ст ры кач і І.У.Сто му.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 654

5/31758
(03.05.2010)

5/31758О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. при ло же ние 2 к По ряд ку при об ре те ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми ввоз (вы воз) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, кон троль ных зна ков, их уче та, реа ли за -
ции, ис поль зо ва ния, га ше ния, воз вра та, унич то же ния, мар ки ров ки ими со про во ди тель ных
до ку мен тов, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но -
яб ря 2005 г. № 1229 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 177, 5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780; 2008 г., № 106, 5/27558), по сле слов «(спо соб дос тав ки
про дук ции)» до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ме сто хра не ния про дук ции

__________________________________________________________________________»;
(ад рес мес та на хо ж де ния склад ских по ме ще ний и (или) мест хра не ния про дук ции)

1.2. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399 «Об ад ми ни ст -
ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г., № 122, 5/29754; № 162, 5/30096):

1.2.1. гра фу «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми 
ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 5
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«при ре ги ст ра ции но вых объ ек тов:
пись мен ное за яв ле ние в двух эк зем п ля рах
ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в сфе ре

игор но го биз не са
ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия на объ ект (объ ек ты) на ло го об ло же ния
ко пия до го во ра на тех ни че ское об слу жи ва ние на объ ект (объ ек ты) на ло го об ло же ния
пе ре чень иг ро вых ав то ма тов в двух эк зем п ля рах (для ре ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов),

а так же тех ни че ские пас пор та (фор му ля ры) на иг ро вые ав то ма ты
пе ре чень ис поль зуе мо го для ор га ни за ции и про ве де ния азарт ной иг ры в по ме ще нии игор но го

за ве де ния обо ру до ва ния в двух эк зем п ля рах с ука за ни ем ин вен тар ных но ме ров (для ре ги ст ра -
ции касс то та ли за то ра и касс бук ме кер ской кон то ры)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти (хо зяй ст вен но го ве де ния) на
объ ек ты на ло го об ло же ния (до го во ры ку п ли-про да жи, ме ны, да ре ния; то ва ро со про во ди тель -
ные до ку мен ты; пла теж ные до ку мен ты; ак ты прие ма-пе ре да чи ос нов ных средств; экс перт ные
за клю че ния об оцен ке не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд, иные до ку мен ты)

жур нал (жур на лы) уче та по ка за ний на ка п ли ваю щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та
(для ре ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов)

при умень ше нии об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния ка ж до го ви да, а так же при
пе ре ме ще нии за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тов на ло го об ло же ния без из ме не ния их ко ли че ст ва:

пись мен ное за яв ле ние в двух эк зем п ля рах
ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в сфе ре

игор но го биз не са (при пе ре ме ще нии за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тов на ло го об ло же ния без из -
ме не ния их ко ли че ст ва)
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жур нал (жур на лы) уче та по ка за ний на ка п ли ваю щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та (для
ре ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов)»;

1.2.2. гра фу «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны -
ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры»
пунк та 6 до пол нить сло ва ми «окон чен ный пре ды ду щий жур нал уче та по ка за ний на ка п ли -
ваю щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та (при его за ме не)»;

1.2.3. пункт 7 ис клю чить;
1.2.4. из пунк та 9 сло ва «кни га кас си ра-опе ра цио ни ста» и «тех ни че ское за клю че ние

об ис прав но сти кас со во го сум ми рую ще го ап па ра та, спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис те мы,
би ле то пе ча таю щей ма ши ны, так со мет ра» ис клю чить;

1.2.5. пункт 10 ис клю чить;
1.2.6. в пунк те 12:
по сле слов «кви тан ций фор мы КВ-1» до пол нить пункт сло ва ми «, кви тан ций для прие ма

на лич ных де неж ных средств при оп ла те юри ди че ской по мо щи, ока зан ной фи зи че ско му
ли цу ад во ка та ми»;

сло ва «кви тан ции фор мы КВ-1» за ме нить сло вом «кви тан ции»;
1.2.7. гра фу «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми

ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 17
до пол нить сло ва ми «ори ги нал и ко пия ин вен та ри за ци он ной опи си*  (при по да че за яв ки на реа -
ли за цию кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков для мар ки ров ки ос тат ков то ва ров)»;

1.2.8. из пунк та 18 сло ва «ори ги нал и ко пия до го во ра, за клю чен но го ме ж ду пла тель щи -
ком и вла дель цем скла да, об ока за нии ус луг по хра не нию вво зи мо го то п ли ва ли бо ори ги на лы
и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у пла тель щи ка мест хра не ния это го то п ли -
ва*» ис клю чить;

1.2.9. из пунк та 21 сло ва «ори ги нал и ко пия до го во ра, за клю чен но го ме ж ду юри ди че -
ским ли цом и вла дель цем скла да, об ока за нии ус луг по хра не нию вво зи мой (вы во зи мой) про -
дук ции ли бо ори ги на лы и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у юри ди че ско го ли -
ца мест хра не ния этой про дук ции*» ис клю чить;

1.3. в По ло же нии о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар ки ров ки 
ал ко голь ных на пит ков, про из ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мар ки ров ки
ими ал ко голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за их
ис поль зо ва ни ем, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ап ре ля 2008 г. № 618 «О не ко то рых во про сах обо ро та ал ко голь ных на пит ков» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27587; 2009 г.,
№ 122, 5/29754; № 184, 5/30226):

1.3.1. в час ти пер вой пунк та 12 сло ва «жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний по фор ме со глас но
при ло же нию 2» за ме нить сло ва ми «по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом»;

1.3.2. при ло же ние 2 к это му По ло же нию ис клю чить;
1.4. из аб за цев вто ро го и третье го час ти вто рой под пунк та 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2009 г. № 617 «О не ко то рых во про сах
осу ще ст в ле ния на ло го вы ми ор га на ми ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии гра ж дан»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 119, 5/29751)
сло во «ра бо чих» ис клю чить.

2. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст ву тор гов ли в двух ме сяч ный срок при -
вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 кра савіка 2010 г. № 658

5/31759
(03.05.2010)

5/31759Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё

фар ма цэўтыч най галіны ра ботнікаў ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Нясвіжскі за вод
ме ды цынскіх прэ па ра таў»:

Бу кат
Аляк сан д ру Клімен цьеўну

– кан тра лё ра пра дук цыі ме ды цын ска га пры зна чэн ня ўча -
ст ка пра гля ду і ўпакоўкі цэха ме ды цынскіх прэ па ра таў і
іншай пра дук цыі
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Жылінскую
Свят ла ну Кан станцінаўну

– апа рат чы ка шы ро ка га профілю вы твор часці хіміка-фар ма -
цэўтыч ных прэ па ра таў уча ст ка пры га та ван ня, разліву і стэ -
рылізацыі цэха ме ды цынскіх прэ па ра таў і іншай пра дук цыі

Кійко
Сяр гея Ге над зь евіча

– вадзіцеля аўта мабіля аўтатранс парт на га ўча ст ка

Ша па ва ла
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– ста рэй ша га май ст ра зме ны цэха ме ды цынскіх прэ па ра таў
і іншай пра дук цыі

Шым ко
На тал лю Міка лаеўну

– хіміка хімічнай ла ба ра то рыі адд зе ла кан тро лю якасці

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у развіццё бе ла ру ска га пры бо ра бу -
да ван ня Жор дачкіна Ся мё на Ся мё навіча, ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ра га чоўскі за вод «Ды яп ра ек тар»;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ар ганіза цыю, пра вяд зен не і ка ар -
ды на цыю на ву ко вых дас ле да ван няў, рас пра цоўку кан цэп цыі ўстойліва га іна ва цый на га і са -
цы яль на-эка намічна га развіцця рэс публікі Мясніковіча Міхаіла Уладзіміравіча, Стар шы -
ню Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі;

шмат га до вую плён ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у рэ гу ля ван не ад носін у галіне ацэ -
нач най дзей насці Русь я на ва Ле аніда Ан д рэ евіча, ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Інсты тут не ру хо масці і ацэнкі».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ап ре ля 2010 г. № 621

5/31763
(04.05.2010)

5/31763О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2005 г. № 1488

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При ло же ние к Рес пуб ли кан ской ком плекс ной про грам ме со ци аль ной под держ ки по -

жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 го ды, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2005 г.
№ 1488 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 5/16991),
до пол нить пунк том 37 сле дую ще го со дер жа ния:

«37. Уча стие в фи нан си ро ва нии ме ро прия тий,
про во ди мых об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми ве те -
ра нов в со от вет ст вии с их ус тав ной дея тель но стью,
а так же ма те ри аль ное по ощ ре ние ру ко во ди те лей
этих объ е ди не ний

по сто ян но ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди -

тель ные органы

ме ст ные бюд же ты».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 655

5/31764
(04.05.2010)

5/31764О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в го ро да Виль нюс и Клай пе ду (Ли тов ская Рес пуб ли ка)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 29 по 30 ап ре ля 2010 г. в го ро да Виль нюс и Клай пе ду (Ли тов ская Рес пуб ли ка) 

пра ви тель ст вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич 

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции:
Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич 

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции

Ша пи ро
Се мен Бо ри со вич 

– Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Ка за ке вич
Ва ле рий Вла ди ми ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
нефти и химии
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Жу рав лев
Ва ле рий Ни ко лае вич

– ди рек тор но во по лоц ко го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия транс пор ти ров ки нефти «Дружба»

Кась ко
Ми ха ил Ми хай ло вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра за кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Бе ло рус ская калийная компания»

со про во ж даю щие лица:
Мят ли ков
Ми ха ил Ми хай ло вич

– ру ко во ди тель сек ре та риа та Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– глав ный со вет ник сек ре та риа та Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли -
ки Беларусь

Бу нец
Ан д рей Ана толь е вич 

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

Ма ту се вич
Дмит рий Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

Юра го
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

– во ди тель ав то транс порт но го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Бел транс спе цав то»

пред ста ви тель средств мас со вой ин фор ма ции
Прус
Еле на Вик то ров на

– ре дак тор от де ла ре гио наль ной ин фор ма ции глав ной ре дак ции
ин фор ма ции рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе -
ло рус ское телеграфное агентство»

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ли тов ской Рес пуб ли ке Дра жи на Вла ди ми ра
Не сте ро ви ча.

На пра вить с 26 по 30 ап ре ля 2010 г. в го ро да Виль нюс и Клай пе ду (Ли тов ская Рес пуб ли ка)
для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка -
че ст ве со про во ж даю ще го ли ца за мес ти те ля на чаль ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла –
на чаль ни ка от де ла ви зи тов Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Мо лу но ва Сер гея Пет ро ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию А.А.Бун ца, Д.А.Ма ту се ви ча, Е.А.По по ва, В.В.Юра го – за счет

средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там.
Ут вер дить за да ние на ко ман ди ро ва ние ука зан ной де ле га ции*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ап ре ля 2010 г. № 659

5/31765
(04.05.2010)

5/31765О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2002 г. № 555 и от
24 июля 2002 г. № 992**

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 120
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ние и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь од но ра зо вых без -
воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще -
ний, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля
2002 г. № 555 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 53-54, 
5/10391; 2004 г., № 70, 5/14171; 2006 г., № 2, 5/16977; 2008 г., № 29, 5/26692; 2009 г.,
№ 196, 5/30292):
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1.1.1. часть тре тью пунк та 6 до пол нить аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«гра ж да нам, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст -

ва I и II груп пы.»;
1.1.2. из час ти чет вер той пунк та 20 сло ва «в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -

ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни -
за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6789)»
ис клю чить;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных кре ди тов на 
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 5/10846; 2004 г., № 70, 5/14171;
2005 г., № 36, 5/15628; 2007 г., № 118, 5/25142; № 303, 5/26373; 2008 г., № 237, 5/28438;
2009 г., № 196, 5/30292):

1.2.1. из аб за ца пер во го час ти пер вой пунк та 21 сло ва «в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва -
нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 
1/6789)» ис клю чить;

1.2.2. в пунк те 3:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Мак си маль ный раз мер пре дос тав ляе мо го гра ж да нам льгот но го кре ди та на строи -

тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще ний не дол жен пре вы шать:
100 про цен тов (для мно го дет ных се мей – 95 про цен тов) стои мо сти строи тель ст ва нор ма -

ти ва льгот но кре ди туе мой пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв
при при ем ке в экс плуа та цию жи лых до мов (квар тир) с вы пол не ни ем ра бот, пре ду смот рен -
ных в час ти пер вой пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке при ем ки объ ек тов в экс плуа та цию, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 1991 г.
№ 452 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1991 г., № 34, ст. 416), и обес пе чи ваю щих пол ную го тов -
ность жи лых по ме ще ний к экс плуа та ции;

90 про цен тов (для гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих, ра бо таю щих и осу ще ст в ляю -
щих строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен -
но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, и для мно го дет ных се мей – 95 про цен тов) стои мо сти
строи тель ст ва нор ма ти ва льгот но кре ди туе мой пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по -
тре би тель ских ка честв при при ем ке в экс плуа та цию жи лых до мов (квар тир) без вы пол не -
ния ра бот, пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке при ем ки объ -
ек тов в экс плуа та цию и обес пе чи ваю щих пол ную го тов ность жи лых по ме ще ний к экс -
плуа та ции.

Льгот ный кре дит на при об ре те ние жи ло го по ме ще ния пре дос тав ля ет ся в раз ме ре наи мень -
шей стои мо сти при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния, оп ре де ляе мой со глас но до го во ру ку п -
ли-про да жи или за клю че нию об оцен ке (по оп ре де ле нию оце ноч ной стои мо сти) жи лых по ме ще -
ний (в от но ше нии жи лых по ме ще ний в сель ских на се лен ных пунк тах, при об ре тае мых по сто ян -
но про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми в та ких на се лен ных пунк тах гра ж да на ми, и жи лых по ме -
ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, при об ре тае мых
мно го дет ны ми семь я ми, – с уче том стои мо сти хо зяй ст вен ных по стро ек), вы да вае мо му в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, и не дол жен пре вы шать 90 про -
цен тов (для мно го дет ных се мей – 100 про цен тов) рас счи тан но го в ус та нов лен ном по ряд ке мак -
си маль но го раз ме ра кре ди та, пре дос тав ляе мо го на строи тель ст во жи лья.»;

из час ти пя той сло ва «– в раз ме ре 3 про цен тов го до вых» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ап ре ля 2010 г. № 660

5/31766
(04.05.2010)

5/31766О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2010 г. № 287

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля

2010 г. № 287 «Об оп ре де ле нии пе реч ня ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про ек ти ро ва ние и
строи тель ст во от дель ных объ ек тов, вклю чен ных в Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про -
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грам му на 2010 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 57, 5/31361) по сле раз де ла «Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия» до пол -
нить тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма
1671. Ре кон ст рук ция зда ния на уч но-ис сле до ва -
тель ско го ин сти ту та фи зи че ской куль ту ры и
спор та по ул. Л.Ук ра ин ки, 12, г. Минск (про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты для строи тель ст ва бу -
ду щих лет)

ПРУП «Бел ги проз д рав» –».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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