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1/9885
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1/9885Об от дель ных во про сах об ще го сред не го об ра зо ва ния*

В це лях обес пе че ния для всех гра ж дан рав ных воз мож но стей по лу че ния об ще го сред не го
об ра зо ва ния, от ве чаю ще го со вре мен ным ус ло ви ям со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. срок по лу че ния:
об ще го ба зо во го об ра зо ва ния со став ля ет 9 лет (для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско -

го раз ви тия – 9–10 лет);
об ще го сред не го об ра зо ва ния – 11 лет (для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -

тия – 11–12 лет);
об ще го сред не го об ра зо ва ния в ве чер них шко лах, клас сах, учеб но-кон суль та ци он ных

пунк тах, в ко то рых обу че ние осу ще ст в ля ет ся по ти по во му учеб но му пла ну ве чер ней шко -
лы, – 12 лет (для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия – 12–13 лет);

1.2. сро ки обу че ния на сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния со став ля ют:
на I сту пе ни – 4 го да (для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия – 4–5 лет);
на II сту пе ни – 5 лет;
на III сту пе ни – 2 го да, в ве чер них шко лах, клас сах, учеб но-кон суль та ци он ных пунк тах, в 

ко то рых обу че ние осу ще ст в ля ет ся по ти по во му учеб но му пла ну ве чер ней шко лы, – 3 го да;
1.3. учеб ные за ня тия в учеб ном го ду осу ще ст в ля ют ся с 1 сен тяб ря по 1 ию ня. Ес ли ука -

зан ные да ты при хо дят ся на не ра бо чий день, то учеб ные за ня тия в учеб ном го ду на чи на ют ся в
по сле дую щий и за кан чи ва ют ся в пред ше ст вую щий ра бо чий день;

1.4. об ра зо ва тель ный про цесс при обу че нии на I, II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра зо -
ва ния ор га ни зу ет ся в ре жи ме шес ти днев ной школь ной не де ли, вклю чаю щей пя ти днев ную
учеб ную не де лю и один день для про ве де ния с уча щи ми ся спор тив но-мас со вых, физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ных, иных вос пи та тель ных ме ро прия тий, ор га ни за ции тру до во го обу че ния, 
в том чис ле учеб ных за ня тий на учеб но-про из вод ст вен ных объ ек тах.

В IX(X)–XI(ХII) клас сах в шес той школь ный день мо гут про во дить ся фа куль та тив ные за -
ня тия;

1.5. изу че ние учеб ных пред ме тов в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях осу ще ст в ля ет ся
на ба зо вом уров не.

Уча щие ся с уче том мне ния их ро ди те лей или дру гих за кон ных пред ста ви те лей ис хо дя из
склон но стей, же ла ний и со стоя ния здо ро вья мо гут изу чать от дель ные учеб ные пред ме ты на
по вы шен ном уров не на фа куль та тив ных за ня ти ях в пре де лах ус та нов лен но го ти по вым учеб -
ным пла ном ко ли че ст ва учеб ных ча сов.

В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях мо гут про во дить ся фа куль та тив ные за ня тия ес те -
ст вен но-ма те ма ти че ской, гу ма ни тар ной, об ще ст во вед че ской, эко ло ги че ской, во ен но-пат -
рио ти че ской, му зы каль ной, хо рео гра фи че ской, ху до же ст вен ной, те ат раль ной, спор тив ной
и иной на прав лен но сти.

Фа куль та тив ные за ня тия, как пра ви ло, про во дят ся до на ча ла ли бо по сле за вер ше ния
уро ков.

На I, II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния мо гут соз да вать ся спе циа ли зи ро ван -
ные по спор ту клас сы.

На III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния мо жет осу ще ст в лять ся про фес сио наль ная
под го тов ка уча щих ся;

1.6. в гим на зи ях и ли це ях от дель ные учеб ные пред ме ты изу ча ют ся на по вы шен ном уров -
не. По ря док ор га ни за ции и дея тель но сти гим на зий и ли це ев оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния с уче том тре бо ва ний на стоя ще го Дек ре та и иных за ко но да тель ных ак тов.
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2. Срок обу че ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния со став ля ет один год:
в 2008/2009 учеб ном го ду для уча щих ся, по лу чив ших об щее ба зо вое об ра зо ва ние в

2007/2008 учеб ном го ду;
в 2009/2010 учеб ном го ду для уча щих ся, ко то рые в 2007/2008 учеб ном го ду обу ча лись в

IX клас се.
Для уча щих ся, ука зан ных в дан ном пунк те, учеб ные за ня тия мо гут быть ор га ни зо ва ны в

ре жи ме шес ти днев ной учеб ной не де ли.
3. До при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том ак ты за ко но да тель ст ва при ме ня -

ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей дан но му Дек ре ту.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. с 1 ян ва ря 2009 г.:
по вы сить та риф ные ок ла ды (став ки) пе да го ги че ским ра бот ни кам об ще об ра зо ва тель ных

уч ре ж де ний, спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (кро ме спе ци аль ных до шко ль ных уч ре -
ж де ний), уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из бюд же та;

ус та но вить:
еже ме сяч ные до п ла ты мо ло дым спе циа ли стам с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо -

ва ни ем из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (кро ме спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний), уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, фи нан си руе мых из бюд же та, в раз ме ре од ной та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус -
та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни ков го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми
до та ция ми;

над бав ки за на ли чие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии пе да го ги че ско го ра бот ни ка ру ко во -
ди те лям об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (кро ме
спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний), уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из бюд же та, 
их за мес ти те лям по ос нов ной дея тель но сти;

4.2. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом фи нан си ро вать рас хо ды,
свя зан ные с ука зан ным по вы ше ни ем за ра бот ной пла ты пе да го ги че ских ра бот ни ков, в пре де -
лах средств, пре ду смот рен ных на об ра зо ва ние в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах;

4.3. до 1 ян ва ря 2009 г. обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с
на стоя щим Дек ре том;

4.4. до 1 ян ва ря 2010 г. до ра бо тать и вне сти в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии с уче том
по ло же ний на стоя ще го Дек ре та и прак ти ки его при ме не ния;

4.5. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Дек ре та.
5. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
5.1. на чи ная с 2008/2009 учеб но го го да обес пе чить пе ре ход об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж -

де ний на сро ки по лу че ния об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, пре ду смот рен ные
в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та, и до 1 сен тяб ря 2008 г. ут вер дить со от -
вет ст вую щие учеб ные пла ны;

5.2. со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, Выс шей ат те ста ци он ной ко -
мис си ей соз дать ко мис сию по экс пер ти зе и до ра бот ке учеб ных про грамм для об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний.

6. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю -
че ни ем пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 сен тяб ря 2008 г., яв ля ет ся вре мен ным и в со от вет ст -
вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас -
смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 390

1/9886
(22.07.2008)

1/9886Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос -
сий ской Фе де ра ци ей о соз да нии и функ цио ни ро ва нии объ е ди нен -
ной сис те мы свя зи ре гио наль ной груп пи ров ки войск (сил) Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ци ей о соз -
да нии и функ цио ни ро ва нии объ е ди нен ной сис те мы свя зи ре гио наль ной груп пи ров ки войск
(сил) Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции, под пи сан ное в г. Мо ск ве 19 ян ва ря
2008 го да.
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2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 391

1/9887
(22.07.2008)

1/9887Об ос во бо ж де нии А.А.Брень ко от долж но сти по мощ ни ка Ми ни ст -
ра обо ро ны по во про сам во ен ной эко но ми ки и фи нан сам – на чаль -
ни ка глав но го фи нан со во-эко но ми че ско го управ ле ния Ми ни стер -
ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и уволь не нии его с во ен ной
служ бы

Ос во бо дить ге не рал-май о ра Брень ко Ана то лия Ана толь е ви ча от долж но сти по мощ ни ка
Ми ни ст ра обо ро ны по во про сам во ен ной эко но ми ки и фи нан сам – на чаль ни ка глав но го фи -
нан со во-эко но ми че ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и уво лить 
его с во ен ной служ бы в за пас по бо лез ни (п.п. 212.1 п. 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля
2005 г. № 186) с пра вом но ше ния во ен ной фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 392

1/9888
(22.07.2008)

1/9888О на зна че нии П.М.Га лез ни ка по мощ ни ком Ми ни ст ра обо ро ны по
во про сам во ен ной эко но ми ки и фи нан сам – на чаль ни ком глав но го 
фи нан со во-эко но ми че ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На зна чить пол ков ни ка Га лез ни ка Пет ра Ми хай ло ви ча по мощ ни ком Ми ни ст ра обо ро ны
по во про сам во ен ной эко но ми ки и фи нан сам – на чаль ни ком глав но го фи нан со во-эко но ми че -
ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 393

1/9889
(22.07.2008)

1/9889О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка

Аса ду лае ву Ев ге нию Хи доя то ви чу
Бае ву Вик то ру Вла ди ми ро ви чу
Бес смерт но му Ана то лию Вик то ро ви чу
Бо ро дию Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Ге ра си мен ку Юрию Ива но ви чу
Гон ча ру Иго рю Ев гень е ви чу
Гор ду Ан д рею Вик то ро ви чу
За ва ди чу Ген на дию Вик то ро ви чу
Ива но ву Ни ко лаю Вла ди ми ро ви чу
Ис то ми ну Юрию Ва силь е ви чу
Ки се ле ву Алек сан д ру Ва силь е ви чу
Коз ло ву Иго рю Ми хай ло ви чу
Ко ле де Ан д рею Ни ко лае ви чу
Ку ляв це ву Ан д рею Бро ни сла во ви чу
Кур ма шо ву Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Май ко Сер гею Ни ко лае ви чу
Ма ка ре ви чу Алек сан д ру Ми хай ло ви чу
Ма ка ро ву Сер гею Ни ко лае ви чу
Мац не ву Дмит рию Ви таль е ви чу
Мик ла ше ви чу Ни ко лаю Ле о нар до ви чу
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Па хо мо ву Сер гею Ива но ви чу
Пра ду ну Яко ву Вла ди ми ро ви чу
Ра де ви чу Вя че сла ву Аль бер то ви чу
Ре вен ко Ва ле рию Алек сан д ро ви чу
Сень ко Ви та лию Фран це ви чу
Со ко лов ско му Алек сан д ру Ива но ви чу
Чу еш ко ву Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Шев чу ку Эду ар ду Алек сан д ро ви чу
Шия ну Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Шкад ро ви чу Ви та лию Ни ко лае ви чу
Ющен ко Вла ди ми ру Ива но ви чу

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Алеш ке ви чу Юрию Бро ни сла во ви чу

пол ков ни ка юс ти ции

Ва сю ко ву Иго рю Вик то ро ви чу
Та ра сен ко Оле гу Ва силь е ви чу
Ха лен ко ву Сер гею Ни ко лае ви чу

пол ков ни ка на од ну сту пень вы ше зва ния,
пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти

Вер жба ло ви чу Дмит рию Иго ре ви чу
По ве рен но му Дмит рию Ми хай ло ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Ла су те Ген на дию Фе до ро ви чу
Пар фе нен ко ву Юрию Вик то ро ви чу

пол ков ни ка ми ли ции

Бес са ра бу Сер гею Бо ри со ви чу
Во ло жин ско му Сер гею Ле о ни до ви чу
Да ниль чи ку Дмит рию Ев гень е ви чу
Ев ту хо ви чу Ни ко лаю Ио си фо ви чу
Пе ре тол чи ну Ген на дию Пав ло ви чу
Сав чи цу Ива ну Алек сан д ро ви чу

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 394

1/9890
(22.07.2008)

1/9890О строи тель ст ве мно го функ цио наль но го спор тив но-оз до ро ви тель -
но го цен тра «Сквич» в г. Мин ске

В це лях даль ней ше го раз ви тия се ти спор тив но-оз до ро ви тель ных объ ек тов в г. Мин ске, соз -
да ния ус ло вий для про ве де ния спор тив ных со рев но ва ний ме ж ду на род но го уров ня, раз ви тия
ту риз ма, под го тов ки спорт сме нов, за ня тия на се ле ния фи зи че ской куль ту рой и спор том, ор га -
ни за ции се мей но го до су га и про ве де ния куль тур но-мас со вых ме ро прия тий п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Осу ще ст вить в 2008–2012 го дах строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию мно го функ цио -
наль но го спор тив но-оз до ро ви тель но го цен тра «Сквич» (да лее – центр) на тер ри то рии пло ща -
дью 23,8 га в мик ро рай оне Ка мен ная Гор ка в г. Мин ске, вклю чаю ще го фут боль ный ста ди он
на 6–8 тыс. зри те лей, 3 тре ни ро воч ных фут боль ных по ля, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям
УЕ ФА, фут боль ный ма неж, спор тив но-иг ро вые пло щад ки для бас кет бо ла, во лей бо ла и тен -
ни са, пла ва тель ный бас сейн, ме ди цин ский, спор тив но-оз до ро ви тель ный и тор го во-раз вле -
ка тель ный цен тры, гос ти нич ный ком плекс, пар кинг.

2. Ус та но вить, что:
строи тель ст во цен тра, за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву ко то ро го яв ля ет -

ся об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Фут боль ный клуб «Сквич» (да лее – за каз -
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чик), осу ще ст в ля ет ся по этап но па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти зой и ут вер жде ни ем в
ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной до ку мен та ции на ка ж дый из эта пов
(объ ек тов) про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва, а так же на центр в це лом;

зе мель ные уча ст ки пре дос тав ля ют ся за каз чи ку во вре мен ное поль зо ва ние на пе ри од
строи тель ст ва цен тра, а по окон ча нии строи тель ст ва – в по сто ян ное поль зо ва ние, за ис клю -
че ни ем зе мель ных уча ст ков, за ня тых под объ ек ты ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк -
ту ры, по стро ен ные и ре кон ст руи ро ван ные за каз чи ком для строи тель ст ва цен тра;

оформ ле ние ма те риа лов по от во ду зе мель ных уча ст ков во вре мен ное и по сто ян ное поль зо -
ва ние про из во дит ся од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по строи тель ст ву цен тра на фак ти че -
ски за ня тых под его воз ве де ние зем лях;

строи тель ст во цен тра осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти -
тель но сти. По лу чае мая дре ве си на в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли зу ет ся про из вод ст вен ным
ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем «Мин ск зе лен ст рой»;

до на ча ла строи тель ст ва цен тра про из во дит ся сня тие на за ни мае мых зе мель ных уча ст ках 
пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем его для нужд, свя зан ных со строи тель ст вом цен -
тра, и иных нужд по со гла со ва нию с Мин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том;

фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва цен тра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ин -
ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду за каз чи ком и ин ве сто ром – за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«НКТин ве сти ция» (Ли тов ская Рес пуб ли ка) о со вме ст ном фи нан си ро ва нии и по сле дую щей со -
вме ст ной экс плуа та ции цен тра с рас пре де ле ни ем по лу чен ных до хо дов в рав ных до лях;

объ ек ты ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, по стро ен ные и ре кон ст руи ро ван -
ные за каз чи ком для строи тель ст ва цен тра, без воз мезд но пе ре да ют ся в ком му наль ную соб ст -
вен ность г. Мин ска.

3. Ос во бо дить за каз чи ка:
от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем на -

ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе -
де ра ции) при вво зе в 2008–2012 го дах на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то -
ва ров для строи тель ст ва цен тра со глас но пе реч ню, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Бе ла русь;

и иные ор га ни за ции, вы пол няю щие в ус та нов лен ном по ряд ке при строи тель ст ве цен тра
про ект но-изы ска тель ские, строи тель но-мон таж ные, пус ко на ла доч ные ра бо ты и ока зы ваю -
щие ус лу ги в об лас ти строи тель ст ва, от обя за тель ных от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд, об -
ра зуе мый Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те при ме не ния льгот в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та сред ст ва на прав ля ют ся на строи тель ст во цен тра.

4. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров и средств, на зван ных в пунк те 3 на стоя ще -
го Ука за, та мо жен ные по шли ны, на лог на до бав лен ную стои мость, от чис ле ния в ин но ва ци -
он ный фонд, об ра зуе мый Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, взы ски ва ют ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Мин ским го род ским ис пол ни -
тель ным ко ми те том:

обес пе чи вать мак си маль ное со дей ст вие за каз чи ку в оформ ле нии раз ре ши тель ной до ку -
мен та ции на строи тель ст во цен тра;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Мин ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту пре дос та вить за каз чи ку без про ве -

де ния аук цио на на пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель ные уча ст ки в мик ро рай оне Ка -
мен ная Гор ка в гра ни цах улиц Одо ев ско го–Бель ско го–По но ма рен ко, а так же улиц Ша ран го -
ви ча–Ти мо шен ко для строи тель ст ва жи лых до мов об щей пло ща дью 60 000 кв. мет ров.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 395

1/9895
(23.07.2008)

1/9895О не ко то рых во про сах со труд ни че ст ва с Бо ли ва ри ан ской Рес пуб -
ли кой Ве не су эла

В це лях раз ви тия взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва с Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли кой Ве не -
су эла и во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. До 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за го дом всту п ле ния в си лу Кон вен ции ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла
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об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в
от но ше нии на ло гов на до хо ды и иму ще ст во (ка пи тал) от 8 де каб ря 2007 г., сум мы на ло га на
до хо ды, уп ла чен ные (удер жан ные) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в бюд жет Бо ли ва ри -
ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла, при пред став ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих их уп ла ту
в этом го су дар ст ве, за чи ты ва ют ся при уп ла те на ло гов на до хо ды и при быль в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь в том от чет ном пе рио де, в ко то ром пред став ле ны та кие до ку мен ты.

За чет сум мы на ло га на до хо ды, уп ла чен ной (удер жан ной) в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла в от но ше нии по лу чен но го в ней до хо да, про из -
во дит ся в пре де лах уп ла чен ной (уп ла чи вае мой) в Рес пуб ли ке Бе ла русь сум мы на ло гов на до -
хо ды и при быль в от но ше нии это го до хо да и не мо жет пре вы шать сум мы на ло га на при быль,
уп ла чен ной по та ко му до хо ду за ка лен дар ный год, в ко то ром он по лу чен.

2. Раз ре шить ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус нефть» (да лее – ор га ни за ции) и яв ляю щим ся уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) соз -
дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла юри ди че ских лиц, на прав лять без 
за чис ле ния на свои сче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь при чи таю щие ся им де неж ные сред ст ва
от дея тель но сти на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла на:

ис пол не ние обя за тельств по уп ла те пла те жей за пра во быть уч ре ди те лем (уча ст ни ком)
соз дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла юри ди че ских лиц и за пра -
во на раз ра бот ку недр;

по пол не ние обо рот ных средств юри ди че ских лиц, соз дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан -
ской Рес пуб ли ки Ве не су эла с уча сти ем со от вет ст вую щей ор га ни за ции (в ка че ст ве до ли в ра -
бо чий ка пи тал).

Под дея тель но стью на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла для це лей на -
стоя ще го Ука за по ни ма ет ся экс порт ра бот, ус луг в Бо ли ва ри ан скую Рес пуб ли ку Ве не су эла,
по лу че ние час ти при бы ли (ди ви ден дов) от уча стия в ус тав ных фон дах юри ди че ских лиц, соз -
дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла, а так же про ве де ние опе ра -
ций по ис пол не нию обя за тельств по уп ла те пла те жей за пра во быть уч ре ди те лем (уча ст ни -
ком) соз дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла юри ди че ских лиц и за 
пра во на раз ра бот ку недр.

К внеш не тор го вым опе ра ци ям при осу ще ст в ле нии ор га ни за ция ми дея тель но сти на тер -
ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла не при ме ня ют ся ус та нов лен ные за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни че ния по сро кам про ве де ния та ких опе ра ций.

3. Ус та но вить, что:
3.1. ис чис ле ние и уп ла та сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель -

ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки от вы руч ки, по лу чен ной ор -
га ни за ция ми от дея тель но сти на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла, про из -
во дят ся за вы че том рас хо дов (вклю чая вне реа ли за ци он ные) по этой дея тель но сти;

3.2. на ор га ни за ции, не со стоя щие на уче те в на ло го вых ор га нах Бо ли ва ри ан ской Рес пуб -
ли ки Ве не су эла в ка че ст ве пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин), рас про стра ня ет ся дей ст -
вие под пунк та 1.1, час ти пер вой под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 ию ля 2007 г. № 357 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти ор га ни за ций, вхо дя щих в 
со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус нефть» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 184, 1/8771) в час ти дея тель но сти на
тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла;

3.3. ор га ни за ции вклю ча ют на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие обя за тель ные от чис ле ния
в бюд жет Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла, вклю чая пла те жи за пра во быть уч ре ди те -
лем (уча ст ни ком) соз дан ных на тер ри то рии Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла юри ди -
че ских лиц и за пра во на раз ра бот ку недр (за ис клю че ни ем на ло гов, за чи ты вае мых в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим Ука зом,
и (или) на зван ной в пунк те 1 дан но го Ука за Кон вен ци ей), в со став рас хо дов по вне реа ли за ци -
он ным опе ра ци ям, учи ты вае мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь при на ло го об ло же нии при бы ли,
при пред став ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих
обя за тель ных от чис ле ний в бюд жет Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліпеня 2008 г. № 396

1/9896
(23.07.2008)

1/9896Аб пе ра мож цах і лаўрэа тах рэс публікан ска га кон кур су «Леп шы
прад пры мальнік 2007 года»

1. Па вынiках пра вяд зен ня рэспублiканскага кон кур су «Леп шы прадпрымальнiк
2007 го да» за да сяг нен не высокiх па каз чы каў у фiнансава-гас па дар чай дзейнасцi прыз наць:

1.1. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi спажывецкiх та ва раў»:

пе ра мож цам

су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «ЗОУ-Ле нЕЎРА МЭБ ЛЯ», г. Грод на (ды рэк -
тар – Зухавiцкi Алег Уладзiмiравiч);

лаўрэатамi

вы твор ча-ганд лё вае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Тай фун», г. Грод на (ды рэк тар – 
Мацюкевiч Ра му альд Баляслававiч);
пры ват нае вы твор чае унiтарнае прад пры ем ст ва «ФМПК Вiтраж», Магiлёўская во бласць,
г. Горкi (ды рэк тар – Кiрсанаў Ан д рэй Васiльевiч);

1.2. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi пра дук таў хар ча ван ня»:

пе ра мож цам

ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Ма лоч ны Мiр», г. Грод на (ды рэк тар – Шыш ко Iосiф
Вацлававiч);

лаўрэатамi

за меж нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Птуш ка фаб ры ка «За ход няя», Брэсц кая
во бласць, Столiнскi раён, в. Вы со кае (ды рэк тар – Ку ла га Юрый Уладзiмiравiч);
ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Грод зенскі мя са камбінат», г. Грод на, (ды рэк тар – Гры -
шук Ана толій Ге оргіевіч);

1.3. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi та ва раў пра мы сло ва га
пры зна чэн ня»:

пе ра мож цам

на ва по лац кае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Iнтэп», Вiцебская во бласць, г. На ва -
по лацк (ды рэк тар – Са ла губ Генадзiй Мiхайлавiч);

лаўрэатамi

ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Гроднарайаграсэрвiс», Грод зен ская во бласць,
Гродзенскi раён, ст. Аульс (ды рэк тар – Глу шань Вiкенцiй Мiхайлавiч);
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Вы твор чае аб’яднанне «Энер га кам плект»,
г. Вiцебск (ды рэк тар – Кру чан коў Ва ле рый Вiктаравiч);

1.4. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне бу даўнiчай дзейнасцi»:

пе ра мож цам

iндывiдуальнага прадпрымальнiка Жа дан Лiлiю Iосiфаўну, Мiнская во бласць, г. Ка пыль;

лаўрэатамi

та ва ры ст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «Ме ры ды ян», г. Магiлёў (ды рэк тар – Кар до Сяр гей
Васiльевiч);
су мес нае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Мантажхiмабарона», г. Грод на (ды рэк тар –
Ган ча роў Уладзiмiр Фёдаравiч);

1.5. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне гра мад ска га хар ча ван ня»

лаўрэатамi

за меж нае пры ват нае унiтарнае ганд лё ва-вы твор чае прад пры ем ст ва «Рэс та ра ны Мак До -
нальдс» карпарацыi «Мак До нальдс Ciстэм оф Бе ла русь, Iнк.», г. Мiнск (ды рэк тар – Дань ко
Вiкторыя Васiльеўна);
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за меж нае пры ват нае ганд лё ва-сэрвiснае унiтарнае прад пры ем ст ва «ГРО ДАК ТЕК», г. Грод -
на (ды рэк тар – Грык Аляк сандр Эдмундавiч);
пры ват нае ганд лё вае унiтарнае прад пры ем ст ва «Ганд лё вы дом «Лiпласт-СПб», Грод зен ская
во бласць, г. Лiда (ды рэк тар – Сенкевiч Ка ця ры на Iгараўна);

1.6. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ап то ва га i рознiчнага ганд лю»:

пе ра мож цам

та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Сыравiнныя рэ сур сы-Бел», г. Мiнск (ды рэк тар – Зу -
ба рык Ар тур Анатольевiч);

лаўрэатамi

та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Дыстрыб’ютарскi цэнтр «Аг рап ра дукт-Грод на»,
Грод зен ская во бласць, Гродзенскi раён, в. Ба ку ны (ды рэк тар – Валковiч Васiлiй Мiкалаевiч);
за меж нае пры ват нае унiтарнае вы твор чае прад пры ем ст ва «ПРА МЫ СЛО ВЫЯ КАМ ПА НЕН -
ТЫ», г. Мiнск (ды рэк тар – Счас ны Iгар Андрэевiч);

1.7. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ме ды цын скай дзейнасцi»:

пе ра мож цам

на ву ко ва-вы твор чае пры ват нае унiтарнае прад пры ем ст ва «АДАНI», г. Мiнск (ге не раль ны
ды рэк тар – Лiнеў Уладзiмiр Мiкалаевiч);

лаўрэатамi

бе ла ру ска-гер ман скае су мес нае прад пры ем ст ва «Фрэзенiус-Ба ры саў-Дыялiзатэхнiк» у фор -
ме та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю, Мiнская во бласць, г. Ба ры саў (ды рэк тар – Бур гун
Васiлiй Iгнацьевiч);
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Го лу ба Аляк сан д ра Мiхайлавiча, г. Мiнск;

1.8. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк – арганiзацыя з замежнымi iнвестыцыямi»:

пе ра мож цам

су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «ЗОУ-ПЛIТА», г. Грод на (ды рэк тар – Гуш ча 
Уладзiмiр Фелiксавiч);

лаўрэатамi

за меж нае пры ват нае унiтарнае гасцiнiчнае прад пры ем ст ва «МIНСК ПРЫН ЦЭС АТЭЛЬ» ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «IРАДА», г. Мiнск (ды рэк тар – Джа на тан Сабахацiн);
су мес нае бе ла ру ска-латвiйскае прад пры ем ст ва «Мiрыго» та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз -
нас цю, г. Го мель (ды рэк тар – Зен чан ка Уладзiмiр Iльiч);

1.9. у намiнацыi «Леп шая ся лян ская (фер мер ская) гас па дар ка»:

пе ра мож цам

ся лян скую (фер мер скую) гас па дар ку «Канстанцiн» Ра зу ма ва Васiля Яўгенавiча, Магiлёўская
во бласць, Дрыбiнскi раён, в. Кар зее ва (кiраўнiк гаспадаркi – Ра зу маў Васiлiй Яўгеньевiч);

лаўрэатамi

ся лян скую (фер мер скую) гас па дар ку «Вiллiя-аг ра», Брэсц кая во бласць, Кобрынскi раён,
в. Магдалiн (кiраўнiк гаспадаркi – Новiк Васiлiй Васiльевiч);
ся лян скую (фер мер скую) гас па дар ку «Раднiчок», Магiлёўская во бласць, Шклоўскi раён,
в. Данькавiчы (кiраўнiк гаспадаркi – Араш коў Аляк сандр Пятровiч);

1.10. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ака зан ня пас луг»:

пе ра мож цам

iндывiдуальнага прадпрымальнiка Лiхачэўска га Вiталiя Станiслававiча, Брэсц кая во бласць,
г. Ганцавiчы;
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лаўрэатамi

та ва ры ст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «БЕЛ ПРАМ БУД», Мiнская во бласць, Мiнскi раён, 3-цi км
МКАД (ды рэк тар – Му раш ка Аляк сандр Уладзiмiравiч);
на ву ко ва-вы твор чае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «БЕРЛIО», г. Мiнск (ге не раль -
ны ды рэк тар – Сергiенка Iгар Юр’евiч);

1.11. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ака зан ня фiзкультурна-аз да раўлен -
чых пас луг»:

пе ра мож цам

унiтарнае прад пры ем ст ва На цыя наль на га алiмпiйскага камiтэта Рэспублiкi Бе ла русь
«Спар тыўна-аз да раўлен чы ком плекс «АЛIМПIЙСКI», г. Мiнск (ге не раль ны ды рэк тар –
Каз лоў Сяр гей Сяргеевiч);

лаўрэатамi

та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Ма неж», г. Мiнск (ды рэк тар – Бе ля коў Вiктар
Вiктаравiч);
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Лях Але ну Юр’еўну, Вiцебская во бласць, г. На ва по лацк;

1.12. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ту рыз му»:

пе ра мож цам

iндывiдуальнага прадпрымальнiка Ку ча ра вен ка Сяр гея Маратавiча, г. Мiнск;

лаўрэатамi

та ва ры ст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «Аме га-тур», г. Магiлёў (ды рэк тар – Клiмянкоў Леанiд
Яўгеньевiч);
ту рысц ка-экскурсiйнае пры ват нае дач чы нае унiтарнае прад пры ем ст ва «Грод на ту рыст»,
г. Грод на (ге не раль ны ды рэк тар – Мо хань Iван Iванавiч);

1.13. у намiнацыi «Леп шы суб’ект iнфраструктуры падтрымкi i развiцця прад пры -
мальнiцтва»:

пе ра мож цам

пры ват нае унiтарнае прад пры ем ст ва па ака зан ню пас луг «ЭН ВЕК», г. Мiнск (ды рэк тар –
Мiронава Тац ця на Iванаўна);

лаўрэатамi

ка му наль нае iнфармацыйна-кан суль та цый нае унiтарнае прад пры ем ст ва «Наваполацкi
цэнтр прадпрымальнiцтва i нерухомасцi», Вiцебская во бласць, г. На ва по лацк (ды рэк тар –
Вялiчка Антанiна Аляк сан д раўна);
за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «МАП ЗАО» Мiнскi раён, Мiнская во бласць, Мiнскi раён,
пас. Калодзiшчы (ды рэк тар – Найдовiч Сяр гей Мiхайлавiч);

1.14. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк-экс пар цёр»:

пе ра мож цам

за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «БЕ ЛА РУ СКАЯ СУ ДА ХОД НАЯ КАМПАНIЯ», г. Мiнск
(ге не раль ны ды рэк тар – Масленнiкаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч);

лаўрэатамi

бе ла ру ска-гер ман скае су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «ДЖА КЕЙ ПЛА С ТЫК
МАГIЛЁЎ», г. Магiлёў (ге не раль ны ды рэк тар – Куп ры ян чык Свя тас лаў Уладзiмiравiч);
су мес нае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «ФIДМАШ», г. Мiнск (ге не раль ны ды рэк тар –
Ла па цен та ва Але на Ба ры саўна);

1.15. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк – арганiзатар но вых ра бо чых мес цаў»:

пе ра мож цам

су мес нае бе ла ру ска-расiйскае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «ЛIПЛАСТ-СПб», Грод зен -
ская во бласць, г. Лiда (ды рэк тар – Рышкевiч Iгар Мiхайлавiч);
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лаўрэатамi

за меж нае пры ват нае унiтарнае на ву ко ва-вы твор чае прад пры ем ст ва «САМ СА ЛЮШНС»
фiрмы «СаМ Сервiс ГмбХ», г. Мiнск (ды рэк тар – Эб зееў Ма рат Анзоравiч);
пры ват нае вы твор чае унiтарнае прад пры ем ст ва «ПАС ТАЎСКI МЭБ ЛЕ ВЫ ЦЕНТР»,
Вiцебская во бласць, г. Пас та вы (ды рэк тар – Бабiчаў Анатолiй Мiхайлавiч);

1.16. у намiнацыi «Леп шы банк па ака зан ню пас луг прадпрымальнiкам»:

пе ра мож цам

су мес нае бе ла ру ска-расiйскае ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Бел газ пром банк»,
г. Мiнск (стар шы ня праўлен ня – Ба ба ры ка Вiктар Дзмiтрыевiч);

лаўрэа там

«Прiорбанк» Ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва, г. Мiнск (стар шы ня праўлен ня – Кас цю -
чэн ка Сяр гей Аляксандравiч).

2. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сiлу з дня яго падпiсання.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 397

1/9897
(23.07.2008)

1/9897Об из ме не нии гра ниц г. Мин ска и Смо ле вич ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Из ме нить гра ни цы:
1.1. г. Мин ска и Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Мин ска рас по ло жен -

ные в Смо ле вич ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 116,95 га, в том чис ле 0,64 га – 
зем ли го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смо ле вич ский лес хоз», 13 га – зем ли 
дер. Во лма Пет ро вич ско го сель со ве та, 8,99 га – зем ли Ми ни стер ст ва обо ро ны, 94,32 га – зем ли
ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Озе риц кий-Аг ро»;

1.2. Ок тябрь ско го рай она г. Мин ска, вклю чив в его тер ри то рию зе мель ные уча ст ки, на -
зван ные в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та.

2. Мин ско му гор ис пол ко му, Смо ле вич ско му рай ис пол ко му и Го су дар ст вен но му ко ми те -
ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 398

1/9898
(23.07.2008)

1/9898Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мин ской об лас ти

В це лях соз да ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов не ко то рых ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы сле дую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц Мин ской об лас ти:

герб и флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она;
флаг Мо ло деч нен ско го рай она;
флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она;
флаг го ро да Жо ди но.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же -

ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же -

ние;
По ло же ние о фла ге Мо ло деч нен ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Жо ди но, его опи са ние и изо бра же ние.
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3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Дзержинска и Дзержинского района

1. Герб го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди -
че ским сим во лом.

Герб го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она – соб ст вен ность Дзер жин ско го рай она,
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни -
ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Дзер жин -
ска и Дзер жин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка -
би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех
мес тах го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да
Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах
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,
2004 г., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся
так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро -
прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру -
до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай -
она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но
по ре ше нию Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание герба города Дзержинска и Дзержинского района

Герб го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она пред став ля ет со бой ис пан ский щит, в го -
лу бом по ле ко то ро го изо бра же ны пе ре кре щен ные чер ная ду бо вая ветвь с зо ло ты ми же лу дя -
ми и ли сть я ми и зо ло тая олив ко вая ветвь с се мью чер ны ми пло да ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение герба города Дзержинска и Дзержинского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Дзержинска и Дзержинского района

1. Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди -
че ским сим во лом.

Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она – соб ст вен ность Дзер жин ско го рай она,
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых
рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Дзер жин ска и Дзер -
жин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да
Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва -
ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Дзер жин ска и Дзер жин -
ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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, 2004 г., № 111, 2/1050).

Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя
го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она в слу ча ях,
не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию
Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Дзержинска и Дзержинского района

Флаг го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по -
лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из трех рав но ве ли ких вер ти каль ных по лос:
двух – го лу бо го цве та, рас по ло жен ных по кра ям, и цен траль ной по ло сы жел то го цве та, на ко -
то рой раз ме ще но изо бра же ние гер ба го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го рай она.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Дзержинска и Дзержинского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Дзержинска и Дзержинского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Молодечненского района

1. Флаг Мо ло деч нен ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг Мо ло деч нен ско го рай она – соб ст вен ность Мо ло деч нен ско го рай она, пра вом рас по -

ря же ния ко то рой об ла да ет Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг Мо ло деч нен ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га -

ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Мо ло деч нен ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях
за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг Мо ло деч нен ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Мо ло деч нен ско го рай она, 
где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го
фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, фла га Мо ло деч нен ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен -
ных сим во лах 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, 2004 г., № 111, 2/1050).

Флаг Мо ло деч нен ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
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ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме -
ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га Мо ло деч нен ско го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мо ло деч нен ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага Молодечненского района

Флаг Мо ло деч нен ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще го лу бо го
цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го на бе лом об ла ке изо бра -
же на Бо го ро ди ца в ко ро не жел то го цве та, в го лу бых и жел тых оде ж дах, жел той ман тии с
крас ным под бо ем, дер жа щая в ру ках го лу бой по кров с тре мя ка ва лер ски ми кре ста ми жел то -
го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага Молодечненского района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага Молодечненского района (с передачей
цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Мяделя и Мядельского района

1. Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским 
сим во лом.

Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она – соб ст вен ность Мя дель ско го рай она, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по -
ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай -
она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те -
лей.

Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Мя де -
ля и Мя дель ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме -
ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она и дру -
гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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, 2004 г., № 111, 2/1050).

Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су -
дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она в слу ча ях, не ука -
зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мя дель -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Мяделя и Мядельского района

Флаг го ро да Мя де ля и Мя дель ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни -
ще крас но го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но
изо бра же ние гер ба го ро да Мя де ля.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Мяделя и Мядельского района
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Мяделя и Мядельского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Жодино

1. Флаг го ро да Жо ди но яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Жо ди но – соб ст вен ность го ро да Жо ди но, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Жо ди но раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Жо ди но, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га -
нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Жо ди но мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Жо ди но, где в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь,
фла га го ро да Жо ди но и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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, 2004 г., № 111,
2/1050).

Флаг го ро да Жо ди но мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков
и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий,
при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Жо ди но в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Жо дин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Описание флага города Жодино

Флаг го ро да Жо ди но пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та с со от но -
ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го изо бра же на жен ская фи гу ра бе ло го цве -
та, дер жа щая бе лый щит с рас по ло жен ны ми на нем тре мя чер ны ми охот ничь и ми рож ка ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Жодино (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.07.2008 № 398

Изображение флага города Жодино (с передачей цвета
условной шафировкой)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 400

1/9899
(23.07.2008)

1/9899О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19 мар та 2006 г. № 154

1. Вне сти в пе ре чень ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих са -
на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния, обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок ко то ры ми ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав -
лен ную стои мость, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та
2006 г. № 154 «Об ос во бо ж де нии от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро тов
по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние
и оз до ров ле ние на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 52, 1/7364; 2007 г., № 56, 1/8395), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пунк ты 10, 16, 23, 27, 28, 80, 113, 114, 146, 148, 149, 164, 165, 169, 173, 177, 178, 182,
184, 191, 192, 195–199, 201, 204, 214–218, 220, 225–227, 230–237, 239, 240, 243, 244,
246–248, 250, 251, 254, 259, 261, 263, 265, 268 ис клю чить;

1.2. в пунк тах 38–40 и 42–46:
по сле сло ва «са на тор но-ку рорт ное» в со от вет ст вую щем па де же до пол нить пунк ты сло вом 

«ча ст ное» в со от вет ст вую щем па де же;
сло ва «Бе ло рус ско го аг ро про мыш лен но го сою за» ис клю чить;
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1.3. пункт 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«41. Фи ли ал «Са на то рий «Рас свет-Лю бань» са на тор но-ку рорт но го ча ст но го уни тар но го

пред при ятия «Бе лаг роз д рав ни ца».»;
1.4. пункт 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50. Фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мель ский за вод сель ско хо -

зяй ст вен но го ма ши но строе ния «Гом сель маш» «Са на то рий «Ма ши но строи тель».»;
1.5. пунк ты 77 и 78 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«77. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Дет ский са на то рий «Ра ду га».
78. Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Оз до ро ви тель ный центр «Озер ный» об ще ст вен но го

объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих».»;
1.6. пунк ты 111 и 112 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«111. Ба за от ды ха Бе ло рус ско-рос сий ско го со вме ст но го пред при ятия «Бре ст га зо ап па -

рат» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.
112. Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «АСБ Центр оз до ров ле ния «Сол неч ный».»;
1.7. пункт 115 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«115. Про фи лак то рий го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ский об ла ст ной

ин сти тут раз ви тия об ра зо ва ния».»;
1.8. пункт 119 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«119. Са на то рий «Зе ле ный бор» са на тор но-оз до ро ви тель но го ком плек са «Зе ле ный бор»

Мин ско го за во да хо ло диль ни ков за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ат лант».»;
1.9. в пунк те 136 сло ва «Ком плекс оз до ро ви тель ный» за ме нить сло ва ми «Оз до ро ви тель -

ный ком плекс»;
1.10. пункт 141 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«141. Фи ли ал «Оз до ро ви тель ный центр «Ла зур ный» рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -

при ятия «Мин ский элек тро ме ха ни че ский за вод».»;
1.11. пунк ты 144 и 145 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«144. Дет ский оз до ро ви тель ный центр «Ис са» Ба ра но вич ской дис тан ции гра ж дан ских

со ору же ний транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от -
де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».

145. Дет ский оз до ро ви тель ный центр «Озе ры» Ба ра но вич ской дис тан ции гра ж дан ских
со ору же ний транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от -
де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги».»;

1.12. пункт 158 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«158. Пан сио нат «Руд ня» оз до ро ви тель но го ком плек са «Трак тор» рес пуб ли кан ско го до -

чер не го уни тар но го пред при ятия «Ме ди цин ский центр-МТЗ».»;
1.13. в пунк те 159 сло во «Пан сио нат» за ме нить сло вом «Са на то рий»;
1.14. пункт 162 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«162. До чер нее пред при ятие «Дом от ды ха «Пав лин ка» ком му наль но го са на тор но-ку -

рорт но го уни тар но го пред при ятия «Бре стаг роз д рав ни ца».»;
1.15. пункт 206 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«206. Ба за от ды ха «АК ТАМ» об ще ст ва с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «АК ТАМ».»;
1.16. в пунк те 238 сло ва «Спор тив но-оз до ро ви тель ная ба за» за ме нить сло вом «База»;
1.17. пункт 242 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«242. Ба за от ды ха «Вя ча» оз до ро ви тель но го ком плек са «Трак тор» рес пуб ли кан ско го до -

чер не го уни тар но го пред при ятия «Ме ди цин ский центр-МТЗ».»;
1.18. пункт 256 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«256. Пред ста ви тель ст во от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Кри ни ца» «Ба за от ды -

ха».»;
1.19. пункт 270 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«270. Уч ре ж де ние «Мо ги лев ский об ла ст ной спор тив но-оз до ро ви тель ный центр «Ра ду -

га».»;
1.20. до пол нить пе ре чень пунк та ми 284 и 285 сле дую ще го со дер жа ния:
«284. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Пан сио нат «ЛО ДЭ».
285. Дет ский оз до ро ви тель ный центр «Зе ле ный бор» са на тор но-оз до ро ви тель но го ком -

плек са «Зе ле ный бор» Мин ско го за во да хо ло диль ни ков за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Ат лант».».

2. Ус та но вить, что обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пу те вок на
са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния ор га ни за ция ми, их обо соб лен ны ми
под раз де ле ния ми, осу ще ст в ляю щи ми са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле -
ния, на зван ны ми в пе реч не, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар -
та 2006 г. № 154, ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость со дня про ве -
де ния го су дар ст вен ной ат те ста ции этих ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний, в свя зи
с ко то рой из ме не ны их ста тус и (или) на име но ва ние, до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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