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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 марта 2011 г. № 101

1/12413
(15.03.2011)

Об учреждении официальных геральдических символов административно-территориальных и территориальных единиц
Брестской области
1/12413

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических символов некоторых административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить официальные геральдические символы следующих административно-территориальных и территориальных единиц Брестской области – гербы и флаги Пинского района, города Иваново, деревень Вороцевичи и Молодово Ивановского района, деревни Чернавчицы Брестского района.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе Пинского района, его описание и изображение;
Положение о флаге Пинского района, его описание и изображение;
Положение о гербе города Иваново, его описание и изображение;
Положение о флаге города Иваново, его описание и изображение;
Положение о гербе деревни Вороцевичи Ивановского района, его описание и изображение;
Положение о флаге деревни Вороцевичи Ивановского района, его описание и изображение;
Положение о гербе деревни Молодово Ивановского района, его описание и изображение;
Положение о флаге деревни Молодово Ивановского района, его описание и изображение;
Положение о гербе деревни Чернавчицы Брестского района, его описание и изображение;
Положение о флаге деревни Чернавчицы Брестского района, его описание и изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Пинского района

1. Герб Пинского района является его официальным геральдическим символом.
Герб Пинского района – собственность Пинского района, правом распоряжения которой
обладает Пинский районный исполнительный комитет.
2. Изображение герба Пинского района размещается на зданиях, в которых расположены
органы местного управления и самоуправления Пинского района, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба Пинского района может размещаться в тех местах Пинского района,
где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба Пинского района и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба Пинского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.
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3. Право на использование изображения герба Пинского района в случаях, не указанных
в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Пинского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание герба Пинского района

Герб Пинского района представляет собой рассеченный варяжский щит, правое поле которого – голубого, левое – красного цвета. В центре щита расположено изображение золотого
лука с серебряным наконечником, ниже которого ветка дуба, соединенная на пересечении
полей: в голубом поле – серебряный лист и желудь, в красном – золотой.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба Пинского района (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба Пинского района (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Пинского района

1. Флаг Пинского района является его официальным геральдическим символом.
Флаг Пинского района – собственность Пинского района, правом распоряжения которой
обладает Пинский районный исполнительный комитет.
2. Флаг Пинского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Пинского района, а также в помещениях заседаний этих
органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг Пинского района может размещаться в тех местах Пинского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага Пинского района и других флагов их расположение определяется в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111,
2/1050).
Флаг Пинского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага Пинского района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Пинского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание флага Пинского района

Флаг Пинского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением
сторон 1:2, состоящее из двух равновеликих частей, разделенных вертикально: древковая
часть – красного цвета, вольная – голубого цвета. В центре лицевой стороны полотнища размещено изображение герба Пинского района.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага Пинского района (цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага Пинского района (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Иваново

1. Герб города Иваново является его официальным геральдическим символом.
Герб города Иваново – собственность Ивановского района, правом распоряжения которой
обладает Ивановский районный исполнительный комитет.
2. Изображение герба города Иваново размещается на зданиях, в которых расположены
органы местного управления и самоуправления города Иваново и Ивановского района, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба города Иваново может размещаться в тех местах города Иваново и
Ивановского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение
изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба города Иваново и других гербов их
расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля
2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба города Иваново может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба города Иваново в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Ивановского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание герба города Иваново

Герб города Иваново представляет собой варяжский щит, в голубом поле которого изображен серебряный храм, расположенный между рогами золотой подковы.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба города Иваново (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба города Иваново (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Иваново

1. Флаг города Иваново является его официальным геральдическим символом.
Флаг города Иваново – собственность Ивановского района, правом распоряжения которой
обладает Ивановский районный исполнительный комитет.
2. Флаг города Иваново размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Иваново и Ивановского района, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг города Иваново может размещаться в тех местах города Иваново и Ивановского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага
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Республики Беларусь, флага города Иваново и других флагов их расположение определяется
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг города Иваново может использоваться также во время государственных праздников
и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий,
приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага города Иваново в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Ивановского районного исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание флага города Иваново

Флаг города Иваново представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 1:2, в верхней древковой части которого изображен герб города Иваново.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага города Иваново (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага города Иваново (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе деревни Вороцевичи Ивановского района

1. Герб деревни Вороцевичи Ивановского района является ее официальным геральдическим символом.
Герб деревни Вороцевичи Ивановского района – собственность Снитовского сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Снитовский сельский исполнительный комитет.
2. Изображение герба деревни Вороцевичи Ивановского района размещается на зданиях,
в которых расположены органы местного управления и самоуправления Снитовского сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба деревни Вороцевичи Ивановского района может размещаться в тех
местах Снитовского сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается
размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба деревни Вороцевичи
Ивановского района и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба деревни Вороцевичи Ивановского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба деревни Вороцевичи Ивановского района в
случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Снитовского сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание герба деревни Вороцевичи Ивановского района

Герб деревни Вороцевичи Ивановского района представляет собой варяжский щит, рассеченный «в столб», правое поле – красное, в левом размещено 12 черно-зеленых врубов. В центре гербового поля изображен обнаженный серебряный меч с золотой рукоятью острием
вниз, справа и слева от него в центре полей – золотые месяцы, обращенные рогами во внешнюю сторону.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Вороцевичи (цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Вороцевичи (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге деревни Вороцевичи Ивановского района

1. Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района является ее официальным геральдическим символом.
Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района – собственность Снитовского сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Снитовский сельский исполнительный комитет.
2. Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Снитовского сельсовета, а также в
помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района может размещаться в тех местах Снитовского сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага деревни Вороцевичи Ивановского района и других
флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага деревни Вороцевичи Ивановского района в случаях,
не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению
Снитовского сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание флага деревни Вороцевичи Ивановского района

Флаг деревни Вороцевичи Ивановского района представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого размещено изображение герба деревни Вороцевичи Ивановского района.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Вороцевичи (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Вороцевичи (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе деревни Молодово Ивановского района

1. Герб деревни Молодово Ивановского района является ее официальным геральдическим символом.
Герб деревни Молодово Ивановского района – собственность Молодовского сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Молодовский сельский исполнительный комитет.
2. Изображение герба деревни Молодово Ивановского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Молодовского сельсовета,
а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба деревни Молодово Ивановского района может размещаться в тех местах Молодовского сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается
размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба деревни Молодово Ивановского района и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба деревни Молодово Ивановского района может использоваться также
во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий,
проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
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3. Право на использование изображения герба деревни Молодово Ивановского района в
случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Молодовского сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание герба деревни Молодово Ивановского района

Герб деревни Молодово Ивановского района представляет собой испанский щит, в черном
поле которого размещен золотой колокол с четырехчастным гербом, имеющим малый щиток
в центре. В правом верхнем поле герба контурно изображены три охотничьих рожка, левом
верхнем – три балки, сужающиеся книзу, нижнем правом – пятиконечная звезда, нижнем
левом – двойная лилия с кольцом посредине, в центральном щитке – три желудя с двумя дубовыми листьями.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Молодово (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Молодово (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге деревни Молодово Ивановского района

1. Флаг деревни Молодово Ивановского района является ее официальным геральдическим символом.
Флаг деревни Молодово Ивановского района – собственность Молодовского сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Молодовский сельский исполнительный комитет.
2. Флаг деревни Молодово Ивановского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Молодовского сельсовета, а также
в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг деревни Молодово Ивановского района может размещаться в тех местах Молодовского сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага деревни Молодово Ивановского района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг деревни Молодово Ивановского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага деревни Молодово Ивановского района в случаях,
не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Молодовского сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание флага деревни Молодово Ивановского района

Флаг деревни Молодово Ивановского района представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета с соотношением сторон 1:2, в верхней древковой части которого изображен
герб деревни Молодово.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Молодово (цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Молодово (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе деревни Чернавчицы Брестского района

1. Герб деревни Чернавчицы Брестского района является ее официальным геральдическим символом.
Герб деревни Чернавчицы Брестского района – собственность Чернавчицкого сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Чернавчицкий сельский исполнительный комитет.
2. Изображение герба деревни Чернавчицы Брестского района размещается на зданиях,
в которых расположены органы местного управления и самоуправления Чернавчицкого
сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба деревни Чернавчицы Брестского района может размещаться в тех
местах Чернавчицкого сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба деревни Чернавчицы
Брестского района и других гербов их расположение определяется в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Изображение герба деревни Чернавчицы Брестского района может использоваться также
во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий,
проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба деревни Чернавчицы Брестского района в
случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Чернавчицкого сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание герба деревни Чернавчицы Брестского района

Герб деревни Чернавчицы Брестского района представляет собой варяжский щит, в голубом поле которого изображен серебряный храм с красной отделкой, в черной оконечности –
серебряный охотничий рожок.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Чернавчицы (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение герба деревни Чернавчицы (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге деревни Чернавчицы Брестского района

1. Флаг деревни Чернавчицы Брестского района является ее официальным геральдическим символом.
Флаг деревни Чернавчицы Брестского района – собственность Чернавчицкого сельсовета,
правом распоряжения которой обладает Чернавчицкий сельский исполнительный комитет.
2. Флаг деревни Чернавчицы Брестского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Чернавчицкого сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
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Флаг деревни Чернавчицы Брестского района может размещаться в тех местах Чернавчицкого сельсовета, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение
Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага деревни Чернавчицы Брестского района и других
флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050).
Флаг деревни Чернавчицы Брестского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага деревни Чернавчицы Брестского района в случаях,
не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению
Чернавчицкого сельского исполнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Описание флага деревни Чернавчицы Брестского района

Флаг деревни Чернавчицы Брестского района представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 1:2, в верхней древковой части которого изображен герб деревни Чернавчицы Брестского района.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Чернавчицы (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.03.2011 № 101

Изображение флага деревни Чернавчицы (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 104

1/12414
(15.03.2011)

О подписании международного договора и его временном
применении
1/12414

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции* (далее – Соглашение) с учетом изменений принципиального характера, внесенных в результате проведения переговоров с Российской Стороной.
2. Уполномочить Министра энергетики Озерца Александра Владимировича на подписание названного Соглашения.
3. Временно применять Соглашение с даты подписания до его вступления в силу.
4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 652 «О проведении переговоров по проекту международного договора, его подписании и временном применении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 1,
1/11235) следующие изменения:
из названия слова «, его подписании и временном применении» исключить;
абзац третий пункта 2 и пункт 3 исключить.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

14 сакавіка 2011 г. № 105

1/12417
(16.03.2011)

Аб прадастаўленні У.А.Вашчанку паўнамоцтваў на правядзенне перагавораў па праекту міжнароднага дагавора і яго падпісанне
1/12417

1. Упаўнаважыць Miнicтpa па надзвычайных сітуацыях Вашчанку Уладзіміра Аляксандравіча на:
правядзенне перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i
Урадам Рэспублікі Польшча аб супрацоўніцтве ў галіне папярэджвання катастроф,
стыхійных бедстваў, іншых надзвычайных сітуацый, а таксама ліквідацыі іх вынікаў, адобранаму ў якасці асновы для правядзення перагавораў Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 ліпеня 2010 г. № 396 «Аб правядзенні перагавораў па праекту міжнароднага дагавора i яго падпісанні» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 185, 1/11840), і дазволіць пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні i дапаўненні, якія
не маюць прынцыповага характару;
падпісанне дадзенага Пагаднення пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта.
2. Прызнаць страціўшым сілу пункт 2 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 ліпеня 2010 г. № 396 «Аб правядзенні перагавораў па праекту міжнароднага дагавора і яго
падпісанні» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 185,
1/11840).
3. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 106

1/12418
(16.03.2011)

Об учреждении геральдического знака – эмблемы Управления делами Президента Республики Беларусь
1/12418

В целях сохранения и развития традиций Управления делами Президента Республики
Беларусь и подчиненных ему организаций п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить геральдический знак – эмблему Управления делами Президента Республики
Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые Положение о геральдическом знаке – эмблеме Управления делами Президента Республики Беларусь, его описание и изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь
*

А.Лукашенко

Не рассылается.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2011 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Управления делами
Президента Республики Беларусь

1. Геральдический знак – эмблема Управления делами Президента Республики Беларусь
(далее – эмблема) является отличительным знаком Управления делами Президента Республики Беларусь.
2. Изображение эмблемы может размещаться на:
кино-, видео- и фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной, сувенирной и
иной продукции, изготавливаемых по заказам Управления делами Президента Республики
Беларусь, интернет-сайтах Управления делами Президента Республики Беларусь и подчиненных организаций;
почетных грамотах Управления делами Президента Республики Беларусь, грамотах
Управления делами Президента Республики Беларусь, благодарностях Управления делами
Президента Республики Беларусь и благодарственных письмах Управляющего делами Президента Республики Беларусь;
памятных значках Управления делами Президента Республики Беларусь;
вымпелах Управления делами Президента Республики Беларусь, подчиненных организаций.
3. Изображение эмблемы может помещаться в служебных кабинетах Управляющего делами Президента Республики Беларусь и его заместителей, руководителей структурных подразделений Управления делами Президента Республики Беларусь и подчиненных организаций,
а также в зале заседаний коллегии Управления делами Президента Республики Беларусь.
4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом, а также
в объемном вариантах.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2011 № 106

Описание геральдического знака – эмблемы Управления
делами Президента Республики Беларусь

Геральдический знак – эмблема Управления делами Президента Республики Беларусь
представляет собой восьмилучевую ребристую золотую звезду, имеющую в центре круглое
основание зеленого цвета, обрамленное по кругу золотыми дубовыми листьями и надписью
«КІРАЎНІЦТВА СПРАВАМІ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ».
В центре эмблемы находится красный барочный щит с золотой каймой, в центре которого
расположен Государственный герб Республики Беларусь. Щит наложен на центральную
часть вертикально расположенного серебряного ключа, головкой и зубцами упирающегося в
верхний и нижний лучи звезды.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2011 № 106

Изображение геральдического знака – эмблемы Управления
делами Президента Республики Беларусь (цветное)

Масштаб 4:1
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2011 № 106

Изображение геральдического знака – эмблемы Управления
делами Президента Республики Беларусь (с передачей цвета
условной шафировкой)

Масштаб 4:1
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2011 № 106

Изображение геральдического знака – эмблемы Управления
делами Президента Республики Беларусь (черно-белое)

Масштаб 4:1
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 107

1/12419
(16.03.2011)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677
1/12419

В целях обеспечения экономических интересов государства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083;
2010 г., № 199, 1/11881) следующие изменения и дополнение:
1.1. название изложить в следующей редакции:
«О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных
единиц»;
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1.2. в пункте 1:
изложить пункт в следующей редакции:
«1. Установить, что:
1.1. по согласованию с Президентом Республики Беларусь осуществляются:
отчуждение находящихся в коммунальной собственности зданий, сооружений, изолированных помещений (за исключением жилых домов и жилых помещений), расположенных в
центральной части г. Минска и городов областного подчинения, стоимость которых превышает 10 тыс. базовых величин (далее – здания, сооружения, изолированные помещения);
отчуждение, в том числе внесение в уставный фонд негосударственных юридических лиц,
залог находящихся в коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные
потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь в соответствии с законодательством о приватизации,
и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию*.
Для отчуждения зданий, сооружений, изолированных помещений, акций (долей в уставных фондах), залога акций (долей в уставных фондах) облисполкомами и Минским горисполкомом вносятся на согласование Президента Республики Беларусь проекты решений соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов, согласованные с Министерством экономики, Государственным комитетом по имуществу и другими заинтересованными государственными органами, государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь;
1.2. отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений осуществляется на
аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, конкурса, в том числе путем внесения их в
уставный фонд негосударственного юридического лица;
1.3. юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие не менее трех
лет здания, сооружения, изолированные помещения, имеют право преимущественного приобретения данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Стоимость при продаже арендатору здания, сооружения, изолированного помещения
должна быть уменьшена на затраты, понесенные арендатором на улучшение состояния и потребительских качеств такого объекта, если указанные улучшения учтены при определении
оценочной стоимости и арендатору не возмещались эти затраты;
1.4. если иное не определено Президентом Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком имеют преимущественное право на приобретение акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих
функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, расположенных на территории соответствующей области, г. Минска, приобретенных гражданами Республики Беларусь у государства за денежные средства на
льготных условиях (по цене на 20 процентов ниже номинальной стоимости) и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», полученных взамен их долей в имуществе арендных и коллективных (народных) предприятий при преобразовании их в акционерные общества, а также переданных хозяйственным обществам по номинальной стоимости с оплатой в рассрочку (далее в настоящем подпункте – акции (доли в уставных фондах).
При намерении продать акции (доли в уставных фондах) акционер (участник) обязан заказным письмом направить уведомление в облисполком, Минский горисполком с указанием
цены их продажи либо разместить заявку о продаже акций в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БЕКАС).
Если в течение 90 календарных дней со дня получения облисполкомом, Минским горисполкомом уведомления о намерении продать акции (доли в уставных фондах) либо со дня размещения заявки о продаже акций в БЕКАС облисполкомом, Минским горисполкомом
не принято решение об их приобретении по заявленной цене, такие акции (доли в уставных
фондах) могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже указанной в уведомлении облисполкому, Минскому горисполкому. О принятом облисполкомом, Минским горисполкомом решении акционер (участник), направивший уведомление о намерении продать
акции (доли в уставных фондах), письменно информируется в течение 3 рабочих дней со дня
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принятия соответствующего решения, а при размещении заявки о продаже акций в БЕКАС –
также открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Оплата акций (долей в уставных фондах) производится облисполкомом, Минским горисполкомом не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» ежедневно информирует облисполкомы и Минский горисполком о размещенных заявках о продаже акций
в БЕКАС и о сделках с акциями, совершаемых в торговой системе биржи.
Преимущественное право на приобретение акций (долей в уставных фондах) не распространяется на случаи:
дарения акций (долей в уставных фондах) близким родственникам (родителям, детям,
супругу(е), родным братьям и сестрам, внукам, бабке и деду), а также родителям супруга(и);
перехода права собственности на акции (доли в уставных фондах) в связи со смертью участника соответствующего юридического лица;
обмена акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ при реорганизации;
выкупа открытым акционерным обществом акций этого общества по требованию его акционеров;
обращения взыскания на акции (доли в уставных фондах) по решению суда.
В случае отчуждения акций (долей в уставных фондах) с нарушением установленного настоящим подпунктом преимущественного права на их приобретение облисполком, Минский
горисполком имеют право в течение 90 календарных дней требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя таких акций (долей в уставных фондах);
1.5. перечень хозяйственных обществ, указанный в абзаце третьем части первой подпункта 1.1, в части первой подпункта 1.4 настоящего пункта, размещается облисполкомами, Минским горисполкомом на информационных стендах и официальных сайтах данных органов в сети Интернет, а также доводится до сведения хозяйственных обществ и их акционеров (участников) иными доступными способами, в том числе через средства массовой информации.»;
дополнить пункт подстрочным примечанием к абзацу третьему подпункта 1.1 следующего содержания:
«___________
* Для целей настоящего Указа к хозяйственным обществам, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.».

2. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому
принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования,
за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания этого
Указа. Действие абзацев одиннадцатого–двадцать второго, двадцать пятого подпункта 1.2
пункта 1 настоящего Указа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 108

1/12420
(16.03.2011)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 28 декабря 2005 г. № 637
1/12420

В целях эффективного управления хозяйственными обществами, в отношении которых
Национальный банк, обладая акциями, может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, п о с т а н о в л я ю :
1. Дополнить Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов
от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного
фонда национального развития» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 4, 1/7075; 2007 г., № 30, 1/8311) пунктом 2 1 следующего содержания:
«21. Хозяйственные общества перечисляют Национальному банку часть прибыли, начисленную в порядке ее распределения на акции Национального банка в уставном фонде этих хозяйственных обществ, в сумме, превышающей часть прибыли (дохода), перечисляемую ими
в республиканский бюджет в соответствии с частями первой и второй подпункта 1.1 пункта 1
настоящего Указа.
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Часть прибыли хозяйственных обществ, перечисленная Национальному банку в соответствии с частью первой настоящего пункта, направляется Национальным банком на оплату
расходов, связанных с его участием в управлении этими хозяйственными обществами.
Не использованная в течение отчетного периода часть прибыли хозяйственных обществ,
перечисленная Национальному банку, на цели, указанные в части второй настоящего пункта, распределяется в составе прибыли Национального банка в порядке, предусмотренном в
пункте 37 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682).».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 109

1/12421
(16.03.2011)

О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 г. № 80
1/12421

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах
приема в высшие и средние специальные учебные заведения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7253; 2008 г., № 40, 1/9433; 2009 г., № 119,
1/10690) следующие дополнения:
1.1. в Правилах приема в высшие учебные заведения, утвержденных этим Указом:
1.1.1. пункт 10 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой
почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий (для лиц, указанных в абзаце шестом пункта 23 настоящих Правил).»;
1.1.2. пункт 23 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства
внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), имеющие рекомендацию должностного
лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке
и проведении государственных торжественных мероприятий, и поступающие для получения
первого высшего образования, в пределах 10 процентов от контрольных цифр приема.»;
1.1.3. в пункте 26:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Зачисление абитуриентов в учреждения образования «Белорусская государственная
академия музыки» и «Белорусская государственная академия искусств» на обучение за счет
средств бюджета и на условиях оплаты на места по всем формам получения высшего образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам
проведения этапов вступительного испытания по предмету «творчество» и среднего балла
суммы баллов, полученной по результатам сдачи вступительных испытаний в форме централизованного тестирования и среднего балла документа об образовании.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
1.1.4. дополнить Правила пунктом 261 следующего содержания:
«261. Зачисление в вузы на специальности, при поступлении на которые необходимо сдавать вступительное испытание по предмету «творчество», на обучение на условиях оплаты по
всем формам получения высшего образования осуществляется по конкурсу в порядке перечисления:
абитуриенты, которые сдали вступительное испытание по предмету «творчество» в данном вузе;
абитуриенты, которые сдали вступительное испытание по предмету «творчество» в другом вузе.»;
1.2. в Правилах приема в средние специальные учебные заведения, утвержденных этим
Указом:
1.2.1. пункт 10 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой
почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий (для лиц, указанных в абзаце пятом пункта 24 настоящих Правил).»;
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1.2.2. пункт 24 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства
внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), имеющие рекомендацию должностного
лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке
и проведении государственных торжественных мероприятий, в пределах 10 процентов от
контрольных цифр приема.»;
1.2.3. дополнить Правила пунктом 271 следующего содержания:
«271. Зачисление в ссузы на специальности «искусство и дизайн», «музыкальное образование», «музыковедение», «изобразительное искусство», «моделирование и конструирование одежды», «архитектура», «парикмахерское искусство и декоративная косметика» на
обучение на условиях оплаты по всем формам получения среднего специального образования
осуществляется по конкурсу в порядке перечисления:
абитуриенты, которые сдали испытание по специальности в данном ссузе;
абитуриенты, которые сдали испытание по специальности в другом ссузе.».
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 110

1/12422
(16.03.2011)

О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь
от 29 августа 1996 г. № 343
1/12422

1. Пункт 2 Положения о стипендиях Президента Республики Беларусь студентам государственных высших учебных заведений и высших учебных заведений потребительской кооперации, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 августа 1996 г. № 343
«Об учреждении стипендий Президента Республики Беларусь студентам государственных высших учебных заведений и высших учебных заведений потребительской кооперации» (Собрание
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 25,
ст. 641; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 15, ст. 537; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 144, 1/5856; 2008 г., № 30, 1/9416), изложить в следующей редакции:
«2. Стипендии распределяются между государственными высшими учебными заведениями и высшими учебными заведениями потребительской кооперации, в том числе:
Белорусскому государственному университету – 12 стипендий;
Белорусскому национальному техническому университету – 10 стипендий;
учреждению образования «Белорусский государственный экономический университет» – 9 стипендий;
учреждениям образования «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» и «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» – по 8 стипендий;
учреждению образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» – 3 стипендии;
учреждениям образования «Белорусская государственная академия искусств» и «Минский государственный высший авиационный колледж» – по 2 стипендии;
учреждению образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» и государственному учреждению образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» – по 1 стипендии;
остальным государственным высшим учебным заведениям – по 4 стипендии;
высшим учебным заведениям потребительской кооперации – 4 стипендии.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 111

1/12423
(16.03.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении
1/12423

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь и единой энер-29-
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гетической системы Российской Федерации* (далее – Соглашение) в качестве основы для
проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра энергетики Озерца Александра Владимировича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Соглашение с даты его подписания до вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 марта 2011 г. № 112

1/12424
(16.03.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/12424

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях* (далее – Соглашение) в качестве
основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Русецкого Анатолия Максимовича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах проекта, одобренного в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 648 «О проведении переговоров по проекту Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании, восполнении и совместной эксплуатации космической системы дистанционного зондирования Земли Союзного государства и подписании
данного Соглашения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 6, 1/7087).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

А.Лукашенко

Не рассылается.
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