
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 60

1/5305
(12.02.2004)

Об учреждении официальных геральдических символов
административно�территориальных единиц Витебской
области

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических
символов некоторых административно)территориальных единиц Республики Беларусь
п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить официальные геральдические символы следующих административно)терри)
ториальных единиц Витебской области:

гербы и флаги города Витебска, городских поселков Видзы и Друя Браславского района,
Копысь Оршанского района;

гербы города Дисны Миорского района, городских поселков Ветрино Полоцкого района,
Подсвилье Глубокского района, Улла Бешенковичского района.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе города Витебска, его описание и изображение;
Положение о флаге города Витебска, его описание и изображение;
Положение о гербе городского поселка Видзы Браславского района, его описание и изоб)

ражение;
Положение о флаге городского поселка Видзы Браславского района, его описание и изоб)

ражение;
Положение о гербе городского поселка Друя Браславского района, его описание и изобра)

жение;
Положение о флаге городского поселка Друя Браславского района, его описание и изобра)

жение;
Положение о гербе городского поселка Копысь Оршанского района, его описание и изоб)

ражение;
Положение о флаге городского поселка Копысь Оршанского района, его описание и изоб)

ражение;
Положение о гербе города Дисны Миорского района, его описание и изображение;
Положение о гербе городского поселка Ветрино Полоцкого района, его описание и изобра)

жение;
Положение о гербе городского поселка Подсвилье Глубокского района, его описание и

изображение;
Положение о гербе городского поселка Улла Бешенковичского района, его описание и

изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Витебска

1. Герб города Витебска является его официальным геральдическим символом.
Герб города Витебска является собственностью города Витебска, правом распоряжения

которой обладает Витебский городской исполнительный комитет.
2. Изображение герба города Витебска размещается на зданиях, в которых расположены

органы местного управления и самоуправления города Витебска и его территорий, а также в
помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Изображение герба города Витебска может размещаться в тех местах города Витебска, где в
соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государствен)
ного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении герба города Витебска и Го)
сударственного герба Республики Беларусь герб города Витебска должен располагаться с пра)
вой стороны от Государственного герба Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба города Витебска может использоваться также во время государствен)
ных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государст)
венными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба города Витебска в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Витебского город)
ского исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60

ОПИСАНИЕ
герба города Витебска

Герб города Витебска представляет собой изображение на голубом поле испанского щита
образа Спаса Спасителя в профиль, под ним размещается обнаженный червленый меч. В ка)
честве щитодержателей – фигурки ангелов.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб
города Витебска

Цветное изображение
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб города
Витебска

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Витебска

1. Флаг города Витебска является его официальным геральдическим символом.
Флаг города Витебска является собственностью города Витебска, правом распоряжения

которой обладает Витебский городской исполнительный комитет.
2. Флаг города Витебска размещается на зданиях, в которых расположены органы местно)

го управления и самоуправления города Витебска и его территорий, а также в помещениях
заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Флаг города Витебска может размещаться в тех местах города Витебска, где в соответст)
вии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республи)
ки Беларусь. При одновременном размещении флага города Витебска и Государственного
флага Республики Беларусь флаг города Витебска должен располагаться с правой стороны от
Государственного флага Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Флаг города Витебска может использоваться также во время государственных праздни)
ков и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными ор)
ганами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприя)
тий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование флага города Витебска в случаях, не указанных в пункте 2 на)
стоящего Положения, может быть предоставлено по решению Витебского городского испол)
нительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
флага города Витебска

Флаг города Витебска представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с со)
отношением сторон 1:2. В центре лицевой стороны полотнища – изображение герба города
Витебска.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг города
Витебска

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг города
Витебск

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Видзы Браславского района

1. Герб городского поселка Видзы является его официальным геральдическим символом.
Герб городского поселка Видзы является собственностью городского поселка Видзы, пра)

вом распоряжения которой обладает Видзовский поселковый исполнительный комитет.
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2. Изображение герба городского поселка Видзы размещается на зданиях, в которых рас)
положены органы местного управления и самоуправления городского поселка Видзы и его
территорий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руко)
водителей.

Изображение герба городского поселка Видзы может размещаться в тех местах городско)
го поселка Видзы, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение
изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размеще)
нии герба городского поселка Видзы и Государственного герба Республики Беларусь герб го)
родского поселка Видзы должен располагаться с правой стороны от Государственного герба
Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Видзы может использоваться также во время госу)
дарственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праз)
дников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Видзы в случаях, не
указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Вид)
зовского поселкового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Видзы Браславского района

Герб городского поселка Видзы представляет собой изображение на красном поле фран)
цузского щита желтой пчелы с красными глазами.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Видзы Браславского района

Цветное изображение

№ 1/5305 )7) 19.02.2004



УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Видзы Браславского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Видзы Браславского района

1. Флаг городского поселка Видзы является его официальным геральдическим символом.
Флаг городского поселка Видзы является собственностью городского поселка Видзы, пра)

вом распоряжения которой обладает Видзовский поселковый исполнительный комитет.
2. Флаг городского поселка Видзы размещается на зданиях, в которых расположены орга)

ны местного управления и самоуправления городского поселка Видзы и его территорий, а
также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Флаг городского поселка Видзы может размещаться в тех местах городского поселка Вид)
зы, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственно)
го флага Республики Беларусь. При одновременном размещении флага городского поселка
Видзы и Государственного флага Республики Беларусь флаг городского поселка Видзы дол)
жен располагаться с правой стороны от Государственного флага Республики Беларусь, если
находиться к ним лицом.

Флаг городского поселка Видзы может использоваться также во время государственных
праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государствен)
ными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и ме)
роприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование флага городского поселка Видзы в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Видзовского посел)
кового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
флага городского поселка Видзы Браславского района

Флаг городского поселка Видзы представляет собой прямоугольное полотнище с соотно)
шением сторон 1:2, которое вертикально разделено на три равные части красного, желтого и
красного цвета.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Видзы Браславского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Видзы Браславского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Друя Браславского района

1. Герб городского поселка Друя является его официальным геральдическим символом.
Герб городского поселка Друя является собственностью городского поселка Друя, правом

распоряжения которой обладает Друйский поселковый исполнительный комитет.
2. Изображение герба городского поселка Друя размещается на зданиях, в которых распо)

ложены органы местного управления и самоуправления городского поселка Друя и его терри)
торий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководите)
лей.

Изображение герба городского поселка Друя может размещаться в тех местах городского
поселка Друя, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изоб)
ражения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении
герба городского поселка Друя и Государственного герба Республики Беларусь герб городско)
го поселка Друя должен располагаться с правой стороны от Государственного герба Респуб)
лики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Друя может использоваться также во время госу)
дарственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
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государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праз)
дников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Друя в случаях, не ука)
занных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Друйско)
го поселкового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Друя Браславского района

Герб городского поселка Друя представляет собой изображение на голубом поле барочного
щита древнего речного судна с распущенным парусом на волнах серебристого и голубого цвета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Друя Браславского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Друя Браславского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Друя Браславского района

1. Флаг городского поселка Друя является его официальным геральдическим символом.
Флаг городского поселка Друя является собственностью городского поселка Друя, правом

распоряжения которой обладает Друйский поселковый исполнительный комитет.
2. Флаг городского поселка Друя размещается на зданиях, в которых расположены орга)

ны местного управления и самоуправления городского поселка Друя и его территорий, а так)
же в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Флаг городского поселка Друя может размещаться в тех местах городского поселка Друя,
где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного
флага Республики Беларусь. При одновременном размещении флага городского поселка
Друя и Государственного флага Республики Беларусь флаг городского поселка Друя должен
располагаться с правой стороны от Государственного флага Республики Беларусь, если нахо)
диться к ним лицом.

Флаг городского поселка Друя может использоваться также во время государственных
праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государствен)
ными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и ме)
роприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование флага городского поселка Друя в случаях, не указанных в пун)
кте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Друйского поселкового
исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
флага городского поселка Друя Браславского района

Флаг городского поселка Друя представляет собой прямоугольное полотнище голубого
цвета с соотношением сторон 1:2, в нижней части которого расположена волнообразная поло)
са белого цвета на 1/3 ширины полотнища. Голубая и белая полосы разделены волнообраз)
ным орнаментом белого и голубого цвета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Друя Браславского района

Цветное изображение
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Друя Браславского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Копысь Оршанского района

1. Флаг городского поселка Копысь является его официальным геральдическим символом.
Флаг городского поселка Копысь является собственностью городского поселка Копысь,

правом распоряжения которой обладает Копысский поселковый исполнительный комитет.
2. Флаг городского поселка Копысь размещается на зданиях, в которых расположены ор)

ганы местного управления и самоуправления городского поселка Копысь и его территорий, а
также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Флаг городского поселка Копысь может размещаться в тех местах городского поселка Ко)
пысь, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государствен)
ного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении флага городского поселка
Копысь и Государственного флага Республики Беларусь флаг городского поселка Копысь
должен располагаться с правой стороны от Государственного флага Республики Беларусь,
если находиться к ним лицом.

Флаг городского поселка Копысь может использоваться также во время государственных
праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государствен)
ными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и ме)
роприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование флага городского поселка Копысь в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Копысского посел)
кового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
флага городского поселка Копысь Оршанского района

Флаг городского поселка Копысь представляет собой прямоугольное полотнище, распо)
ложенное горизонтально, с соотношением сторон 1:2. На 1/2 высоты в верхней части флага по
всей длине полотнища проходит белая полоса. На 1/4 высоты в нижней части флага по всей
длине полотнища проходит зеленая полоса, над ней расположена полоса черного цвета, ши)
рина которой равна 1/2 нижней. Выше находится зеленая полоса, ширина которой равна
1/2 ширины предыдущей полосы (1/4 ширины нижней полосы).
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Копысь Оршанского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – флаг городского
поселка Копысь Оршанского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Копысь Оршанского района

1. Герб городского поселка Копысь является его официальным геральдическим символом.
Герб городского поселка Копысь является собственностью городского поселка Копысь,

правом распоряжения которой обладает Копысский поселковый исполнительный комитет.
2. Изображение герба городского поселка Копысь размещается на зданиях, в которых рас)

положены органы местного управления и самоуправления городского поселка Копысь и его
территорий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руко)
водителей.

Изображение герба городского поселка Копысь может размещаться в тех местах городско)
го поселка Копысь, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение
изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размеще)
нии герба городского поселка Копысь и Государственного герба Республики Беларусь герб го)
родского поселка Копысь должен располагаться с правой стороны от Государственного герба
Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Копысь может использоваться также во время го)
сударственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
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государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праз)
дников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Копысь в случаях, не
указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Ко)
пысского поселкового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Копысь Оршанского района

Герб городского поселка Копысь представляет собой изображение на зеленом поле фран)
цузского щита сидящего черного зайца.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Копысь Оршанского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Копысь Оршанского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Диcны Миорского района

1. Герб города Диcны является его официальным геральдическим символом.
Герб города Диcны является собственностью города Диcны, правом распоряжения кото)

рой обладает Дисненский городской исполнительный комитет.
2. Изображение герба города Диcны размещается на зданиях, в которых расположены ор)

ганы местного управления и самоуправления города Диcны и его территорий, а также в поме)
щениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Изображение герба города Диcны может размещаться в тех местах города Диcны, где в со)
ответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Государствен)
ного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении герба города Диcны и Го)
сударственного герба Республики Беларусь герб города Диcны должен располагаться с пра)
вой стороны от Государственного герба Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба города Дисны может использоваться также во время государственных
праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государствен)
ными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и ме)
роприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба города Диcны в случаях, не указанных в
пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Дисненского город)
ского исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба города Диcны Миорского района

Герб города Диcны представляет собой изображение на голубом поле барочного щита ла)
дьи натурального цвета с распущенным парусом на волнах серебристого цвета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб города Дисны
Миорского района

Цветное изображение
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб города Дисны
Миорского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Ветрино Полоцкого района

1. Герб городского поселка Ветрино является его официальным геральдическим симво)
лом.

Герб городского поселка Ветрино является собственностью городского поселка Ветрино,
правом распоряжения которой обладает Ветринский поселковый исполнительный комитет.

2. Изображение герба городского поселка Ветрино размещается на зданиях, в которых
расположены органы местного управления и самоуправления городского поселка Ветрино и
его территорий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их ру)
ководителей.

Изображение герба городского поселка Ветрино может размещаться в тех местах город)
ского поселка Ветрино, где в соответствии с законодательством предусматривается размеще)
ние изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном разме)
щении герба городского поселка Ветрино и Государственного герба Республики Беларусь
герб городского поселка Ветрино должен располагаться с правой стороны от Государственно)
го герба Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Ветрино может использоваться также во время го)
сударственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праз)
дников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Ветрино в случаях, не
указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Вет)
ринского поселкового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Ветрино Полоцкого района

Герб городского поселка Ветрино представляет собой изображение на голубом поле испан)
ского щита золотой мельницы.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Ветрино  Полоцкого района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Ветрино  Полоцкого района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Подсвилье Глубокского района

1.ГербгородскогопоселкаПодсвильеявляетсяегоофициальнымгеральдическимсимволом.
Герб городского поселка Подсвилье является собственностью городского поселка Подсви)

лье, правом распоряжения которой обладает Подсвильский поселковый исполнительный ко)
митет.

2. Изображение герба городского поселка Подсвилье размещается на зданиях, в которых
расположены органы местного управления и самоуправления городского поселка Подсвилье
и его территорий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их
руководителей.
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Изображение герба городского поселка Подсвилье может размещаться в тех местах город)
ского поселка Подсвилье, где в соответствии с законодательством предусматривается разме)
щение изображения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном раз)
мещении герба городского поселка Подсвилье и Государственного герба Республики Бела)
русь герб городского поселка Подсвилье должен располагаться с правой стороны от Государ)
ственного герба Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Подсвилье может использоваться также во время
государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводи)
мых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных
праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Подсвилье в случаях,
не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению
Подсвильского поселкового исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Подсвилье Глубокского района

Герб городского поселка Подсвилье представляет собой изображение на голубом поле ис)
панского щита с серебряным опрокинутым острием трех рыб: одной в центре – голубого, двух
по краям – серебристого цвета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Подсвилье Глубокского района

Цветное изображение
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Подсвилье Глубокского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Улла Бешенковичского района

1. Герб городского поселка Улла является его официальным геральдическим символом.
Герб городского поселка Улла является собственностью городского поселка Улла, правом

распоряжения которой обладает Улльский поселковый исполнительный комитет.
2. Изображение герба городского поселка Улла размещается на зданиях, в которых распо)

ложены органы местного управления и самоуправления городского поселка Улла и его терри)
торий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководите)
лей.

Изображение герба городского поселка Улла может размещаться в тех местах городского
поселка Улла, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изоб)
ражения Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении
герба городского поселка Улла и Государственного герба Республики Беларусь герб городско)
го поселка Улла должен располагаться с правой стороны от Государственного герба Республи)
ки Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изображение герба городского поселка Улла может использоваться также во время госу)
дарственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праз)
дников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба городского поселка Улла в случаях, не ука)
занных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Улльско)
го поселкового исполнительного комитета.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

ОПИСАНИЕ
герба городского поселка Улла Бешенковичского района

Герб городского поселка Улла представляет собой изображение на красном поле барочно)
го щита серебряного замка)крепости с тремя башнями. В центральной башне находятся золо)
тые въездные ворота.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Улла Бешенковичского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004  № 60

Официальный геральдический символ – герб городского
поселка Улла Бешенковичского района

Изображение с передачей цвета условной шафировкой
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 66

1/5309
(16.02.2004)

О некоторых мерах по оптимизации системы республи�
канских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Совету
Министров Республики Беларусь, структуры и числен�
ности работников государственных органов, других го�
сударственных организаций

В целях оптимизации системы республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь,
а также структуры и численности работников государственных органов, других государст)
венных организаций и в соответствии с пунктом 5 статьи 84 Конституции Республики Бела)
русь п о с т а н о в л я ю:

1. Преобразовать:
Министерство связи – в Министерство связи и информатизации, возложив на него допол)

нительно функции государственного регулирования и управления в сфере информатизации;
Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь – в Министерство

лесного хозяйства;
Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь – в Государ)

ственный комитет по науке и технологиям.
2. Создать:
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды – департамент по гео)

логии с правами юридического лица;
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия – департамент по мелиорации и

водному хозяйству с правами юридического лица.
3. Передать территориальные органы предпринимательства Министерства экономики со)

ответствующим облисполкомам и Минскому горисполкому с включением их в состав комите)
тов экономики этих исполкомов.

4. Установить:
численность работников центрального аппарата республиканских органов государствен)

ного управления, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, и их территориаль)
ных органов согласно приложению 1*;

численность заместителей руководителей:
комитетов при Совете Министров Республики Беларусь – не более двух;
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, –

не более четырех.
5. Установить, что:
5.1. в центральном аппарате государственных органов и иных государственных организа)

ций могут образовываться в установленном законодательством порядке структурные подраз)
деления согласно приложению 2;

5.2. создание государственным органом организаций, финансируемых из республикан)
ского бюджета и внебюджетных средств, осуществляется по согласованию с Советом Минист)
ров Республики Беларусь;

5.3. расходы на содержание аппарата государственных организаций, подчиненных Сове)
ту Министров Республики Беларусь, финансируются за счет отчислений от прибыли, остаю)
щейся в распоряжении входящих в их состав организаций;

5.4. структура, численность работников, штатное расписание, количество заместителей
руководителей, смета расходов государственных организаций, подчиненных Совету Мини)
стров Республики Беларусь, а также норматив отчислений на их содержание от прибыли,
остающейся в распоряжении входящих в их состав организаций, согласовываются в поряд)
ке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

5.5. государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственно)
сти» подчиняется Государственному комитету по науке и технологиям, обеспечивает охрану
прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляет определенные законодате)
льством функции патентного органа и финансируется за счет взимаемых им пошлин и сбо)
ров.
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Работники указанного государственного учреждения (за исключением работников, осу)
ществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих его деятельность) являются го)
сударственными служащими.

6. Внести дополнения и изменения в следующие нормативные правовые акты Президента
Республики Беларусь:

6.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершен)
ствовании системы республиканских органов государственного управления и иных государ)
ственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» (Националь)
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 92, 1/3078; № 97, 1/3117;
2002 г., № 65, 1/3731; 2004 г., № 2, 1/5212):

6.1.1. в пункте 1:
абзац второй части первой после слов «Государственный военно)промышленный коми)

тет» дополнить словами «, Государственный комитет по науке и технологиям»;
часть четвертую после слов «Председатель Государственного военно)промышленного ко)

митета» дополнить словами «, Председатель Государственного комитета по науке и техноло)
гиям»;

в части шестой:
в первом предложении:
слова «по решению Совета Министров Республики Беларусь» заменить словами «по реше)

нию Президента Республики Беларусь»;
после слов «структурными подразделениями министерств, государственных комитетов»

дополнить предложение словами «, обладают правами юридического лица»;
второе предложение исключить;
из третьего предложения исключить слова «с правами юридического лица»;
часть восьмую после слов «Государственном комитете по авиации» дополнить словами

«, Государственном комитете по науке и технологиям»;
часть девятую после слов «Председатель Государственного военно)промышленного ко)

митета» дополнить словами «, Председатель Государственного комитета по науке и техно)
логиям»;

6.1.2. часть первую пункта 2 после слов «Председатель Государственного военно)про)
мышленного комитета» дополнить словами «, Председатель Государственного комитета по
науке и технологиям»;

6.1.3. в пункте 3:
абзац третий подпункта 3.3 и абзац второй подпункта 3.4 исключить;
в части первой подпункта 3.7:
из абзаца второго исключить слова «департамент по управлению государственным иму)

ществом,»;
из абзаца седьмого исключить слова «департамент по делам молодежи и»;
6.1.4. систему республиканских органов государственного управления и иных государст)

венных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, утвержденную
данным Указом, изложить в новой редакции (прилагается);

6.2. приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2001 г. № 723
«О структуре и численности работников исполнительных комитетов и местных администра)
ций районов в городах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 117, 1/3287; 2003 г., № 100, 1/4879) изложить в новой редакции (прилагается);

6.3. из Декрета Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О совершенство)
вании государственного управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г.,№ 30, 1/3553) подпункт 2.3 пункта 2 исключить.

7. Совету Министров Республики Беларусь:
7.1. в месячный срок определить порядок и условия создания структурных подразделе)

ний в государственных органах (за исключением местных исполнительных и распорядитель)
ных органов), иных государственных организациях, а также соотношение должностных
окладов руководителей этих структурных подразделений;

7.2. в двухмесячный срок определить порядок финансирования государственного учреж)
дения «Национальный центр интеллектуальной собственности» и условия оплаты труда его
работников;

7.3. в трехмесячный срок в установленном порядке разработать примерные структуры и
штатные нормативы численности работников аппарата управления коммерческих организа)
ций государственной формы собственности и организаций с долей собственности государства
в их уставных фондах более 50 процентов, исходя из общей численности работающих в этих
организациях;

7.4. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 мая 2004 г. в установ)
ленном порядке решить вопрос передачи необходимого имущества и численности работни)
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ков территориальных органов предпринимательства Министерства экономики, обеспечив
при этом их сокращение на 14 единиц;

7.5. до 1 июня 2004 г.:
7.5.1. обеспечить в установленном порядке ликвидацию Республиканской инспекции

котлонадзора, стандартизации и метрологии Министерства сельского хозяйства и продово)
льствия.

Возложить функции, выполняемые указанной инспекцией, на департамент по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрез)
вычайным ситуациям и Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь;

7.5.2. осуществить ликвидацию (реорганизацию) департамента по управлению государ)
ственным имуществом Министерства экономики, департамента по делам молодежи Мини)
стерства образования, а также департаментов, созданных в установленном порядке Советом
Министров Республики Беларусь;

7.6. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
7.7. принять иные меры по выполнению данного Указа.
8. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2001 г. № 752 «О численности рабо)

тников центрального аппарата некоторых республиканских органов государственного
управления и дополнительном материальном стимулировании работников республиканских
органов государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь»;

отдельные положения указов Президента Республики Беларусь согласно приложению 3*.
9. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного

контроля.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
12.02.2004 № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и иных государственных организаций,

в центральном аппарате которых могут образовываться структурные подразделения

Наименование государственных органов
и иных государственных организаций

Наименование
структурных подразделений

I группа
Администрация Президента Республики Беларусь департаменты с правами юридическо)

го лица**, главные управления, управ)
ления, отделы, секторы (группы)

Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь то же
Комитет государственного контроля »
Национальный банк »
Управление делами Президента Республики Беларусь »
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь »
Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республи)
ки Беларусь

»

Секретариат Совета Республики Национального собрания Республики Бе)
ларусь

»

Министерство внутренних дел »
Министерство иностранных дел »
Министерство обороны »
Министерство по налогам и сборам »
Министерство по чрезвычайным ситуациям »
Министерство промышленности »
Министерство сельского хозяйства и продовольствия »
Министерство труда и социальной защиты »
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Наименование государственных органов
и иных государственных организаций

Наименование
структурных подразделений

Министерство финансов департаменты с правами юридическо)
го лица*, главные управления, управ)

ления, отделы, секторы (группы)
Министерство экономики то же
Министерство юстиции »
Комитет государственной безопасности »
Государственный военно)промышленный комитет »
Государственный комитет пограничных войск »
Государственный таможенный комитет »
Белорусский государственный концерн по нефти и химии »
Белорусская железная дорога »

II группа
Министерство архитектуры и строительства департаменты с правами юридическо)

го лица*, управления, отделы, секто)
ры (группы)

Министерство жилищно)коммунального хозяйства то же
Министерство здравоохранения »
Министерство информации »
Министерство культуры »
Министерство лесного хозяйства »
Министерство образования »
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды »
Министерство связи и информатизации »
Министерство спорта и туризма »
Министерство статистики и анализа »
Министерство торговли »
Министерство транспорта и коммуникаций »
Министерство энергетики »
Государственный комитет по авиации »
Государственный комитет по науке и технологиям »
Национальная государственная телерадиокомпания »

III группа
Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республи)
ки Беларусь

отделы, секторы (группы)

Комитет по делам религий и национальностей при Совете Министров Рес)
публики Беларусь

»

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Ми)
нистров Республики Беларусь

»

Комитет по материальным резервам при Совете Министров Республики
Беларусь

»

Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
при Совете Министров Республики Беларусь

»

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Ми)
нистров Республики Беларусь

»

Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь »
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Бе)
ларусь

»

Высшая аттестационная комиссия »
IV группа

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Бел)
госпищепром»

управления, отделы,
секторы (группы)

Белорусский государственный концерн по производству и реализации то)
варов легкой промышленности

то же

Белорусский государственный концерн по производству и реализации то)
варов народного потребления

»

Белорусский государственный концерн по производству и реализации
фармацевтической и микробиологической продукции

»

Белорусский производственно)торговый концерн лесной, деревообраба)
тывающей и целлюлозно)бумажной промышленности

»

Белорусский республиканский союз потребительских обществ »

19.02.2004 )24) № 1/5309

Продолжение табл.

* По решению Президента Республики Беларусь.



УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
24.09.2001 № 516
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
12.02.2004 № 66)

Система республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь

Министерства, государственные комитеты
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство жилищно)коммунального хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство обороны
Министерство образования
Министерство по налогам и сборам
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство спорта и туризма
Министерство статистики и анализа
Министерство торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Комитет государственной безопасности
Государственный военно)промышленный комитет
Государственный комитет по авиации
Государственный комитет по науке и технологиям
Государственный комитет пограничных войск
Государственный таможенный комитет

Комитеты при Совете Министров Республики Беларусь

Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь
Комитет по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь
Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики
Беларусь
Комитет по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь
Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Минист)
ров Республики Беларусь
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики
Беларусь
Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь

Государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» (кон)
церн «Белгоспищепром»)
Белорусский государственный концерн по нефти и химии (концерн «Белнефтехим»)
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Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой про)
мышленности (концерн «Беллегпром»)
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров народного по)
требления (концерн «Белместпром»)
Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и
микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм»)
Белорусский производственно)торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлю)
лозно)бумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром»)
Белорусская железная дорога
Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз)*

Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.12.2001 № 723
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
12.02.2004 № 66)

Численность работников местных исполнительных
и распорядительных органов (без персонала по охране и обслуживанию зданий)

(единиц)

Всего

В том числе

аппарат облисполкомов и
Минского горисполкома,

их структурных подразде)
лений

аппарат местных админи)
страций районов в городах

Брестская область 3483 611 105
Витебская область 3486 616 125
Гомельская область 3773 702 176
Гродненская область 3345 591 111
Минская область 4163 681 –
Могилевская область 3489 653 247
Город Минск 1811 1038 773

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 67

1/5310
(16.02.2004)

О совершенствовании государственного регулирования
аудиторской деятельности

1. Установить, что:
1.1. ежегодно проводится обязательный аудит достоверности годовой бухгалтерской (фи)

нансовой) отчетности (далее – обязательный аудит):
организаций, являющихся открытыми акционерными обществами;
банков, небанковских кредитно)финансовых организаций, бирж, коммерческих органи)

заций с иностранными инвестициями, страховых организаций, а также страховых брокеров;
иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объем выручки от

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год со)
ставляет более 600 тыс. евро. Обязательный аудит колхозов и крестьянских (фермерских) хо)
зяйств не проводится;

1.2. в случае проведения контролирующими органами налоговых проверок или проверок
(ревизий) финансово)хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпри)
нимателей, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, эти организации и индивидуаль)
ные предприниматели освобождаются от обязательного аудита в части, проверенной данны)
ми органами;
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1.3. затраты организаций и индивидуальных предпринимателей (заказчиков) на проведе)
ние обязательного аудита относятся на себестоимость продукции (работ, услуг), включаются
в состав расходов в пределах норм, утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь.
Иные затраты организаций и индивидуальных предпринимателей на проведение аудита не
относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) и не включаются в состав расходов;

1.4. организации и индивидуальные предприниматели, у которых проведен обязатель)
ный аудит, должны в течение 30 календарных дней с даты получения аудиторского заключе)
ния о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности устранить выявленные
аудитором нарушения законодательства и внести соответствующие изменения в бухгалтер)
скую (финансовую) отчетность;

1.5. уклонение от проведения обязательного аудита в соответствии с подпунктом 1.1 на)
стоящего пункта и (или) неустранение выявленных аудитором нарушений законодательства
в срок, указанный в подпункте 1.4 настоящего пункта, влекут наложение штрафа на руково)
дителей организаций и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 до 50 базовых ве)
личин.

2. Предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего Указа, уполномоченным должност)
ным лицам Министерства по налогам и сборам, а рассматривать дела о таких правонарушени)
ях – районному (городскому) суду (судье).

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по выпол)
нению настоящего Указа.

4. Контроль за выполнением данного Указа и других актов законодательства об аудите
возложить на Комитет государственного контроля.

5. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 28 июля 1999 г. № 30 «О некоторых мерах по

совершенствованию государственного регулирования аудиторской деятельности и контролю
за ее осуществлением в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/539);

Декрет Президента Республики Беларусь от 31 января 2000 г. № 3 «О внесении изменений
в Декрет Президента Республики Беларусь от 28 июля 1999 г. № 30» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 13, 1/959);

пункт 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 10 «О внесении
изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3611).

6. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 68

1/5311
(16.02.2004)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 25 мая 2000 г. № 293

В целях повышения эффективности контрольно)ревизионной работы в республиканских
органах государственного управления, государственных организациях, подчиненных Пра)
вительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2000 г. № 293 «О мерах по
усилению ведомственного контроля в Республике Беларусь» (Национальный реестр право)
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 1/1312) следующие изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле, абзацах втором, шестом, девятом и десятом пункта 1 слова «объедине)
ния (учреждения)» в соответствующем падеже заменить словами «государственные органи)
зации» в соответствующем падеже;

1.2. дополнить Указ пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организации, осуществляющие ведомственный контроль, финансируются за счет:
отчислений, производимых юридическими лицами государственной формы собственно)

сти, а также с долей государственной собственности, подчиненными министерствам, иным
республиканским органам государственного управления или входящими в состав государст)
венных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, при которых со)
зданы организации, осуществляющие ведомственный контроль;
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средств, полученных от проведения в установленном порядке аудита иных юридических
лиц, их обособленных подразделений и индивидуальных предпринимателей, оказания со)
путствующих аудиту услуг на условиях заключаемых договоров;

средств, получаемых от иных видов предпринимательской деятельности.
Затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на проведение аудита

организациями, осуществляющими ведомственный контроль, относятся на себестоимость
продукции (работ, услуг) и включаются в состав расходов в пределах норм, утверждаемых Со)
ветом Министров Республики Беларусь.

Отчисления на финансирование организаций, осуществляющих ведомственный конт)
роль, производятся юридическими лицами государственной формы собственности, а также с
долей государственной собственности, подчиненными министерствам, иным республикан)
ским органам государственного управления или входящими в состав государственных орга)
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в размере не более 0,1 процента
от выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и относятся на себестоимость
товаров (работ, услуг).

Конкретный размер и порядок направления отчислений на финансирование организа)
ций, осуществляющих ведомственный контроль, устанавливаются министерством, иным
республиканским органом государственного управления, государственной организацией,
подчиненной Правительству Республики Беларусь, при которых созданы такие организа)
ции, по согласованию с Министерством финансов.»;

1.3. абзац второй пункта 2 дополнить словами «, а также обязанность по обеспечению про)
хождения не реже одного раза в три года курсов повышения квалификации работниками
контрольно)ревизионных служб и организаций, осуществляющих ведомственный конт)
роль».

2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательст)
ва в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.

3. Облисполкомам и Минскому горисполкому привести свои решения в соответствие с
данным Указом и принять иные меры, необходимые для его выполнения.

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2004 г., за исключением пунктов 2 и 3, всту)
пающих в силу со дня официального опубликования настоящего Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 70

1/5312
(16.02.2004)

Об освобождении В.М.Карпейчика от должности нача�
льника главного управления воспитательной работы и
кадрового обеспечения Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

Освободить полковника милиции Карпейчика Валентина Михайловича от должности на)
чальника главного управления воспитательной работы и кадрового обеспечения Министер)
ства внутренних дел Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра внут)
ренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 71

1/5313
(16.02.2004)

Об освобождении В.С.Потаповича от должности началь�
ника главного управления уголовного розыска Мини�
стерства внутренних дел Республики Беларусь

Освободить полковника милиции Потаповича Валентина Станиславовича от должности на)
чальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 72

1/5314
(16.02.2004)

Об освобождении Б.К.Тарлецкого от должности первого
заместителя Министра внутренних дел – начальника
криминальной милиции

Освободить генерал)майора милиции Тарлецкого Бориса Казимировича от должности
первого заместителя Министра внутренних дел – начальника криминальной милиции и за)
числить его в распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 73

1/5315
(16.02.2004)

Об освобождении Н.П.Хинко от должности начальника
главного управления охраны правопорядка и профилак�
тики Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Освободить полковника милиции Хинко Николая Павловича от должности начальника
главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра внутренних дел Республики
Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2004 г. № 74

1/5316
(16.02.2004)

Об утверждении Соглашения об обмене материалами
национальных информационных агентств государств –
участников Содружества Независимых Государств

1. Утвердить Соглашение об обмене материалами национальных информационных
агентств государств – участников Содружества Независимых Государств, подписанное в
г. Ялте 18 сентября 2003 года.

Национальным информационным агентством Республики Беларусь для целей названно)
го Соглашения определить республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграф)
ное агентство».

2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации
Соглашения об обмене материалами национальных информационных агентств государств –
участников Содружества Независимых Государств.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 79

1/5319
(16.02.2004)

Об освобождении Е.В.Рыбакова от должности Председа�
теля Национальной государственной телерадиокомпа�
нии Республики Беларусь*

Освободить Рыбакова Егора Владимировича от должности Председателя Национальной
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 80

1/5320
(16.02.2004)

О присвоении Е.М.Дверницкому специального звания

Присвоить полковнику Дверницкому Евгению Михайловичу специальное звание полков)
ника милиции в порядке переаттестации.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 81

1/5321
(16.02.2004)

О назначении Е.М.Дверницкого заместителем Министра
внутренних дел – начальником главного управления ми�
лиции общественной безопасности и специальной мили�
ции*

Назначить полковника милиции Дверницкого Евгения Михайловича заместителем Ми)
нистра внутренних дел – начальником главного управления милиции общественной безопас)
ности и специальной милиции.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 82

1/5322
(16.02.2004)

О назначении Л.В.Глуховского заместителем Министра
внутренних дел – начальником главного управления
предварительного расследования*

Назначить генерал)майора милиции Глуховского Леонида Викторовича заместителем
Министра внутренних дел – начальником главного управления предварительного расследо)
вания, освободив его от должности заместителя Министра внутренних дел – начальника
Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 83

1/5323
(16.02.2004)

О назначении А.К.Прикоты начальником управления
внутренних дел на транспорте Министерства внутрен�
них дел Республики Беларусь*

Назначить полковника милиции Прикоту Андрея Константиновича начальником управ)
ления внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

19.02.2004 )30) № 1/5320–1/5323

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 14 февраля 2004 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 84

1/5324
(16.02.2004)

О назначении В.Л.Филистовича заместителем Минист�
ра внутренних дел – начальником главного управления
кадров (статс�секретарем)*

Назначить полковника милиции Филистовича Виктора Леонидовича заместителем Ми)
нистра внутренних дел – начальником главного управления кадров (статс)секретарем).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 85

1/5325
(16.02.2004)

О назначении А.С.Щурко первым заместителем Мини�
стра внутренних дел – начальником главного управле�
ния криминальной милиции*

Назначить генерал)майора милиции Щурко Александра Семеновича первым заместите)
лем Министра внутренних дел – начальником главного управления криминальной милиции,
освободив его от должности заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции
общественной безопасности и специальной милиции.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 1/5324–1/5325 )31) 19.02.2004

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 14 февраля 2004 г.


