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1/12519О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния в об лас ти оплаты труда*

В це лях рас ши ре ния прав на ни ма те лей по ус та нов ле нию гиб ких ус ло вий оп ла ты тру да
ра бот ни ков, мак си маль но учи ты ваю щих ре зуль та тив ность вкла да ка ж до го ра бот ни ка и фи -
нан со вые воз мож но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Пре дос та вить пра во ком мер че ским ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям са мо стоя тель но при ни мать ре ше ния о при ме не нии Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь при оп ре де ле нии ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков.

2. Ус та но вить, что:
2.1. ком мер че ские ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при вве де нии но -

вых ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков, в том чис ле без при ме не ния Еди ной та риф ной сет ки
ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны обес пе чить:

не до пу ще ние сни же ния раз ме ров за ра бот ной пла ты ра бот ни ков на мо мент их вве де ния;
ус та нов ле ние гиб ких ус ло вий оп ла ты тру да, на прав лен ных на уси ле ние ма те ри аль ной за -

ин те ре со ван но сти ра бот ни ков в по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да и мак си маль но учи -
ты ваю щих слож ность вы пол няе мых ра бот, уро вень ква ли фи ка ции, эф фек тив ность, ка че ст -
во и ус ло вия тру да, а так же вклад ка ж до го ра бот ни ка в об щие ре зуль та ты дея тель но сти, его
пред при им чи вость, твор че ский под ход;

со блю де ние для ра бот ни ков га ран тий в об лас ти оп ла ты тру да, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом о тру де;

2.2. та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков ком мер че ских ор га ни за ций по вы ша ют ся на -
ни ма те ля ми в за ви си мо сти от эф фек тив но сти хо зяй ст во ва ния и в пре де лах имею щих ся фи -
нан со вых воз мож но стей, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. об щая сум ма средств, на прав ляе мых на вы пла ту пре мий за про из вод ст вен ные ре -
зуль та ты и над ба вок всех ви дов, вы пла чи вае мых ра бот ни кам ор га ни за ций, вклю чен ных в
Го су дар ст вен ный ре естр субъ ек тов ес те ст вен ных мо но по лий, от но сит ся на се бе стои мость
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) и вклю ча ет ся в за тра ты, учи ты вае мые при на ло го об ло же -
нии и це но об ра зо ва нии, в пре де лах нор ма ти ва – 80 про цен тов сум мы за ра бот ной пла ты, ис -
чис лен ной по сдель ным рас цен кам, а так же та риф ным став кам и долж но ст ным ок ла дам с
уче том по вы ше ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, за фак ти че ски от ра бо тан ное вре -
мя в от чет ном пе рио де по ор га ни за ции в це лом, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. по ря док ис поль зо ва ния средств, на прав ляе мых на вы пла ту пре мий за про из вод ст -
вен ные ре зуль та ты и над ба вок всех ви дов, в пре де лах нор ма ти ва, ус та нов лен но го в под пунк -
те 2.3 на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ет ся на ни ма те лем на ос но ва нии кол лек тив но го до го во ра,
со гла ше ния, ино го ло каль но го нор ма тив но го пра во во го ак та, при ня тых в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

3. В под пунк те 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г.
№ 271 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния дея тель но сти бан ков» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 120, 1/9702) сло ва «на ос но ва нии Еди ной
та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов»
за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом».

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 1995 г. № 92 «О ме рах по со ци аль -

ной под держ ке на се ле ния» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 6, ст. 134);
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Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1998 г. № 617 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 1995 г. № 92» (Со б ра ние дек ре тов, 
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 36,
ст. 915);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 1999 г. № 231 «О Сбор ни ке
дей ст вую щих нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (1994–1998)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 33, 1/291) в час ти ут вер -
жде ния ре дак ци он но-тех ни че ских из ме не ний, вне сен ных в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 фев ра ля 1995 г. № 92;

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2002 г. № 17 «О не ко то рых во про сах
ре гу ли ро ва ния оп ла ты тру да ра бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 83, 1/3879);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 2 «О сти му ли ро ва нии ра -
бот ни ков ор га ни за ций от рас лей эко но ми ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 27, 1/10424).

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 5 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих
в си лу со дня под пи са ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мая 2011 г. № 184

1/12521
(11.05.2011)

1/12521О строи тель ст ве объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го
центра

В це лях раз ви тия спор тив но-оз до ро ви тель ной и со ци аль но-куль тур ной ин фра струк ту ры
в Рес пуб ли ке Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Осу ще ст вить про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию:
1.1. в 2011–2012 го дах цен тра па рус но го спор та рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ е -

ди не ния «Бе ло рус ская фе де ра ция па рус но го спор та» и спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно ше -
ской шко лы олим пий ско го ре зер ва па рус но го спор та в рай оне дер. За ре чье-1 Мин ско го рай -
она Мин ской об лас ти, а так же ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю -
щей их функ цио ни ро ва ние (да лее, ес ли не ука за но иное, – объ ек ты па рус но го спор та);

1.2. в 2011–2014 го дах пер вой оче ре ди и в 2015–2016 го дах вто рой оче ре ди оз до ро ви тель -
но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния по просп. По бе ди те лей в г. Мин -
ске, а так же ин фра струк ту ры, вклю чая ин же нер ную и транс порт ную, обес пе чи ваю щей его
функ цио ни ро ва ние (да лее, ес ли не ука за но иное, – оз до ро ви тель ный центр с объ ек та ми об ще -
ст вен но-де ло во го на зна че ния).

2. При нять к све де нию, что:
2.1. за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов па рус но го спор та яв ля ет ся 

рес пуб ли кан ское об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская фе де ра ция па рус но го спор та»
(да лее – фе де ра ция);

2.2. за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та -
ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния яв ля ет ся со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «За вод ви но град ных вин «Дио нис» (да лее – ин ве стор);

2.3. фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та в сум -
ме не ме нее 5 млрд. руб лей осу ще ст в ля ет ся ин ве сто ром.

3. Ус та но вить, что:
3.1. зе мель ные уча ст ки пре дос тав ля ют ся:
фе де ра ции в по сто ян ное поль зо ва ние для строи тель ст ва и об слу жи ва ния объ ек тов па рус -

но го спор та;
ин ве сто ру в арен ду для строи тель ст ва и об слу жи ва ния оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек -

та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния без про ве де ния аук цио на на пра во за клю че ния до го -
во ра арен ды зе мель но го уча ст ка и без взи ма ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды
зе мель но го уча ст ка;

3.2. фе де ра ция впра ве осу ще ст в лять строи тель ные ра бо ты, а так же воз во дить объ ек ты
па рус но го спор та в во до ох ран ной зо не и при бреж ной по ло се За слав ско го во до хра ни ли ща.
Ин ве стор впра ве осу ще ст в лять строи тель ные ра бо ты, а так же воз во дить оз до ро ви тель ный
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центр с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния в ланд шафт но-рек реа ци он ной зо не.
При этом строи тель ные ра бо ты и воз ве де ние объ ек тов па рус но го спор та, оз до ро ви тель но го
цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния долж ны осу ще ст в лять ся с со блю де ни -
ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и са ни тар но-эпи де ми че ском
бла го по лу чии на се ле ния;

3.3. ин ве стор впра ве пе ре да вать в ипо те ку (за лог) юри ди че ским ли цам – ре зи ден там
и (или) не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек ты не дви жи мо сти, вхо дя щие в со став оз до -
ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния, и пра во арен ды зе мель -
но го уча ст ка, на ко то ром они рас по ло же ны, без вне се ния пла ты за пра во за клю че ния до го во -
ра арен ды зе мель но го уча ст ка;

3.4. Мин ский гор ис пол ком до 1 ию ня 2011 г. обес пе чи ва ет:
3.4.1. ос во бо ж де ние ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) и иных ис поль зуе мых

уч ре ж де ни ем «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва па рус -
но го спор та» управ ле ния по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му Мин ско го гор ис пол ко ма
объ ек тов, рас по ло жен ных на пре дос тав ляе мом фе де ра ции зе мель ном уча ст ке;

3.4.2. без воз мезд ную пе ре да чу ука зан ных в под пунк те 3.4.1 на стоя ще го пунк та ка пи -
таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) и иных объ ек тов в соб ст вен ность фе де ра ции для це -
лей по сле дую ще го их ис поль зо ва ния и (или) сно са. При этом объ ек ты не дви жи мо сти, не за ре -
ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке, пе ре да ют ся в соб ст вен ность фе де ра ции по пе ре да -
точ но му ак ту. Ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен но сти фе де ра ции на объ ек ты не дви жи мо сти, не за -
ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но с ре ги ст ра ци ей
воз ник но ве ния этих объ ек тов не дви жи мо сти на ос но ва нии за яв ле ния фе де ра ции и пе ре да -
точ но го ак та;

3.5. строи тель ст во объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об -
ще ст вен но-де ло во го на зна че ния осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но сти без про ве де ния ком пен са ци он ных по са док и без взи ма ния стои мо сти уда ляе -
мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра. По лу чае мая дре ве си на в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли зу -
ет ся ком му наль ным про из вод ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «Мин ск зе лен ст рой»;

3.6. по сле окон ча ния строи тель ст ва спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно ше ской шко лы
олим пий ско го ре зер ва па рус но го спор та в рай оне дер. За ре чье-1 Мин ско го рай она Мин ской
об лас ти дан ный объ ект без воз мезд но в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре да ет ся фе де ра ци ей в ком -
му наль ную соб ст вен ность г. Мин ска;

3.7. на ос но ве пе ре го во ров без про ве де ния под ряд ных тор гов:
фе де ра ция при вле ка ет ин ве сто ра в ка че ст ве ге не раль ной про ект ной, ге не раль ной под -

ряд ной ор га ни за ций для строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та;
ин ве стор оп ре де ля ет ге не раль ную про ект ную, ге не раль ную под ряд ную ор га ни за ции для

строи тель ст ва оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния, а
так же про ект ные и под ряд ные ор га ни за ции для строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та;

3.8. в гра ж дан ско-пра во вых до го во рах, за клю чае мых фе де ра ци ей с ин ве сто ром и ин ве -
сто ром с контр аген та ми в хо де строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го
цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния (вклю чая до го во ры ге не раль но го под -
ря да, до го во ры о вы пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, до го во ры ку п ли-про да жи), це ны оп ре -
де ля ют ся по со гла ше нию сто рон;

3.9. по под ряд ным и про ект ным ра бо там для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов
строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен -
но-де ло во го на зна че ния при ме ня ет ся нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд, об ра зуе -
мый Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом. При этом нор ма тив та ких от чис ле ний не дол жен пре вы шать 0,25 про цен та от се бе -
стои мо сти ра бот;

3.10. строи тель ст во объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми
об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния мо жет осу ще ст в лять ся па рал лель но с раз ра бот кой, экс -
пер ти зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной до ку -
мен та ции на ка ж дый из эта пов строи тель ст ва с од но вре мен ным про ек ти ро ва ни ем по сле дую -
щих эта пов дан но го строи тель ст ва;

3.11. при раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов па рус но го
спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния до пус ка ет -
ся при ме не ние строи тель ных и тех ни че ских нор ма ти вов (нор ма тив ных пра вил), ана ло гич -
ных дей ст вую щим в Ев ро пей ском сою зе, с про ве де ни ем го су дар ст вен ной экс пер ти зы дан ной
до ку мен та ции без ее адап та ции к нор ма ти вам (нор ма тив ным пра ви лам), дей ст вую щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;
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3.12. ин ве стор име ет пра во вклю чать в со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов для це лей на -
ло го об ло же ния сум мы пе ре чис лен ных фе де ра ции де неж ных средств для про ек ти ро ва ния
и (или) строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та;

3.13. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные фе де ра ци ей при при об ре те -
нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот, ус луг у ин ве сто ра для про ек ти ро ва ния
и (или) строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та, а так же уп ла чен ные фе де ра ци ей при вво зе
то ва ров, ис поль зуе мых для строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та, под ле жат вы че ту фе -
де ра ци ей в пол ном объ е ме не за ви си мо от сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен -
ных при реа ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав.

Ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния та ко го вы че та яв ля ет ся за клю че ние Мин ско го гор ис пол -
ко ма, под твер ждаю щее, что то ва ры, ра бо ты, ус лу ги, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, при об ре те ны, оп ла че ны фе де ра ци ей и ис поль зо ва ны для про ек ти ро ва ния и (или)
строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та;

3.14. в те че ние 2011–2015 го дов не об ла га ет ся зе мель ным на ло гом зе мель ный уча сток,
пре дос тав лен ный фе де ра ции для строи тель ст ва и об слу жи ва ния объ ек тов па рус но го спор та.
По сле пе ре да чи в ком му наль ную соб ст вен ность г. Мин ска спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно -
ше ской шко лы олим пий ско го ре зер ва па рус но го спор та пре ду смот рен ная в на стоя щем под -
пунк те льго та при ме ня ет ся на ос тав ший ся срок в от но ше нии зе мель но го уча ст ка, пре дос тав -
лен но го для об слу жи ва ния цен тра па рус но го спор та фе де ра ции;

3.15. в те че ние 2011–2016 го дов не об ла га ют ся на ло гом на не дви жи мость зда ния и со ору -
же ния цен тра па рус но го спор та фе де ра ции.

4. Ос во бо дить на пе ри од строи тель ст ва объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го
цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния от об ло же ния та мо жен ны ми по шли -
на ми тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ком плек тую щие и за пас ные час ти к не му, ма те риа лы,
вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь фе де ра ци ей и (или) ин ве сто ром для строи -
тель ст ва и (или) ос на ще ния объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та -
ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния.

Дан ная льго та при ме ня ет ся при со блю де нии ус ло вий пре дос тав ле ния та риф ных льгот,
ус та нов лен ных нор ма тив ной пра во вой ба зой Та мо жен но го сою за в рам ках Ев рА зЭС, в том
чис ле ес ли вво зи мые ма те риа лы не про из во дят ся в го су дар ст вах – чле нах Та мо жен но го сою за 
или ес ли про из во ди мые в го су дар ст вах – чле нах Та мо жен но го сою за ма те риа лы не со от вет ст -
ву ют тех ни че ским ха рак те ри сти кам реа ли зуе мых ин ве сти ци он ных про ек тов.

Ос но ва ни ем для та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся пред став ле ние в та мо жен ный ор ган за -
клю че ния Мин ско го гор ис пол ко ма, под твер ждаю ще го, что ввоз тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния, ком плек тую щих и за пас ных час тей к не му, ма те риа лов осу ще ст в ля ет ся для строи -
тель ст ва и (или) ос на ще ния объ ек тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та -
ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния с со блю де ни ем ус ло вий пре дос тав ле ния та риф ных
льгот, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

При ис поль зо ва нии та ких то ва ров ина че, чем для строи тель ст ва и (или) ос на ще ния объ ек -
тов па рус но го спор та и оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че -
ния, та мо жен ные по шли ны взы ски ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок вклю чить ин ве сти ци он -
ные про ек ты «Строи тель ст во цен тра па рус но го спор та рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ская фе де ра ция па рус но го спор та» и спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно ше -
ской шко лы олим пий ско го ре зер ва па рус но го спор та в рай оне дер. За ре чье-1 Мин ско го рай -
она Мин ской об лас ти» и «Строи тель ст во оз до ро ви тель но го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен -
но-де ло во го на зна че ния по просп. По бе ди те лей в г. Мин ске» в пе ре чень ин ве сти ци он ных
про ек тов, со став ляе мый Ко мис си ей Та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с под пунк том 6.1.11
пунк та 6 Ре ше ния Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва
от 27 но яб ря 2009 г. № 18 «О еди ном та мо жен но-та риф ном ре гу ли ро ва нии та мо жен но го сою -
за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 287, 3/2347).

6. Мин ско му гор ис пол ко му за клю чить от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь с ин ве сто ром ин ве -
сти ци он ный до го вор о реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та строи тель ст ва оз до ро ви тель но -
го цен тра с объ ек та ми об ще ст вен но-де ло во го на зна че ния, пре ду смот рев в нем:

6.1. сро ки реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, ус та нов лен ные в под пунк те 1.2
пункта 1 на стоя ще го Ука за;

6.2. ме ры от вет ст вен но сти ин ве сто ра за не вы пол не ние при ня тых на се бя обя за тельств.
7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

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

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