
ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ных под раз -
де ле ни ях, глав ном управ ле нии ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ных ему со еди не ни ях и во ин ских час тях внут -
рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ном управ ле нии
внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ни ях внут рен них
дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, управ ле ни ях, от де лах внут рен них дел го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов (ме ст ных ад ми ни ст ра ций), управ ле нии внут рен них дел на транс пор те Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ных ему ор га нах внут рен них дел на транс -
пор те (да лее – ор га ны внут рен них дел).

3. На зна че ние (ос во бо ж де ние) вне штат ных ин спек то ров про из во дит ся на ос но ва нии при -
ка зов на чаль ни ков (ко ман ди ров) ор га нов внут рен них дел.

Ко ли че ст во вне штат ных ин спек то ров в ор га нах внут рен них дел, а так же пе ре чень кон -
тро ли руе мых во про сов оп ре де ля ет ся на чаль ни ком (ко ман ди ром) в за ви си мо сти от спе ци фи -
ки дея тель но сти ор га на внут рен них дел.

4. Ос нов ная за да ча вне штат но го ин спек то ра – осу ще ст в ле ние кон тро ля за эко но ми ей и
ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов в ор га не
внут рен них дел.

5. Вне штат ный ин спек тор, как пра ви ло, яв ля ет ся чле ном ко мис сии по кон тро лю за эко -
но ми ей и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур -
сов в ор га не внут рен них дел (да лее – ко мис сия).

6. Вне штат ным ин спек то ром мо жет быть спе циа лист фи нан со во го или ты ло во го под раз -
де ле ния, а так же под раз де ле ния по борь бе с эко но ми че ски ми пре сту п ле ния ми ор га на внут -
рен них дел, имею щий выс шее эко но ми че ское или юри ди че ское об ра зо ва ние.

7. Вне штат ный ин спек тор в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом и на -
стоя щим По ло же ни ем.

8. Вне штат ный ин спек тор име ет пра во:
про ве де ния про ве рок по во про су эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния то п лив -

но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов в ор га не внут рен них дел, а так же уча стия в про -
вер ках, про во ди мых по по ру че нию со от вет ст вую щей ко мис сии;

дос ту па к ма те риа лам, не об хо ди мым для осу ще ст в ле ния кон тро ля за эко но ми ей и ра цио -
наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, в ус та нов лен -
ном в ор га нах внут рен них дел по ряд ке.

9. По ре зуль та там про вер ки вне штат ный ин спек тор в трех днев ный срок пред став ля ет
док лад ную за пис ку с пред ло же ния ми по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков на рас смот ре -
ние на чаль ни ку (ко ман ди ру) ор га на внут рен них дел или ко мис сии.

10. За доб ро со ве ст ное вы пол не ние обя зан но стей вне штат ный ин спек тор мо жет по ощ -
рять ся де неж ной пре ми ей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СВЯ ЗИ И ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

9 ок тяб ря 2007 г. № 39

8/17292
(24.10.2007)

О пе ре во де ху до же ст вен ных поч то вых ма рок и бло ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь 2001 и 2002 го дов вы пус ка в раз -
ряд коллекционных

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да «О поч то вой свя зи»,
По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се -
нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Снять с 1 но яб ря 2007 г. с про да жи и пе ре вес ти в раз ряд кол лек ци он ных ис поль зуе мые
в объ ек тах поч то вой свя зи для це лей поч то вой свя зи ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 2001 и 2002 го дов вы пус ка со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию поч то вой свя зи «Бел поч та» (Чер -
няк А.И.):

2.1. до ве сти на стоя щее по ста нов ле ние до све де ния фи лиа лов и вхо дя щих в их со став
струк тур ных под раз де ле ний для ру ко во дства в прак ти че ской дея тель но сти;
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2.2. ус та но вить це ны на ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки, пе ре ве ден ные в раз -
ряд кол лек ци он ных, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

2.3. при нять к све де нию, что кол лек ци он ные мар ки и бло ки дей ст ви тель ны для оп ла ты
внут рен них и ме ж ду на род ных от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции в со от вет ст вии с
дей ст вую щи ми поч то вы ми та ри фа ми по но ми наль ной стои мо сти.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на от дел поч то вой
свя зи (Жи гал ко Р.А.).

Ми нистр Н.П.Пан те лей

При ло же ние

к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
09.10.2007 № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
художественных почтовых марок и блоков Республики
Беларусь 2001 и 2002 годов выпуска, переводимых в разряд
коллекционных

№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная 

стои мость (руб.)

1 2 3

2001 год
1 Блок. Ев фро си нья По лоц кая 500
2 Герб Бре ста 200
3 Герб Го ме ля 200
4 Блок. Олим пий ские игры в Сид нее 1000
5 Са мо лет РД (АНТ-25) 250
6 Са мо лет «Ро ди на» (АНТ-37 биc) 250
7 Жук-олень 300
8 Жук-но со рог 300
9 Кув шин ка бе лая 200

10 Ве не рин баш ма чок 400
11 Ма лый лист «Крас ная кни га Бе ла ру си» (12 ма рок в книж ке) 3600
12 На цио наль ный парк «При пят ский» 400
13 На цио наль ный парк «На ро чан ский» 1000
14 15 лет Чер но быль ской тра ге дии 50
15 Кос тюм Слуц ко го ис то ри ко-эт но гра фи че ско го рай она 200
16 Кос тюм Пин ско го ис то ри ко-эт но гра фи че ско го рай она 1000
17 Ма лый лист «Бе ло рус ская на род ная оде ж да» (6 ма рок в книж ке) 3600
18 10 лет го су дар ст вен но му су ве ре ни те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 500
19 10 лет СНГ 195
20 Бе ло рус ская на род ная сказ ка «Си няя сви та на вы во рот шита» 100
21 Бе ло рус ская на род ная сказ ка «Ох и зо ло тая та ба кер ка» 200
22 Диа лог ме ж ду ци ви ли за ция ми 400
23 110 лет со дня ро ж де ния О.Ю.Шмид та 3000
24 Винд сер финг 200
25 Блок. Вод ные лыжи 1000
26 Ма лый лист «Вод ные виды спор та» (4 мар ки в книж ке) 2400
27 Дом ми ло сер дия в г. Мин ске 200
28 С Ро ж де ст вом! 100
29 С Но вым го дом! 100
30 125 лет со дня ро ж де ния Клу мо ва 100

2002 год
31 Герб Бо ри со ва 200
32 Сла лом 300
33 Пар ное фи гур ное ка та ние 300
34 Би ат лон 500
35 Прыж ки с трам пли на 500
36 Блок «ХIХ зим ние Олим пий ские игры» 2000
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№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная 

стои мость (руб.)

1 2 3

37 Ры жий лес ной му ра вей 200
38 Блок. Ры жий лес ной му ра вей 1000
39 Ма лый лист «Ры жий лес ной му ра вей» (4 мар ки и 2 ку по на в книж ке) 2400
40 Кло ун 400
41 Цир ко вая ло шадь 500
42 120 лет со дня ро ж де ния Я.Ку па лы 100
43 120 лет со дня ро ж де ния Я.Ко ла са 100
44 Блок. 120 лет со дня ро ж де ния Я.Ку па лы и Я.Ко ла са 1000
45 Кар тинг 90
46 Авиа мо де лизм 230
47 Блок «Пти ца года» 600
48 Мост че рез р. Свис лочь в Мин ске 200
49 Мост че рез р. Сож в Го ме ле 300
50 Мост че рез р. За пад ная Дви на в Ви теб ске 500
51 Сцеп ка (мар ка и ку пон) «На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» 300
52 Ма лый лист «На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» (4 мар ки и 4 ку по на в книж ке) 1200
53 Блок. 45 лет ос вое ния кос мо са 3000
54 Ф.Ру щиц «У кос те ла» 300
55 М.Фи лип по вич «Бит ва на Не ми ге» 300
56 С Ро ж де ст вом! 300
57 С Но вым го дом! 300

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

12 ок тяб ря 2007 г. № 54

8/17293
(24.10.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о го су дар ст вен ном кон тро -
ле за су да ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Го су дар ст вен ном
рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Беларусь или су до -
вой книге

На ос но ва нии ста тьи 7 Ко дек са тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о го су дар ст вен ном кон тро ле за су да ми, за ре ги ст ри ро -
ван ны ми в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
12.10.2007 № 54

ИНСТРУКЦИЯ
о государственном контроле за судами,
зарегистрированными в Государственном реестре морских
судов Республики Беларусь или судовой книге

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о го су дар ст вен ном кон тро ле за су да ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Го су дар -
ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь и су до вой кни ге (да лее – Ин ст рук ция), 
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Окон ча ние табл.


