
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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8/21290
(07.08.2009)

8/21290О сро ках пе ре воз ки, об ра бот ки и дос тав ки спе ци аль ных от прав ле -
ний

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 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. Ус та но вить, что пе ре воз ка спе ци аль ных от прав ле ний осу ще ст в ля ет ся по мар шру там
спе ци аль ной свя зи в со от вет ст вии с пла на ми на прав ле ний, ут вер ждае мыми:

1.1. по меж го су дар ст вен ным мар шру там спе ци аль ной свя зи – рес пуб ли кан ским уни тар -
ным пред при яти ем поч то вой свя зи «Бел поч та» (да лее – РУП «Бел поч та») по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции и ад ми ни ст ра ци ей свя зи со от вет ст вую ще го го су -
дар ст ва;

1.2. по меж об ла ст ным и меж рай он ным мар шру там – РУП «Бел поч та».
2. Пе ре воз ка спе ци аль ных от прав ле ний осу ще ст в ля ет ся:
2.1. по меж об ла ст ным мар шру там – с час то той 5 раз в не де лю;
2.2. по меж рай он ным мар шру там – с час то той 3–5 раз в не де лю, ис хо дя из объ е мов по сту -

паю щих спе ци аль ных от прав ле ний.
3. Кон троль ные сро ки об ра бот ки спе ци аль ных от прав ле ний на внут рен них эта пах под -

раз де ле ний спе ци аль ной свя зи ут вер жда ют ся ру ко во ди те ля ми фи лиа лов РУП «Бел поч та» и
не долж ны пре вы шать двух ча сов с мо мен та по сту п ле ния спе ци аль но го от прав ле ния в под -
раз де ле ние спе ци аль ной свя зи.

4. Спе ци аль ные от прав ле ния, под ле жа щие дос тав ке, дос тав ля ют ся ад ре са там в день по -
сту п ле ния их в под раз де ле ние спе ци аль ной свя зи мес та на зна че ния. Спе ци аль ные от прав ле -
ния, по сту пив шие в под раз де ле ние спе ци аль ной свя зи мес та на зна че ния по сле окон ча ния
под го тов ки со от вет ст вую щих до ку мен тов для дос тав ки и от прав ки мар шру тов, дос тав ля ют -
ся ад ре са там не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня.

5. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 сен тяб ря 2002 г. № 20 «Об ут вер жде нии ос нов ных кон троль ных сро ков пе ре воз ки, об ра -
бот ки и дос тав ки от прав ле ний спе ци аль ной свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 8/8594).

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2009 г. № 40

8/21291
(07.08.2009)

8/21291О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 28

Во ис пол не ние пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2009 г. № 335
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря
2003 г. № 51» Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г.
№ 28 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь
ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 131,
8/20942) сле дую щие из ме не ния:

1.1. при ло же ние 1 к по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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