
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2011 г. № 28

8/23902
(15.07.2011)

8/23902Об ут вер жде нии По ло же ния о дет ской шко ле ис кусств

На ос но ва нии под пунк та 5.81 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры 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 30 ок -
тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер -
ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о дет ской шко ле ис кусств.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр П.П.Ла туш ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
27.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
23.05.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
01.07.2011 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о детской школе искусств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти дет ской шко лы ис кусств.
2. Дет ская шко ла ис кусств яв ля ет ся уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -

ло де жи, ко то рое реа ли зу ет об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи ху до же ст вен но го про фи ля в сфе ре куль ту ры (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – об ра -
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зо ва тель ная про грам ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи) с изу че ни ем учеб ных
пред ме тов, учеб ных дис ци п лин на по вы шен ном уров не.

3. Дет ская шко ла ис кусств осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом дет ской шко лы ис кусств.

4. Дет ская шко ла ис кусств мо жет быть го су дар ст вен ной и ча ст ной.
5. Дет ская шко ла ис кусств яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, ос нов ной функ ци ей ко то ро го

яв ля ет ся осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти.
6. Дет ская шко ла ис кусств мо жет иметь фи лиа лы и иные обо соб лен ные под раз де ле ния,

ко то рые соз да ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Дет ская шко ла ис кусств мо жет иметь в сво ей струк ту ре струк тур ные под раз де ле ния (под -

го то ви тель ные от де ле ния, от де ле ния по на прав ле ни ям дея тель но сти, биб лио те ку, про из вод -
ст вен ные мас тер ские и иные струк тур ные под раз де ле ния).

7. Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция дет ской шко лы ис кусств осу ще ст в ля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ос нов ны ми за да ча ми дет ской шко лы ис кусств яв ля ют ся:
реа ли за ция об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для фор ми ро ва ния об щей куль ту ры и ху до же ст вен но -

го раз ви тия де тей и мо ло де жи, удов ле тво ре ние их по треб но стей в до пол ни тель ном об ра зо ва -
нии де тей и мо ло де жи;

соз да ние ус ло вий для мо ти ва ции уча щих ся к даль ней ше му по лу че нию об ра зо ва ния в уч -
ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния.

9. Дет ская шко ла ис кусств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
обес пе чи ва ет:

ка че ст во об ра зо ва ния;
под бор, при ем на ра бо ту и рас ста нов ку кад ров, по вы ше ние их ква ли фи ка ции;
ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вии с ус та -

нов лен ны ми са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми;
соз да ние безо пас ных ус ло вий при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
раз ра бот ку и при ня тие пра вил внут рен не го рас по ряд ка для уча щих ся, пра вил внут рен не -

го тру до во го рас по ряд ка дет ской шко лы ис кусств;
мо раль ное и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков дет ской

шко лы ис кусств;
уча стие в фор ми ро ва нии кон троль ных цифр прие ма;
вы пол не ние иных обя зан но стей, ус та нов лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра -

зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом дет ской шко лы ис кусств.
10. Дет ская шко ла ис кусств мо жет осу ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея тель ность в по -

ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
11. Пла та за по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су дар ст вен -

ных дет ских шко лах ис кусств взи ма ет ся в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ

12. Кон троль ные циф ры прие ма для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -
ло де жи за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов ус та нав ли ва ют ся уч ре -
ди те лем дет ской шко лы ис кусств еже год но.

13. Сро ки прие ма в дет скую шко лу ис кусств оп ре де ля ют ся ее уч ре ди те лем.
14. При ем ли ца в дет скую шко лу ис кусств осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии его за яв ле ния

при предъ яв ле нии им сви де тель ст ва о ро ж де нии или до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,
ес ли иное не ус та нов ле но пунк та ми 15 и 16 на стоя ще го По ло же ния. От име ни не со вер шен но -
лет не го за яв ле ние мо жет быть по да но его за кон ным пред ста ви те лем.

15. При ем лиц в дет скую шко лу ис кусств для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи по ху до же ст вен но му про фи лю, за
ис клю че ни ем на прав ле ния дея тель но сти «хо рео гра фия», осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до -
ку мен тов, ука зан ных в пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния, и по ре зуль та там про вер ки спо соб -
но стей, про во ди мой в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

16. При ем лиц в дет скую шко лу ис кусств для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи по на прав ле нию дея тель но сти «хо рео -
гра фия» ху до же ст вен но го про фи ля осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в
пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния, ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья и по ре зуль та -
там про вер ки спо соб но стей, про во ди мой в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

17. Про вер ка спо соб но стей к ос вое нию со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи про во дит ся на ос но ва нии кри те ри ев оцен ки уров ня
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раз ви тия спо соб но стей, раз ра бо тан ных дет ской шко лой ис кусств по ка ж до му на прав ле нию
дея тель но сти.

18. Для ор га ни за ции прие ма лиц в дет скую шко лу ис кусств, про ве де ния про вер ки спо соб -
но стей и фор ми ро ва ния по их ито гам кон тин ген та уча щих ся соз да ет ся при ем ная ко мис сия.

Со став при ем ной ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом ди рек то ра дет ской шко лы ис кусств.
Срок пол но мо чий при ем ной ко мис сии со став ля ет один ка лен дар ный год.

19. При ем ная ко мис сия обес пе чи ва ет:
при ем до ку мен тов, их оформ ле ние и хра не ние;
под го тов ку гра фи ка про ве де ния про вер ки спо соб но стей;
ор га ни за цию кон суль та ций;
про ве де ние про вер ки спо соб но стей;
рас смот ре ние за яв ле ний лиц (за кон ных пред ста ви те лей) о пе ре смот ре ре зуль та тов про -

вер ки спо соб но стей;
ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов прие ма до ку мен тов, про ве де ния про вер ки спо соб но стей;
под го тов ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции про ве де ния про вер ки спо -

соб но стей;
вы пол не ние иных функ ций в рам ках сво ей ком пе тен ции.
20. При ем лиц в дет скую шко лу ис кусств оформ ля ет ся при ка зом ди рек то ра дет ской шко -

лы ис кусств.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

21. Об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи ху до -
же ст вен но го про фи ля в дет ских шко лах ис кусств реа ли зу ют ся по сле дую щим на прав ле ни ям
дея тель но сти: «му зы каль ное», «те ат раль ное», «хо рео гра фи че ское», «изо бра зи тель ное»
«на род ное твор че ст во», «на род ное де ко ра тив но-при клад ное», «ху до же ст вен но-эс те ти че -
ское» и дру гим.

22. Дет ская шко ла ис кусств мо жет реа ли зо вы вать об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи по од но му или не сколь ким на прав ле ни ям дея тель -
но сти.

23. Об ра зо ва тель ный про цесс в дет ской шко ле ис кусств осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
ти по вы ми учеб ны ми пла на ми дет ских школ ис кусств и ти по вы ми учеб ны ми про грам ма ми
дет ских школ ис кусств, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дет ские шко лы ис кусств на ос но ве ти по вых учеб ных пла нов дет ских школ ис кусств и ти -
по вых учеб ных про грамм дет ских школ ис кусств мо гут раз ра ба ты вать ин ди ви ду аль ные про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

24. Ти по вые учеб ные пла ны дет ской шко лы ис кусств ус та нав ли ва ют пе ре чень, по сле до ва -
тель ность и объ ем изу че ния учеб ных пред ме тов, учеб ных дис ци п лин, срок по лу че ния до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в дет ских шко лах ис кусств, по ря док про хо ж де ния учеб ной прак ти ки.

25. Ти по вые учеб ные про грам мы дет ской шко лы ис кусств оп ре де ля ют це ли и за да чи изу -
че ния об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, учеб ных пред ме тов, учеб ных дис ци п лин, уров ни их
изу че ния, ви ды за ня тий, ре ко мен дуе мые фор мы и ме то ды обу че ния и вос пи та ния в дет ских
шко лах ис кусств.

26. Ин ди ви ду аль ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи оп ре де -
ля ют осо бен но сти по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи ода рен ны ми
уча щи ми ся, уча щи ми ся из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, а так же
уча щи ми ся, ко то рые по ува жи тель ной при чи не не мо гут по сто ян но или вре мен но по се щать
за ня тия (уро ки) в дет ской шко ле ис кусств.

27. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в дет ской шко ле ис кусств ор га ни зу ет ся по учеб ным го дам.

28. Струк ту ра учеб но го го да оп ре де ля ет ся дет ской шко лой ис кусств с уче том тре бо ва ний
са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.

29. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в дет ской шко ле ис кусств
яв ля ет ся за ня тие (урок).

30. Об ра зо ва тель ный про цесс в дет ской шко ле ис кусств осу ще ст в ля ет ся в груп пах и (или)
ин ди ви ду аль но.

31. На пол няе мость груп пы со став ля ет от 10 до 12 уча щих ся, а при обу че нии в дет ской
шко ле ис кусств ме нее 100 уча щих ся – от 3 до 6 уча щих ся.

32. По ре ше нию уч ре ди те ля дет ской шко лы ис кусств мо жет ус та нав ли вать ся мень шая
на пол няе мость груп пы.

33. В слу ча ях, пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ной
про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, груп па мо жет де лить ся на под -
груп пы.
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34. В те че ние учеб но го го да с уча щи ми ся дет ской шко лы ис кусств про во дит ся вос пи та -
тель ная ра бо та.

Вос пи та тель ная ра бо та ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с про грам мой вос пи та тель ной ра бо -
ты и пла ном вос пи та тель ной ра бо ты, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся дет ской шко лой ис кусств.

35. Ат те ста ция уча щих ся дет ских школ ис кусств при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

36. Уча щим ся дет ской шко лы ис кусств, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи с изу че ни ем учеб ных пред ме тов,
учеб ных дис ци п лин на по вы шен ном уров не, вы да ет ся сви де тель ст во о до пол ни тель ном об ра -
зо ва нии де тей и мо ло де жи.

Уча щим ся дет ской шко лы ис кусств, не за вер шив шим ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, вы да ет ся справ ка об
обу че нии.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ ИСКУССТВ

37. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дет ской шко лой ис кусств осу ще ст в ля ет ее ди рек тор.
38. Ди рек тор на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти уч ре ди те лем дет -

ской шко лы ис кусств.
39. Ди рек тор дет ской шко лы ис кусств:
дей ст ву ет от име ни дет ской шко лы ис кусств без до ве рен но сти и не сет от вет ст вен ность за

ре зуль та ты ее дея тель но сти;
из да ет при ка зы, за клю ча ет до го во ры, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет сче та в бан ках в

пре де лах сво ей ком пе тен ции;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков, ут вер жда ет их долж но ст ные ин ст рук ции;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, ус та нов лен ные Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра -

зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом дет ской шко лы ис кусств.
40. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния дет ской шко лы ис кусств яв ля ет ся со вет, воз глав -

ляе мый ди рек то ром дет ской шко лы ис кусств.
41. В дет ской шко ле ис кусств соз да ет ся пе да го ги че ский со вет и мо гут соз да вать ся по пе чи -

тель ский со вет, ро ди тель ский ко ми тет.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

42. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной дет ской шко лы ис кусств осу ще ст в ля ет ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, средств уч ре ди те лей, средств, по лу -
чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди -
че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

43. Фи нан си ро ва ние ча ст ной дет ской шко лы ис кусств осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч -
ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон -
сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни -
ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

44. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за дет ской шко лы ис кусств фор ми ру ет ся уч ре ди те лем в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об нов ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы дет ской шко лы ис кусств обес пе -
чи ва ет ее уч ре ди тель.

45. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу дет ской шко лы ис кусств со став ля ют зе мель ные уча -
ст ки, зда ния, со ору же ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и иное иму ще ст во.

46. В дет ской шко ле ис кусств долж ны быть:
по ме ще ния, ка би не ты, мас тер ские, пло щад ки, снаб жен ные ме бе лью, ин вен та рем, сред -

ст ва ми обу че ния, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
иное иму ще ст во в со от вет ст вии с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми

нор ма ти ва ми.
47. Не до пус ка ют ся дей ст вия (без дей ст вие), на прав лен ные на не обос но ван ное со кра ще -

ние или ухуд ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы дет ской шко лы ис кусств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2011 г. № 29

8/23903
(15.07.2011)

8/23903О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва куль -
ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2008 г. № 41

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры 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 30 ок тяб ря
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2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 де каб ря 2008 г. № 41 «Об ут вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де ни ях вне шко ль но го
вос пи та ния и обу че ния в сфе ре куль ту ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 27, 8/20105).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр П.П.Ла туш ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
19.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
23.05.2011

Ад рес ре дак ции:

Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
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