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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2016 г. № 188

Об органах антимонопольного
регулирования и торговли
(Извлечение)

В целях повышения эффективности работы органов антимонопольного
регулирования п о с т а н о в л я ю:
1. Переименовать Министерство торговли в Министерство антимонопольного
регулирования и торговли, возложив на него функции по обеспечению противодействия
монополистической деятельности и развития конкуренции (на товарных рынках
Республики Беларусь, областей (г. Минска), в том числе функции органа регулирования
деятельности субъектов естественных монополий, регулированию цен (тарифов), а также
контроль в этих сферах.
2. Установить, что в систему Министерства антимонопольного регулирования и
торговли
входят
территориальные
органы
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли с правами юридического лица, управления (отделы) торговли и
услуг областных и Минского городского исполнительных комитетов, открытое
акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», а также учреждение
«Редакция журнала «Гермес».
3. Передать Министерству антимонопольного регулирования и торговли и его
территориальным органам для выполнения функций, возложенных на него в соответствии
с пунктом 1 настоящего Указа, численность Департамента ценовой политики
Министерства экономики и управлений антимонопольной и ценовой политики областных,
Минского городского исполнительных комитетов.
Передача численности в соответствии с частью первой настоящего пункта не
является основанием для увольнения в связи с сокращением численности или штата
работников Департамента ценовой политики Министерства экономики и управлений
антимонопольной и ценовой политики областных, Минского городского исполнительных
комитетов, которые имеют право на перевод в Министерство антимонопольного
регулирования и торговли и его территориальные органы либо на перевод в другие
структурные подразделения областных, Минского городского исполнительных комитетов
на равнозначную или более высокую должность.
В случае отказа лиц, указанных в части второй настоящего пункта, от перевода в
Министерство антимонопольного регулирования и торговли и его территориальные
органы либо в другие структурные подразделения областных, Минского городского
исполнительных комитетов трудовые отношения с ними прекращаются по причине отказа
от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.
4. Освободить Министерство антимонопольного регулирования и торговли и его
территориальные органы от государственной пошлины за подачу исковых заявлений о
нарушении антимонопольного законодательства и законодательства в сфере
ценообразования.
5. Передать в подчинение Государственного комитета по имуществу
государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы» – управляющая
компания холдинга «Белресурсы».
6. Передать в трехмесячный срок безвозмездно из республиканской собственности в
собственность административно-территориальных единиц принадлежащие Республике
Беларусь акции открытых акционерных обществ согласно приложению 1.
7. Внести изменения и дополнения в указы Президента Республики Беларусь
согласно приложению 2.
8. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября
2009 г. № 499 «О некоторых мерах по совершенствованию антимонопольного
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регулирования и развитию конкуренции» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 249, 1/11042).
9. Совету Министров Республики Беларусь:
9.1. в трехмесячный срок передать:
в подчинение Министерства финансов республиканское унитарное предприятие по
оказанию услуг «Белскупдрагмет»;
в
подчинение
Министерства
образования
учреждение
образования
«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих
работников и специалистов» Министерства торговли Республики Беларусь;
9.2. в шестимесячный срок принять меры по приведению актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом.
10. Совету Министров Республики Беларусь, областным и Минскому городскому
исполнительным комитетам принять иные меры по реализации настоящего Указа.
11. Министерству финансов, областным и Минскому городскому исполнительным
комитетам
в
установленном
порядке
обеспечить
передачу
Министерству
антимонопольного регулирования и торговли и Государственному комитету по
имуществу средств, предусмотренных в 2016 году:
в республиканском бюджете соответственно на содержание Департамента ценовой
политики Министерства экономики и Министерства торговли;
в бюджетах областей и г. Минска на содержание управлений антимонопольной и
ценовой политики соответствующих областных и Минского городского исполнительных
комитетов.
12. Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам, Управлению
делами Президента Республики Беларусь принять меры по выделению Министерству
антимонопольного регулирования и торговли и главным управлениям Министерства
антимонопольного регулирования и торговли областей и г. Минска зданий (помещений),
транспортных средств и иных материальных средств для обеспечения их деятельности.
13. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они
применяются в части, не противоречащей настоящему Указу.
14. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
14.1. пункты 6, 9, 10 и настоящий пункт – после официального опубликования
настоящего Указа;
14.2. иные положения настоящего Указа – через три месяца после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
03.06.2016 № 188

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ, принадлежащие Республике Беларусь
акции которых безвозмездно передаются в собственность
административно-территориальных единиц

Наименование открытых акционерных
обществ

Количество
передаваемых
акций, штук

Наименование
Номинальная
административностоимость акции, территориальной единицы,
рублей
в собственность которой
передаются акции

Открытое акционерное общество
«Белимпортторг»

5 349

5 000 000

Брестская область

Открытое акционерное общество
«Брестторгтехника»

21 969

200 000

Брестская область
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Открытое акционерное общество
«Витебскторгтехника»

73 720

100 000

Витебская область

Открытое акционерное общество
«Гомельторгмаш»

1 755 757

20 000

Гомельская область

Открытое акционерное общество
«Гомельторгтехника»

93 101

100 000

Гомельская область

Открытое акционерное общество
«Могилевторгтехника»

15 272

1 000 000

Открытое акционерное общество
«Белбакалея»

2 192 122

3 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Белгалантерея»

15 501

23 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Белгипроторг»

16 738

100 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Белинвентарьторг»

995 774

4 400

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Белхозторг»

23 908

290 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Минбакалеяторг»

46 049

11 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Обувьторг»

3 420

30 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Торгодежда»

12 250

22 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Торгтехника»

36 379

1 000 000

г. Минск

Открытое акционерное общество
«Трикотажторг»

23 596

15 000

г. Минск

Могилевская область

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
03.06.2016 № 188

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. В абзаце втором подпункта 5.5 пункта 5, абзаце третьем пункта 11, пункте 12
Положения о Республиканской доске Почета, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573 «О Республиканской доске Почета»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 75, 1/682; 2012 г.,
№ 48, 1/13460; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
15.11.2014, 1/15401), слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство
антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже.
2. В части второй пункта 83 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах по
совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и
боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4006; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.07.2013, 1/14414), слова «Министерством
торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и
торговли».
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3. В Положении о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 30 января 2003 г. № 51
«О проведении рекламных игр в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 15, 1/4370; 2009 г., № 159, 1/10813; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.10.2013, 1/14562):
в пункте 5, абзаце первом части первой и части второй пункта 6, части первой
пункта 14, абзаце первом пункта 16, пункте 17 слова «Министерство торговли» заменить
словами
«Министерство
антимонопольного
регулирования
и
торговли»
в
соответствующем падеже;
в пункте 10:
в части первой, абзаце третьем части второй, абзаце первом части третьей слова
«Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного
регулирования и торговли» в соответствующем падеже;
в части четвертой слова «Министерства торговли» и «Министром торговли»
заменить соответственно словами «Министерства антимонопольного регулирования и
торговли» и «Министром антимонопольного регулирования и торговли».
4. В части второй пункта 11 Порядка изъятия на возмездной основе боевого и
служебного оружия, за исключением наградного, приобретенного гражданами на
законных основаниях и находящегося в их собственности, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 134 «О некоторых вопросах
оборота оружия на территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 43, 1/4505), слова «Министерства торговли»
заменить словами «Министерства антимонопольного регулирования и торговли».
5. В Указе Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 74, 1/7567):
в разделе «Министерства, государственные комитеты Республики Беларусь» перечня
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, утвержденного данным
Указом:
перед позицией «Министерство архитектуры и строительства» дополнить раздел
позицией «Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
позицию «Министерство торговли» исключить;
из раздела «Министерство экономики» перечня департаментов с правами
юридического лица в центральных аппаратах государственных органов, утвержденного
данным Указом, позицию «Департамент ценовой политики» исключить.
6. В части второй подпункта 1.1 и части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 577 «О некоторых вопросах
деятельности открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная
биржа» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150,
1/7934; 2009 г., № 223, 1/10965) слова «Министерство торговли» заменить словами
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем
падеже.
7. В приложении к Положению об официальном Интернет-портале Президента
Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2006 г. № 754 «Об официальном Интернет-портале Президента Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3,
1/8201; 2008 г., № 210, 1/9972; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 30.01.2014, 1/14788):
после абзаца первого дополнить приложение абзацем следующего содержания:
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
абзацы второй–сороковой считать соответственно абзацами третьим – сорок первым;
абзац двадцатый исключить;
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абзацы двадцать первый – сорок первый считать соответственно абзацами
двадцатым–сороковым.
8. В подпункте 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29 января
2007 г. № 53 «О некоторых вопросах преобразования Белорусского концерна по
материальным ресурсам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 30, 1/8307) слова «Министерства торговли» заменить словами
«Государственного комитета по имуществу».
9. В пункте 4 перечня государственных органов, иных организаций, ответственных
за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности
населения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г.
№ 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 250, 1/8997;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.12.2014, 1/15537),
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного
регулирования и торговли».
10. В разделе «Организации, не обладающие правом создания военизированной
охраны, в которых допускается досмотр вещей и документов, транспортных средств
работниками охраны этих организаций» перечня организаций, не обладающих правом
создания военизированной охраны, в которых допускаются личный досмотр, досмотр
вещей и документов, транспортных средств работниками охраны этих организаций,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534
«О мерах по совершенствованию охранной деятельности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 1/9048; 2011 г., № 89, 1/12738):
в пункте 5 слова «Министерству торговли» заменить словами «Министерству
антимонопольного регулирования и торговли»;
пункт 6 исключить.
11. В приложении 7 к Положению о порядке выдачи и использования служебных
удостоверений в государственных органах (организациях), утвержденному Указом
Президента Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 159 «О порядке выдачи и
использования служебных удостоверений» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 69, 1/9553; 2008 г., № 210, 1/9972):
после позиции
«НСК

Национальный статистический комитет»

дополнить приложение позицией
«МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;

исключить позицию
«МТ

Министерство торговли».

12. В части второй пункта 7 Положения о порядке распоряжения высвобождаемыми
материальными ресурсами Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и
военизированных организаций Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 626 «О совершенствовании порядка
распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами Вооруженных Сил, других
войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 1/10229),
слова «Министерством торговли» заменить словами «Государственным комитетом по
имуществу».
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13. В приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г.
№ 65 «О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных
организаций со средствами массовой информации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 40, 1/10451; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649; 30.01.2014,
1/14788):
после абзаца тринадцатого дополнить приложение абзацем следующего содержания:
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
абзацы четырнадцатый – пятьдесят шестой считать соответственно абзацами
пятнадцатым – пятьдесят седьмым;
абзац тридцать первый исключить;
абзацы тридцать второй – пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами
тридцать первым – пятьдесят шестым.
14. В Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.07.2012, 1/13654;
30.07.2013, 1/14414; 12.02.2015, 1/15614):
в подпункте 9.3 пункта 9 слова «руководителями Департамента ценовой политики
Министерства экономики, облисполкомов (Минского горисполкома)» заменить словами
«Министром антимонопольного регулирования и торговли, его заместителями»;
в пункте 10 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством
антимонопольного регулирования и торговли»;
дополнить Указ пунктом 171 следующего содержания:
«171. Порядок определения размера вреда (в том числе реального ущерба),
причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
противоправными действиями, устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь, если иной порядок не установлен законодательными актами.»;
в перечне контролирующих (надзорных) органов и сфер их контрольной (надзорной)
деятельности, утвержденном этим Указом:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство антимонопольного
регулирования и торговли

контроль за соблюдением законодательства в области торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения,
защиты прав потребителей, о рекламе
контроль за соблюдением законодательства о государственных
закупках товаров (работ, услуг)
государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза в области защиты прав
потребителей
контроль за соблюдением законодательства о ценах и
ценообразовании, антимонопольного законодательства и
законодательства о естественных монополиях»;

из пункта 25 исключить позицию
«Департамент ценовой политики

контроль за соблюдением проверяемыми субъектами,
осуществляющими реализацию товаров (работ, услуг),
законодательства о ценах и ценообразовании, за соблюдением
проверяемыми субъектами антимонопольного законодательства
и законодательства о естественных монополиях»;
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в графе «Сфера контроля (надзора)» пункта 32:
абзац первый исключить;
абзацы второй – двадцать первый считать соответственно абзацами первым–
двадцатым.
15. В перечне государственных органов и иных государственных организаций,
республиканских государственно-общественных объединений, их структурных
подразделений (подчиненных организаций), осуществляющих ведомственный контроль,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2010 г. № 325
«О ведомственном контроле в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 157, 1/11733):
дополнить перечень пунктом 71 следующего содержания:
«71. Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
пункт 24 исключить.
16. В части второй пункта 377 и части второй пункта 414 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 212, 1/11914; 2012 г., № 72, 1/13579; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 28.11.2015, 1/16123), слова «Министерством торговли» заменить
словами «Министерством антимонопольного регулирования и торговли».
17. В разделе «Центральные аппараты республиканских органов государственного
управления» приложения 2 к Положению о деятельности по распространению
(предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденному Указом
Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250):
перед абзацем первым дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
абзацы первый – тридцать второй считать соответственно абзацами вторым –
тридцать третьим;
абзац девятнадцатый исключить;
абзацы двадцатый – тридцать третий считать соответственно абзацами
девятнадцатым – тридцать вторым.
18. В перечне государственных органов и иных организаций, наделенных
полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 68 «О некоторых вопросах в
сфере государственных секретов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 26, 1/12371; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649; 30.01.2014, 1/14788; 24.06.2014,
1/15088):
после абзаца пятнадцатого дополнить перечень абзацем следующего содержания:
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли»;
абзацы шестнадцатый – пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами
семнадцатым – пятьдесят восьмым;
абзац тридцать четвертый исключить;
абзацы тридцать пятый – пятьдесят восьмой считать соответственно абзацами
тридцать четвертым – пятьдесят седьмым.
19. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г.
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 26, 1/12374;
2011 г., № 133, 1/13106; 2012 г., № 49, 1/13473; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 05.02.2013, 1/14044; 26.11.2013, 1/14633; 10.12.2013, 1/14673;
7

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.06.2016, 1/16439
06.12.2014, 1/15449; 24.02.2015, 1/15660; 06.06.2015, 1/15833; 24.12.2015, 1/16162;
13.01.2016, 1/16201):
после раздела «Совет Министров Республики Беларусь» дополнить приложение
разделом следующего содержания:
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Социально значимые товары (работы, услуги) по перечню, определяемому Советом
Министров Республики Беларусь
Алкогольная продукция (крепостью свыше 28 процентов)
Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной
технологии
Товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и
местный уровни)*
______________________________
* В случае невключения товаров (работ, услуг) в иные разделы настоящего перечня.

Газ природный и сжиженный (за исключением газа топливного компримированного,
газа углеводородного сжиженного для заправки автомобильного транспорта и газа, цены
(тарифы) на который регулируются Советом Министров Республики Беларусь)
Электрическая и тепловая энергия, отпускаемая организациями государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (за исключением
энергии, отпускаемой населению), а также электрическая энергия, производимая в
Республике Беларусь юридическими лицами, не входящими в состав этого объединения, и
индивидуальными предпринимателями и отпускаемая энергоснабжающим организациям
данного объединения
Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
Транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам
Услуги транспортных терминалов, аэропортов (по перечням, определяемым Советом
Министров Республики Беларусь)
Аэронавигационные услуги (по перечню, определяемому Советом Министров
Республики Беларусь)
Охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны
Министерства внутренних дел (совместно с Министерством внутренних дел)
Перевозка грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным
транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по
территории стран – участниц Единого экономического пространства, а также работы
(услуги), связанные с организацией и осуществлением этой перевозки
Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом
общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях
Услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (по
перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь)
Услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования (по перечню,
определяемому Советом Министров Республики Беларусь)»;
в абзаце первом раздела «Министерство здравоохранения» слова «Министерством
торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и
торговли»;
в разделе «Министерство сельского хозяйства и продовольствия» слова
«Министерством экономики» заменить словами «Министерством антимонопольного
регулирования и торговли»;
разделы «Министерство торговли» и «Министерство экономики» исключить;
в разделе «Облисполкомы и Минский горисполком»:
абзац первый и подстрочное примечание к нему исключить;
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абзацы второй–двенадцатый считать соответственно абзацами первым–
одиннадцатым;
в абзаце первом слова «Министерством торговли» заменить словами
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли»;
в абзацах втором, четвертом и десятом слова «Министерством экономики» заменить
словами «Министерством антимонопольного регулирования и торговли».
20. В абзаце первом части второй подпункта 1.1, абзацах третьем, десятом и
тринадцатом части второй подпункта 1.2, подпунктах 1.3 и 1.5 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 67, 1/12599; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 19.11.2015, 1/16111) слова «Министерством торговли» заменить словами
«Министерством антимонопольного регулирования и торговли».
21. В пункте 17 Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41
«О государственной адресной социальной помощи» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 12, 1/13263) слова «Министерству торговли»
заменить словами «Министерству антимонопольного регулирования и торговли».
22. В Указе Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2012 г. № 114
«О некоторых мерах по усилению государственного антимонопольного регулирования и
контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 26,
1/13362):
подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. для оперативного выявления и пресечения нарушений антимонопольного
законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании Министром
антимонопольного регулирования и торговли, его заместителями могут назначаться
внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями указанного законодательства независимо от наличия оснований,
предусмотренных законодательными актами о контрольной (надзорной) деятельности;»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «Департамента ценовой политики Министерства экономики,
облисполкомов и Минского горисполкома» заменить словами «Министерства
антимонопольного регулирования и торговли и его территориальных органов»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«судам,
рассматривающим
экономические
дела,
о
правонарушениях,
предусмотренных в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, районным
(городским) судам о правонарушениях, предусмотренных в подпункте 1.3 пункта 1
настоящего Указа, – в случае составления протоколов уполномоченными должностными
лицами Министерства антимонопольного регулирования и торговли и его
территориальных органов.».
23. В абзаце третьем части первой подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с
отходами потребления» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.07.2012, 1/13623; 01.08.2014, 1/15212; 10.07.2015, 1/15926) слова «Министерством
торговли» заменить словами «Министерством антимонопольного регулирования и
торговли».
24. В Указе Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168
«О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных
государственных организаций, а также численности их работников» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2013, 1/14193; 30.11.2013,
1/14649):
24.1. в подпункте 5.1 пункта 5:
в абзаце первом слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство
антимонопольного регулирования и торговли»;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечение защиты потребительского рынка;»;
24.2. для служебного пользования;
24.3. в приложении 2 к данному Указу:
после позиции
«Национальный статистический комитет

4

1»

4

1»;

4

1»;

дополнить позицией
«Министерство антимонопольного регулирования и торговли

исключить позицию
«Министерство торговли

24.4. приложение 3 к данному Указу изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
12.04.2013 № 168
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
03.06.2016 № 188)

ЧИСЛЕННОСТЬ
работников, включая государственных служащих, местных исполнительных и
распорядительных органов (без учета работников по охране и обслуживанию зданий)
Численность работников, включая государственных служащих, местных
исполнительных и распорядительных органов*
Наименование административнов том числе областных, Минского городского
территориальной единицы
всего
исполнительных комитетов и их структурных
подразделений
Брестская область

3061

421

Витебская область

3047

435

Гомельская область

3249

496

Гродненская область

2920

420

Минская область

3712

481

Могилевская область

2986

462

Город Минск

1413

556

______________________________
* За исключением территориальных органов принудительного исполнения.»;

24.5. из подразделов «Главные управления, управления (отделы)» разделов
«Областной исполнительный комитет» и «Минский городской исполнительный комитет»
типовой структуры областного, Минского городского, городского (городов областного
подчинения), районного исполнительных комитетов, местных администраций районов в
городах, утвержденной этим Указом, позицию «антимонопольной и ценовой политики*»
исключить.
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25. Для служебного пользования.
26. В подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2014, 1/14720)
слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного
регулирования и торговли».
27. В Положении о магазинах беспошлинной торговли, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 175 «О функционировании
магазинов беспошлинной торговли» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.04.2014, 1/14956; 11.11.2015, 1/16096):
в пункте 17:
слова
«Министерством
торговли»
заменить
словами
«Министерством
антимонопольного регулирования и торговли»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Контроль за выполнением заключенных соглашений осуществляет Министерство
антимонопольного регулирования и торговли.»;
в части первой пункта 31, абзаце третьем пункта 37, части первой пункта 38 и части
второй пункта 39 слова «Министерством торговли» заменить словами «Министерством
антимонопольного регулирования и торговли».
28. В подпункте 2.1, части первой подпункта 2.4 и абзаце первом подпункта 2.6
пункта 2, пунктах 3 и 4 Указа Президента Республики Беларусь от 24 июля 2014 г. № 371
«О создании государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.07.2014, 1/15190) слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство
антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже.
29. В Указе Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567
«О дополнительных мерах по защите прав потребителей» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2014, 1/15449):
пункт 2 исключить;
в абзацах третьем и четвертом пункта 3 слова «Министру торговли» заменить
словами «Министру антимонопольного регулирования и торговли».
30. В подпункте 1.3 и абзаце пятом подпункта 1.5 пункта 1, абзаце втором
подпункта 11.1 пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г.
№ 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 12.02.2015, 1/15614) слова «Министерство торговли» заменить
словами
«Министерство
антимонопольного
регулирования
и
торговли»
в
соответствующем падеже.
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