
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2009 г. № 114-З

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
бюджетных отношений

Принят Палатой представителей 9 декабря 2009 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010     г. №     169-З   (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1721) <H11000169>

 

Статья 1. В части третьей статьи 34 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 1990 года «Об 
аренде» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 1) слово 
«дотации» заменить словом «субсидии».

Статья 2. В пункте 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 
2005 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 2/1141; 2007 г., 
№ 170, 2/1344) слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».

Статья 3. Унесцi ў артыкул 49 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб 
культуры ў Рэспублiцы Беларусь» у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 2004 года 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) наступныя змяненнi:

у пункце 1 словы «бюджэтнае фінансаванне» замяніць словамі «фінансаванне з 
рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў»;

пункты 2 і 4 выключыць.

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 года «Об обороне» в 
редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 493; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 84, 2/878) следующие изменения:

1. В абзаце седьмом части второй статьи 9 слова «бюджета Республики Беларусь на 
очередной (финансовый)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной 
финансовый».

2. В части третьей статьи 19 слова «бюджета Республики Беларусь и других источников, 
предусмотренных» заменить словами «республиканского бюджета и других источников в 
соответствии с».

Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской 
обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 
года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976) следующие 
изменение и дополнение:

1. В части седьмой статьи 6 слова «местными исполнительными и распорядительными 
органами» заменить словами «за счет средств Министерства обороны Республики Беларусь, 
иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба,».

2. В статье 8:

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201914#&Article=8
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201914#&Article=6
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201914
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201902#&Article=19
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201902#&Article=9
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19201902
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19100832#&Article=49&Point=4
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19100832#&Article=49&Point=2
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19100832#&Article=49&Point=1
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19100832#&Article=49
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19100611#&Article=3&Point=3
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19000460#&Article=34
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11000169


после части второй дополнить статью частью следующего содержания:

«Финансирование военных комиссариатов, включая расходы на содержание по 
установленным законодательством Республики Беларусь нормам работников по охране и 
обслуживанию зданий, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.»;

часть третью считать частью четвертой.

Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875; 2007 г., № 147, 2/1335; 2008 г., 
№ 1, 2/1395) следующие изменения:

1. Абзац четырнадцатый части второй статьи 10 изложить в следующей редакции:

«в пределах своей компетенции определяет порядок использования средств государственных 
целевых бюджетных фондов охраны природы;».

2. В статье 81:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных 
целевых бюджетных фондов охраны природы;»;

абзац третий исключить;

абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами третьим–седьмым.

3. Часть третью статьи 84 изложить в следующей редакции:

«Доходы и расходы республиканского фонда охраны природы утверждаются законом о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год. Доходы и расходы местных фондов 
охраны природы утверждаются решениями местных Советов депутатов о бюджете на 
очередной финансовый год. Порядок и направления использования средств республиканского 
и местных фондов охраны природы устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь.».

Статья 7. В части третьей статьи 26 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «Об 
адвокатуре» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 20, ст. 242) слова 
«государственного бюджета» заменить словами «средств республиканского и (или) местных 
бюджетов».

Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной 
безопасности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282; 
Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 33, ст. 658; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 2/838; 2004 г., № 189, 2/1087) 
следующие изменения:

1. Из части второй статьи 5 слова «, в том числе целевым назначением отдельной строкой» 
исключить.

2. Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Ведение первичного учета пожаров и их последствий

Ведение первичного учета пожаров и их последствий осуществляется республиканскими 
органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, а также иными организациями в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.».

3. В статье 15:
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пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) решают вопросы организации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а 
также их финансирования, если иное не установлено бюджетным законодательством 
Республики Беларусь;»;

пункт 3 исключить.

4. Статью 47 исключить.

Статья 9. В части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О 
здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460) слова «Республики Беларусь о 
бюджете на очередной финансовый (бюджетный)» заменить словами «о республиканском 
бюджете на очередной финансовый».

Статья 10. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года «О поставках товаров 
для государственных нужд» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., 
№ 33, ст. 432) следующие изменения:

1. Из части первой статьи 3 слова «Верховным Советом Республики Беларусь, а также» 
исключить.

2. В статье 9:

из абзаца четвертого части первой слова «целевые дотации и» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Виды, размеры и порядок предоставления льгот устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.».

Статья 11. В части шестой статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 года «Об 
общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 503; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1133) слова «бюджет, целевые 
бюджетные и» заменить словами «республиканский и (или) местные бюджеты, включая 
государственные целевые бюджетные фонды, в государственные».

Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 года «О политических 
партиях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 30, ст. 509; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1132) следующие изменения:

1. Часть первую статьи 24 изложить в следующей редакции:

«Финансирование политических партий, союзов за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов не допускается.».

2. В части пятой статьи 31 слова «бюджет, целевые бюджетные и» заменить словами 
«республиканский и (или) местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные 
фонды, в государственные».

Статья 13. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 22 сакавiка 1995 года «Аб бiблiятэчнай 
справе ў Рэспублiцы Беларусь» у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 11 лiстапада 2002 
года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 20, арт. 238; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 128, 2/896) 
наступныя змяненні і дапаўненне:

1. Абзац восьмы часткі трэцяй артыкула 6 выключыць.
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2. У артыкуле 17:

частку трэцюю дапоўніць другім сказам наступнага зместу: «Гэтыя грашовыя сродкі не 
падлягаюць адабранню на канец фінансавага года і павінны накіроўвацца на ажыццяўленне 
статутнай дзейнасці бібліятэк.»;

частку чацвёртую выключыць.

Статья 14. Утратила силу.

Статья 15. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 года «Об 
энергосбережении» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 31-32, 
ст. 470; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259; 
2008 г., № 14, 2/1414) следующие изменения:

1. В статье 18 слова «местных бюджетов, республиканского фонда «Энергосбережение» 
заменить словами «(или) местных бюджетов».

2. Статью 19 исключить.

3. В части первой статьи 20 слова «могут предоставляться льготы в виде субсидий, дотаций» 
заменить словами «может предоставляться государственная поддержка».

Статья 16. В абзаце пятом статьи 5 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О 
ценообразовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 37, 2/30) слова «государственных дотаций» заменить словом «субсидий».

Статья 17. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом 
водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50, 
2/46) следующие изменения:

1. В части седьмой статьи 21 слова «землевладельцев и собственников земельных участков, 
расположенных» заменить словами «земельные участки которых расположены».

2. В статье 35:

в части первой:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды охраны 
природы;»;

абзац четвертый исключить;

абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым;

часть вторую исключить.

3. В статье 38:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Государственный учет источников питьевого водоснабжения осуществляется 
республиканским органом государственного управления по природным ресурсам и охране 
окружающей среды.»;

из части третьей слова «, республиканским органом государственного управления по 
статистике и анализу» исключить.

4. В статье 39:

часть третью исключить;

части четвертую–седьмую считать соответственно частями третьей–шестой.
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5. Из статьи 42 слова «, землевладельцам и собственникам земельных участков» и «, 
землевладельцам, собственникам земельных участков, в том числе арендаторам,» исключить.

Статья 18. Внести в статью 21 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., № 57, 2/64) следующее изменение:

часть вторую исключить;

часть третью считать частью второй.

Статья 19. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., 
№ 183, 2/1369) следующие изменения и дополнение:

1. В пункте 3 статьи 56, части третьей статьи 63, части второй статьи 67, статье 70 и пункте 3 
части второй статьи 360 слова «организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями» заменить словами «бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций».

2. В статье 60:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Республиканскими тарифами оплаты труда являются часовые и (или) месячные тарифные 
ставки (оклады), определяющие уровни оплаты труда для конкретных профессионально-
квалификационных групп работников бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций.»;

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:

«Перечень типов организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных организаций, утверждается Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом.»;

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой.

3. В части первой статьи 61 и части первой статьи 68 слова «организациях, финансируемых 
из бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами «бюджетных 
организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам бюджетных организаций».

4. В части четвертой статьи 95 и части третьей статьи 97 слова «организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить 
словами «бюджетных организаций».

Статья 20. Из абзаца четвертого статьи 1 и частей первой и третьей статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года «О государственных минимальных социальных 
стандартах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/97) 
слово «страховых» исключить.

Статья 21. З абзаца трэцяга часткі другой артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 16 
снежня 1999 года «Аб творчых саюзах i творчых работнiках» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 2/117) словы «дзяржаўных датацый,» 
выключыць.

Статья 22. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2000 года «О статусе столицы 
Республики Беларусь – города Минска» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., № 67, 2/185) следующие изменения:
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1. В статье 4:

абзацы второй и третий исключить;

абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами вторым–четвертым.

2. Статью 13 исключить.

Статья 23. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 года «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., № 73, 2/198) следующие изменения:

1. В статье 16:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Условия предоставления должнику досудебной финансовой помощи за счет 
республиканского бюджета и государственных внебюджетных фондов определяются 
законодательными актами, а также договорами.»;

из части четвертой слова «и соответствующих государственных внебюджетных фондов» 
исключить.

2. В статье 129:

абзац четвертый исключить;

абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами четвертым–десятым;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«предоставление должнику финансовой помощи в порядке, установленном 
законодательством;».

3. Часть вторую статьи 133 изложить в следующей редакции:

«Предоставление должнику субсидий, а также оказание иных видов финансовой помощи 
производятся в порядке, установленном законодательством.».

4. Из части четвертой статьи 251 слова «из средств специализированного фонда при органе 
государственного управления по делам о банкротстве» исключить.

Статья 24. Внести в часть третью статьи 53 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 
октября 2000 года в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2006 года 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/219; 2006 г., 
№ 113, 2/1243; 2009 г., № 145, 2/1574) следующие изменение и дополнение:

слова «Правительству Республики Беларусь» и «республиканского» исключить;

после слов «финансовый год и» дополнить часть словом «(или)».

Статья 25. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 июня 2001 года «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателя» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 2/782; 2007 г., № 147, 2/1336) следующие изменения:

1. Абзац третий части второй статьи 7 изложить в следующей редакции:

«территориальными – создаются по решению областных, Минского городского 
исполнительных комитетов за счет средств областных бюджетов, бюджета г. Минска;».

2. В части третьей статьи 23 слова «Местные исполнительные и распорядительные органы» 
заменить словами «Областные, Минский городской исполнительные комитеты».

Статья 26. Из абзаца третьего статьи 30 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года 
«О погребении и похоронном деле» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804) слова «и целевых бюджетных» исключить.
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Статья 27. Абзац третий статьи 9 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «Об 
охране озонового слоя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., 
№ 107, 2/805) изложить в следующей редакции:

«финансирование государственных целевых программ и (или) мероприятий по охране 
озонового слоя за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе 
фондов охраны природы, и иных источников;».

Статья 28. В абзаце четвертом статьи 12 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 года 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/829) слова «целевых бюджетных и» заменить 
словом «государственных».

Статья 29. Из части первой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 года «О 
чрезвычайном положении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 75, 2/866; 2009 г., № 16, 2/1560) второе предложение исключить.

Статья 30. В части первой статьи 13 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики 
Беларусь от 24 июня 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 76, 2/867) слова «бюджете на очередной финансовый (бюджетный)» заменить 
словами «республиканском бюджете на очередной финансовый».

Статья 31. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «Об установлении и 
порядке повышения размера минимальной заработной платы» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 2/873) следующие изменения:

1. Из части первой статьи 2 слова «показателей бюджета Республики Беларусь, 
утвержденного на очередной бюджетный (финансовый) год, а также из» исключить.

2. В статье 4 слова «организациями, финансируемыми из бюджета,» заменить словами 
«бюджетными организациями».

Статья 32. В абзаце восьмом статьи 18 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года 
«О естественных монополиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 1, 2/911) слова «государственные дотации» заменить словом «субсидии».

Статья 33. З артыкула 2 Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2004 года «Аб унясенні 
змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) словы «, 
за выключэннем пункта 2 артыкула 49 Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб культуры ў 
Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыi гэтага Закона, якi ўступае ў сiлу з 1 студзеня 2009 года з 
паэтапным павелiчэннем з 1 студзеня 2004 года ў адпаведнасцi з законам аб бюджэце на 
чарговы фiнансавы (бюджэтны) год расходаў на культуру i мастацтва ў памеры 0,1 працэнта 
ад валавога ўнутранага прадукту з улiкам фiнансава-эканамiчнага становiшча, якое склалася 
ў рэспублiцы» выключыць.

Статья 34. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2004 года «О кинематографии в 
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 103, 2/1041) следующие изменения:

1. Абзац четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции:

«при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год 
предусматривает средства на оказание государственной поддержки;».

2. В статье 11:

абзац шестой исключить;

абзац седьмой считать абзацем шестым.

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400292#&Article=11
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400292#&Article=9
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400292
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400282#&ArticleInText=2
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200162#&Article=18
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200124#&Article=4
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200124#&Article=2
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200124
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200117#&Article=22
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200080#&Article=12
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10100056#&Article=9


Статья 35. В части пятой статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О 
занятости населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222) слова «бюджета на очередной финансовый 
(бюджетный)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной финансовый».

Статья 36. Внести в Закон Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года «О гражданской 
обороне» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 201, 
2/1280) следующие изменения:

1. В абзаце восьмом статьи 6 слова «бюджета Республики Беларусь на очередной 
финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканского бюджета на очередной 
финансовый».

2. Статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Финансирование гражданской обороны

Финансирование гражданской обороны осуществляется в порядке, определенном для 
финансирования оборонных мероприятий, за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».

Статья 37. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291) следующие изменения и 
дополнение:

1. В части 2 статьи 10.25 слово «соответствующего» заменить словами «средств 
республиканского».

2. В части 1 статьи 18.6 и части 1 статьи 20.2 слова «местных бюджетов» заменить словами 
«республиканского бюджета».

3. Абзац второй статьи 21.3 после слова «соответствующий» дополнить словом «местный».

Статья 38. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 года «О прокуратуре 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 119, 2/1317) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 66 слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».

2. Часть вторую пункта 1 и пункт 3 статьи 69 исключить.

Статья 39. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2007 года «О государственной 
программе вооружения и государственном оборонном заказе» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 2/1329) следующие изменения:

1. Часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Финансирование государственной программы вооружения осуществляется за счет средств, 
выделяемых в установленном порядке государственным заказчикам из республиканского 
бюджета, а также может осуществляться за счет иных источников в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.».

2. В частях второй и третьей статьи 8 слова «бюджете Республики Беларусь на очередной 
финансовый (бюджетный)» заменить словами «республиканском бюджете на очередной 
финансовый».

3. Часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Финансирование государственного оборонного заказа осуществляется в пределах средств, 
выделяемых в установленном порядке государственным заказчикам из республиканского 
бюджета, а также за счет средств местных бюджетов и иных источников в соответствии с 
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законодательством Республики Беларусь.».

Статья 40. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1360) следующие дополнение и изменения:

1. В части первой статьи 10:

абзац первый дополнить словами «в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь»;

из абзаца второго слова «в соответствии с законодательством Республики Беларусь» 
исключить.

2. В части первой статьи 40 слова «и местных бюджетов» заменить словом «бюджета».

3. Статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Обеспечение органов внутренних дел на транспорте административными и 
иными помещениями и средствами связи

Органы внутренних дел на транспорте в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь могут обеспечиваться административными и иными помещениями и средствами 
связи организациями, подчиненными Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь.».

Статья 41. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 года «О Национальном 
собрании Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1467) следующие изменения:

1. В абзаце четвертом части третьей статьи 12 и статье 69 слова «бюджете Республики 
Беларусь» и «предшествующий» заменить соответственно словами «республиканском 
бюджете» и «отчетный».

2. В абзаце пятом статьи 49 слова «бюджете Республики Беларусь» заменить словами 
«республиканском бюджете».

Статья 42. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 184, 2/1521) следующие изменения и дополнение:

1. В части первой статьи 12:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в соответствии с бюджетным законодательством Республики Беларусь ежегодно 
представляет на рассмотрение Президенту Республики Беларусь проекты законов о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год и об утверждении отчета об 
исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год;»;

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

«ежегодно рассматривает и представляет Президенту Республики Беларусь проекты 
законодательных актов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной 
финансовый год и об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за отчетный финансовый год;»;

абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами пятым–восьмым.

2. В абзаце двенадцатом части первой статьи 16 слова «организаций, финансируемых из 
бюджета и пользующихся государственными дотациями» заменить словами «бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных организаций».
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3. Абзац второй части второй статьи 33 изложить в следующей редакции:

«вопросы составления проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год, 
исполнения республиканского бюджета, формирования и исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;».

Статья 43. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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