САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2017 г.

№ 140

г. Мінск

г. Минск

О
внесении
изменений
в
постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 2 июня 2004 г.
№ 662 и от 27 июля 2006 г. № 942
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня
2004 г. № 662 ”О некоторых вопросах организации оздоровления детей“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 90, 5/14341; 2006 г., № 201, 5/24288; 2007 г., № 226, 5/25787; 2008 г.,
№ 6, 5/26438; № 53, 5/26825; № 55, 5/27216; 2009 г., № 171, 5/30157;
№ 223, 5/30428; № 253, 5/30620; 2010 г., № 66, 5/31369; № 174, 5/32204;
2011 г., № 7, 5/33139; № 39, 5/33583; № 92, 5/34264; № 142, 5/34918;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.01.2013,
5/36815; 07.09.2013, 5/37742):
в части третьей подпункта 21.3 пункта 21 слова ”абзацах втором –
пятом пункта 3“ заменить словами ”пункте 2“;
в части первой пункта 3:
в абзаце втором слова ”государственного социального страхования и
средств республиканского бюджета“ заменить словами ”, предусмотренных
на эти цели законодательством (далее – государственные средства)“;
абзац третий изложить в следующей редакции:
”размеры государственных средств на удешевление стоимости одной
путевки в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей
(по согласованию с Министерством финансов).“;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
”4. Министерству спорта и туризма ежегодно устанавливать по
согласованию с Министерством финансов денежные нормы расходов на
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питание для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивнооздоровительных лагерях.“;
абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
”14. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным
органам ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на оказание
помощи в подготовке лагерей к летнему оздоровительному периоду,
удешевление стоимости путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием
детям работников бюджетных организаций и на доплату до полной
стоимости путевок:“;
Положение о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных,
спортивно-оздоровительных лагерях, утвержденное этим постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в Уставе Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 27 июля 2006 г. № 942
”Об утверждении Устава Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 125, 5/22668; 2011 г., № 39, 5/33583):
в пункте 8:
в подпункте 8.1 слова ”республиканского бюджета и средств
государственного
социального
страхования“
заменить
словами
”, предусмотренных на эти цели законодательством (далее – государственные
средства)“;
в подпункте 8.2 слова ”средств государственного социального
страхования“ заменить словами ”государственных средств“;
в пункте 9:
в подпунктах 9.1, 9.2, 9.6 и 9.11 слова ”средств республиканского
бюджета и средств государственного социального страхования“ заменить
словами ”государственных средств“;
подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
”9.3. организует оздоровление детей, устанавливает плановые
объемы оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных
лагерях с использованием государственных средств (по согласованию с
Министерством образования, Министерством спорта и туризма и
Министерством по чрезвычайным ситуациям), а также размеры
государственных средств на удешевление стоимости одной путевки в
оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным и
дневным пребыванием детей (по согласованию с Министерством
финансов);“;

3

в подпункте 9.4 слова ”дотаций из средств государственного социального
страхования студенческим санаториям-профилакториям“ заменить словами
”государственных средств на удешевление стоимости путевок в студенческие
санатории-профилактории“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

