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З А К О Н
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь

О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 
”0  щжватизацни государственного имущества и 
преобразовании государственных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества14

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года 
’’О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества44 (Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублш Беларусь, 1993 г., 
№ 7, ст.41; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 184, 2/1724) следующие изменения:

1. Часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
’’Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие при

приватизации, создании открытых акционерных обществ в процессе 
преобразования государственных унитарных предприятий (далее -  
открытые акционерные общества), а также определяются особенности 
правового положения акционерных обществ, созданных в процессе 
преобразования арендных, коллективных (народных) предприятий, 
государственных, государственных унитарных предприятий и в процессе 
приватизации арендных предприятий (далее -  акционерные общества, 
созванные в процессе преобразования).44.

2. В названии главы 5 слова ’’таких открытых акционерных обществ44 
заменить словами ’’акционерных обществ, созданных в процессе 
преобразования44.

3.Из части второй статьи 25 слова ’’(далее в настоящей главе -  
открытые акционерные общества)44 исключить.
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4. Статьи 26 -  28 изложить в следующей редакции:

’’Статья 26. Особенности участия Республики Беларусь, административно- 
территориальных единиц в управлении акционерными 
обществами, созданными в процессе преобразования

Республиканский орган государственного управления по управлению 
государственным имуществом осуществляет владение и распоряжение 
принадлежащими Республике Беларусь акциями акционерных обществ, 
созданных в процессе преобразования, передает указанные акции в 
управление другим государственным органам, государственным 
организациям в соответствии с актами законодательства и обеспечивает 
специальную подготовку лиц для назначения представителями 
государства в органах управления акционерных обществ, созданных в 
процессе преобразования.

Полномочия государственных органов, государственных организаций, 
которым в управление переданы принадлежащие Республике Беларусь 
акции акционерных обществ, созданных в процессе преобразования, по 
управлению акциями определяются актами законодательства.

Представители государства назначаются из числа лиц, прошедших 
специальную подготовку:

Советом Министров Республики Беларусь -  в органы управления 
акционерных обществ, созданных в процессе преобразования, акции 
которых принадлежат Республике Беларусь, включенных в перечень, 
утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь;

государственными органами, государственными организациями, в 
управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь 
акции акционерных обществ, созданных в процессе преобразования, по 
согласованию с республиканским органом государственного управления 
по управлению государственным имуществом -  в органы управления не 
указанных в абзаце втором настоящей части акционерных обществ, 
созданных в процессе преобразования, акции которых принадлежат 
Республике Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют 
владение и распоряжение (включая управление) принадлежащими 
административно-территориальным единицам акциями акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, в порядке, определенном 
соответствующими местными Советами депутатов, и назначают в органы 
управления указанных обществ представителей государства из числа лиц, 
прошедших специальную подготовку.

Совет Министров Республики Беларусь, а также государственные 
органы, государственные организации, местные исполнительные и
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распорядительные органы, осуществляющие управление акциями 
акционерных обществ, созданных в процессе преобразования (далее -  
органы, осуществляющие владельческий надзор), вправе в любое время 
заменить представителя государства, назначенного ими в органы управления 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования, в том 
числе в состав совета директоров (наблюдательного совета) в случае его 
создания, другим представителем государства.

Представитель государства участвует в работе органов управления 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования, на 
основании решения о его назначении представителем государства и 
доверенности, выданной органом, осуществляющим владельческий 
надзор. Полномочия представителя государства по такому участию 
определяются актами законодательства, решениями органа, осуществляющего 
владельческий надзор, доверенностью, выданной этим органом.

В акционерных обществах, созданных в процессе преобразования, 
более пятидесяти процентов акций которых принадлежит Республике 
Беларусь и (или) административно-территориальной единице, за 
исключением акционерных обществ -  управляющих компаний холдингов, 
совет директоров (наблюдательный совет) не создается. Полномочия по 
решению вопросов, отнесенных законодательством к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета), возлагаются на исполнительный орган 
такого акционерного общества, за исключением следующих вопросов, 
решения по которым принимаются общим собранием акционеров:

утверждение годового финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества, если подготовка такого плана предусмотрена уставом, и контроль 
за его выполнением;

принятие решения о выпуске акционерным обществом ценных бумаг; 
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
принятие решения о приобретении акционерным обществом ценных 

бумаг собственного выпуска;
утверждение стоимости имущества акционерного общества в случаях 

совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска 
ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или 
уставом акционерного общества случаях необходимости определения 
стоимости имущества акционерного общества, для совершения сделки с 
которым требуется решение общего собрания акционеров;

утверждение аудиторской организации (аудитора -  индивидуального 
предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией 
(аудитором -  индивидуальным предпринимателем);

утверждение условий договоров с управляющей организацией
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(управляющим) и оценщиком;
утверждение локальных нормативных правовых актов акционерного 

общества.
В акционерных обществах, созданных в процессе преобразования, 

пятьдесят процентов и менее акций которых принадлежит республике 
Беларусь и (или) административно-территориальной единице, создается 
совет директоров (наблюдательный совет), полномочия которого 
определяются законодательством и уставом такого акционерного 
общества. В его состав включаются представители государства от 
Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы 
на основании решений Совета Министров Республики Беларусь, органов, 
осуществляющих владельческий надзор, принятых в соответствии с 
частями третьей и четвертой настоящей статьи до проведения общего 
собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).

Представители государства, включенные в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования, входят в общее количество членов совета директоров 
(наблюдательного совета), определенное уставом такого акционерного общества.

Представители государства, назначенные в органы управления 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования, акции 
которого принадлежат Республике Беларусь и административно- 
территориальным единицам, обязаны определять единую позицию по 
выносимым на рассмотрение органов управления этого акционерного 
общества вопросам и обеспечивать ее реализацию. При невозможности 
определить единую позицию она определяется органом, осуществляющим 
владельческий надзор, в управлении которого находится большее 
количество акций данного акционерного общества.

В период, когда Республике Беларусь или административно- 
территориальной единице принадлежит 100 процентов акций акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования, решением общего собрания 
акционеров является решение органа, осуществляющего владельческий 
надзор. При этом порядок подготовки и проведения общего собрания 
акционеров, предусмотренный Законом Республики Беларусь от 9 декабря 
1992 года ”0  хозяйственных обществах11 (Ведамасщ Вярхоунага Савета 
Рэспублга Беларусь, 1992 г., № 35, ст.552; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197), не применяется.

В целях защиты прав и свобод граждан Республики Беларусь, 
включая миноритарных акционеров*:

в акционерных обществах, созданных в процессе преобразования, 
пятьдесят процентов и менее акций которых принадлежит Республике
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Беларусь и (или) административно-территориальной единице, 
представители государства голосуют на общем собрании акционеров 
также голосами, принадлежащими миноритарным акционерам*, 
включенным в списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и не прошедшим в установленном порядке регистрацию для 
участия в этом общем собрании;

в акционерные общества, созданные в процессе преобразования, 
акции которых не принадлежат Республике Беларусь и (или) 
административно-территориальным единицам, областными, Минским 
городским исполнительными комитетами могут назначаться 
государственные представители, которые имеют право присутствовать и 
голосовать на общем собрании акционеров голосами, принадлежащими 
миноритарным акционерам*, включенным в списки лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, и не прошедшим в 
установленном порядке регистрацию для участия в общем собрании, а 
также налагать запрет на решения общего собрания акционеров о 
ликвидации, реорганизации, изменении размера уставного фонда, 
внесении изменений в устав, распределении прибыли акционерного 
общества, выпуске дополнительных акций, выплате дивидендов, создании 
других юридических лиц или участии в них, в случае, если реализация 
этих решений противоречит общественной пользе и безопасности, 
наносит вред окружающей среде, ущемляет права и защищаемые законом 
интересы других лиц. В случае наложения государственным 
представителем запрета на решение общего собрания акционеров такое 
решение считается непринятым. Акционерное общество вправе 
обжаловать наложенный запрет в хозяйственный суд.

Лица, назначаемые государственными представителями в указанные 
акционерные общества, должны соответствовать установленным 
законодательством требованиям к представителям государства в органах 
управления акционерных обществ, созданных в процессе преобразования;

Для реализации прав, указанных в части одиннадцатой настоящей 
статьи, представителям государства от Республики Беларусь или от 
административно-территориальной единицы и государственным 
представителям по итогам регистрации участников общего собрания 
акционеров выдается бюллетень, в котором указывается общее 
количество голосов миноритарных акционеров, которыми голосует такой 
представитель.

Полномочия государственных представителей подтверждаются 
решениями областных, Минского городского исполнительных комитетов 
об их назначении. Позиция государственных представителей по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества,
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созданного в процессе преобразования, должна быть согласована ими с 
назначившим их исполнительным комитетом в установленном им 
порядке.

Государственные представители имеют право присутствовать на 
заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, с правом совещательного 
голоса.

Акционерные общества, созданные в процессе преобразования, в 
которые назначены государственные представители, обязаны уведомлять 
государственных представителей о дате, месте проведения и повестках 
дня общих собраний акционеров, заседаний советов директоров 
(наблюдательных советов) в порядке уведомления акционеров, членов 
советов директоров (наблюдательных советов), установленном 
законодательством и уставами этих акционерных обществ. В случае 
нарушения данного требования и (или) создания препятствий для участия 
государственного представителя в общем собрании акционеров, заседании 
совета директоров (наблюдательного совета) решения, принятые на общем 
собрании акционеров, заседании совета директоров (наблюдательного 
совета), могут быть признаны недействительными судом по иску 
назначившего государственного представителя областного, Минского 
городского исполнительного комитета, заявленному в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал о принятии таких решений.

Статья 27. Реорганизация акционерного общества, созданного в 
процессе преобразования, путем присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия

Решения о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
акционерному обществу, созданному в процессе преобразования, 
принимаются:

по республиканским унитарным предприятиям -  Президентом 
Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республики 
Беларусь;

по коммунальным унитарным предприятиям -  в порядке, определенном 
соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, 
установленных законодательными актами, решения о согласии 
присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько 
коммунальных унитарных предприятий к акционерному обществу, 
созданному в процессе преобразования, принимаются по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь.
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После принятия решения о согласии присоединить государственное 
унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных 
предприятий к акционерному обществу, созданному в процессе

*Для целей настоящего Закона под миноритарным акционером понимается 
физическое лицо, которому принадлежит менее двух процентов акций акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования.

преобразования, государственные органы, государственные 
организации, соответствующий местный исполнительный и 
распорядительный орган:

обеспечивают создание подчиненными (входящими в их состав) 
государственными унитарными предприятиями комиссий по присоединению 
государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных 
унитарных предприятий к акционерному обществу, созданному в процессе 
преобразования (далее -  комиссии по присоединению);

создают отраслевые комиссии по присоединению государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий к акционерному обществу, созданному в процессе 
преобразования (далее -  отраслевые комиссии по присоединению).

Состав отраслевой комиссии по присоединению формируется в 
порядке, аналогичном порядку формирования отраслевой комиссии по 
преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества в соответствии с частью двенадцатой статьи 25 
настоящего Закона. В случае присоединения к акционерному обществу, 
созданному в процессе преобразования, нескольких государственных 
унитарных предприятий, находящихся в подчинении (составе) нескольких 
государственных органов, государственных организаций и (или) местных 
исполнительных и распорядительных органов, отраслевая комиссия по 
присоединению создается в порядке, определяемом республиканским 
органом государственного управления по управлению государственным 
имуществом.

Работы по присоединению государственного унитарного 
предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к 
акционерному обществу, созданному в процессе преобразования, 
непосредственно на предприятии проводит комиссия по присоединению.

Состав комиссии по присоединению формируется в порядке, 
аналогичном порядку формирования комиссии по преобразованию 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества в соответствии с частью тринадцатой статьи 25 настоящего 
Закона.

Комиссия по присоединению осуществляет проверку правильности 
проведения инвентаризации имущества и обязательств государственного 
унитарного предприятия, определяет состав имущества государственного 
унитарного предприятия в порядке, установленном в частях пятнадцатой 
и шестнадцатой статьи 25 настоящего Закона, и его стоимость, размер 
увеличения уставного фонда акционерного общества, созданного в 
процессе преобразования, количество акций указанного общества, 
подлежащих передаче в собственность Республики Беларусь или 
административно-территориальной единицы, готовит проект договора о 
присоединении государственного унитарного предприятия либо участвует 
в подготовке проекта договора о присоединении нескольких 
государственных унитарных предприятий к акционерному обществу, 
созданному в процессе преобразования.

В решении о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
акционерному обществу, созданному в процессе преобразования, при 
наличии у государственного унитарного предприятия либо нескольких 
государственных унитарных предприятий в хозяйственном ведении 
объектов социального назначения, объектов, находящихся только в 
собственности государства, жилых помещений государственного жилищного 
фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную 
собственность государства, должны быть определены условия дальнейшего 
использования таких объектов в соответствии с частями восьмой и 
девятой настоящей статьи.

Объекты социального назначения могут быть включены в уставный 
фонд акционерного общества, созданного в процессе преобразования, к 
которому осуществляется присоединение государственного унитарного 
предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий, 
или переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или) 
административно-территориальных единиц либо в безвозмездное пользование 
этому акционерному обществу.

В решении о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
акционерному обществу, созданному в процессе преобразования, может 
быть предусмотрено:

по объектам, составляющим исключительную собственность 
государства, -  сохранение права и вида пользования, либо изменение вида 
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в 
соответствии с актами законодательства;
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по жилым помещениям государственного жилищного фонда -  передача 
в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно- 
территориальных единиц;

по объектам, находящимся только в собственности государства,-  
передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) 
административно-территориальных единиц либо акционерному обществу, 
созданному в процессе преобразования, в безвозмездное пользование с 
условием сохранения их целевого использования.

Комиссия по присоединению вправе принять решение о 
привлечении для выполнения отдельных работ по присоединению 
государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных 
унитарных предприятий к акционерному обществу, созданному в процессе 
преобразования, индивидуальных предпринимателей либо организаций, 
оказывающих соответствующие услуги.

Отраслевая комиссия по присоединению осуществляет координацию 
работ по присоединению государственного унитарного предприятия либо 
нескольких государственных унитарных предприятий к акционерному 
обществу, созданному в процессе преобразования, и контроль за их 
выполнением.

Оценка стоимости имущества присоединяемого государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий определяется исходя из балансовой стоимости активов и 
пассивов этого предприятия (этих предприятий) на 1 января года, в 
котором проводится присоединение, в порядке, установленном 
республиканским органом государственного управления по управлению 
государственным имуществом.

В целях присоединения государственного унитарного предприятия 
либо нескольких государственных унитарных предприятий к 
акционерному обществу, созданному в процессе преобразования, между 
государственным унитарным предприятием либо несколькими 
государственными унитарными предприятиями и этим акционерным 
обществом заключается договор о присоединении, в котором определяются 
порядок и условия присоединения. Договор о присоединении подлежит 
утверждению общим собранием акционеров акционерного общества, 
созданного в процессе преобразования, и учредителем (учредителями) 
государственного унитарного предприятия (государственных унитарных 
предприятий). После утверждения договора о присоединении совместное 
общее собрание акционеров акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования, и учредителя (учредителей) государственного унитарного 
предприятия (государственных унитарных предприятий) принимает 
решение об увеличении уставного фонда, дополнительном выпуске акций,
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внесении изменений и дополнений в устав данного акционерного 
общества, а также о передаче выпущенных акций в собственность 
Республики Беларусь или административно-территориальной единицы. 
Порядок голосования на совместном общем собрании определяется 
договором о присоединении либо на этом совместном общем собрании.

При присоединении к акционерному обществу, созданному в 
процессе преобразования, государственного унитарного предприятия либо 
нескольких государственных унитарных предприятий его (их) права и 
обязанности переходят в соответствии с передаточным актом 
(передаточными актами) к акционерному обществу, созданному в процессе 
преобразования, к которому осуществляется присоединение.

Статья 28. Особенности распоряжения акциями акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования

Принадлежащие Республике Беларусь или административно- 
территориальным единицам акции акционерных обществ, созданных в 
процессе преобразования, могут быть внесены в качестве вкладов в 
уставные фонды иных хозяйственных обществ: 

при создании хозяйственных обществ;
в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увеличении 

уставных фондов акционерных обществ;
в порядке оплаты долей в уставных фондах хозяйственных обществ. 
Решения о внесении принадлежащих Республике Беларусь или 

административно-территориальным единицам акций акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, в качестве вкладов в 
уставные фонды хозяйственных обществ принимаются по акциям 
указанных акционерных обществ, находящимся в собственности:

Республики Беларусь,- Президентом Республики Беларусь, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

административно-территориальных единиц, -  в порядке, определенном 
соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, установленных 
законодательными актами, решения о внесении принадлежащих 
административно-территориальным единицам акций акционерных обществ, 
созданных в процессе преобразования, в качестве вкладов в уставные 
фонды хозяйственных обществ согласовываются с Президентом Республики 
Беларусь.

Принадлежащие Республике Беларусь или административно- 
территориальным единицам акции акционерных обществ, созданных в 
процессе преобразования, могут быть переданы в доверительное 
управление, в том числе по конкурсу, юридическим лицам -
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профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Без получения 
специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным бумагам доверительное управление 
принадлежащими Республике Беларусь или административно- 
территориальным единицам акциями акционерных обществ, созданных в 
процессе преобразования, может осуществляться иными юридическими и 
физическими лицами в случаях, установленных Президентом Республики 
Беларусь.

Решения о передаче акций акционерных обществ, созданных в 
процессе преобразования, в доверительное управление, в том числе по 
конкурсу, принимаются по акциям указанных акционерных обществ, 
находящимся в собственности:

Республики Беларусь, -  Советом Министров Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь;

административно-территориальных единиц, -  в порядке, определенном 
соответствующими местными Советами депутатов.

Порядок проведения конкурса по передаче принадлежащих 
Республике Беларусь или административно-территориальным единицам 
акций акционерных обществ, созданных в процессе преобразования, в 
доверительное управление юридическим и физическим лицам 
определяется Советом Министров Республики Беларусь с учетом 
требований настоящего Закона и иных законодательных актов.

Договоры доверительного управления акциями акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, находящимися в 
собственности Республики Беларусь, заключаются с республиканским 
органом государственного управления по управлению государственным 
имуществом, а находящимися в собственности административно- 
территориальных единиц, -  с соответствующими местными исполнительными 
и распорядительными органами.

Акции акционерного общества, созданного в процессе преобразования, 
не могут быть переданы в доверительное управление осуществившему их 
выпуск акционерному обществу.”

5. Статью 30 изложить в следующей редакции:

’’Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о 
приватизации государственного имущества и порядок 
восстановления нарушенных прав государства

Нарушение законодательства о приватизации государственного 
имущества влечет ответственность в соответствии с законодательными 
актами.

Восстановление прав Республики Беларусь и административно
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территориальных единиц, нарушенных при создании акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, осуществляется в том 
числе путем выпуска дополнительных акций и передачи их Республике 
Беларусь и (или) административно-территориальным единицам на 
основании судебного постановления хозяйственного суда. ,

В случае принудительного исполнения судебного постановления 
хозяйственного суда судебным исполнителем хозяйственного суда для 
государственной регистрации:

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы акционерных 
обществ, созданных в процессе преобразования, в регистрирующий орган 
представляются заявление о государственной регистрации, копия судебного 
постановления хозяйственного суда о признании за Республикой Беларусь 
и (или) административно-территориальной единицей прав на акции, 
которые подлежат выпуску и передаче в собственность Республики 
Беларусь и (или) административно-территориальных единиц, принятого в 
целях восстановления прав Республики Беларусь и (или) административно- 
территориальных единиц, судебный приказ, выданный в соответствии с 
указанным судебным постановлением хозяйственного суда, изменения и 
(или) дополнения в устав акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования, которые должны быть оформлены в виде приложений к 
уставу (в двух экземплярах);

дополнительных акций в Департамент по денным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь или в соответствующий 
территориальный орган по ценным бумагам подается заявление, 
содержащее сведения, установленные республиканским органом 
государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг, судебный приказ, выданный в 
соответствии с судебным постановлением хозяйственного суда о 
признании за Республикой Беларусь и (или) административно- 
территориальной единицей прав на акции акционерного общества, 
созданного в процессе преобразования, которые подлежат выпуску и 
передаче в собственность Республики Беларусь и (или) административно- 
территориальных единиц, принятым в целях восстановления прав 
Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц.

В случае, указанном в части третьей настоящей статьи, решение 
общего собрания акционеров о выпуске дополнительных акций, а также 
об утверждении изменений и (или) дополнений в устав акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования, не требуется.44.

Статья 2. Акционерные общества, созданные в процессе 
преобразования арендных, коллективных (народных) предприятий, 
государственных, государственных унитарных предприятий и в процессе
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приватизации арендных предприятий обязаны привести свои уставы в 
соответствие с настоящим Законом при очередном внесении изменений и 
(или) дополнений в устав. До приведения в соответствие с настоящим 
Законом уставы указанных акционерных обществ действуют в части, не 
противоречащей настоящему Закону.

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный
срок:

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Законом;

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 4. Местным Советам депутатов в двухмесячный срок 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом и принять 
иные необходимые меры по реализации положений настоящего Закона.

Облисполкомам, Минскому горисполкому в двухмесячный срок 
принять необходимые меры по реализации положений настоящего Закона.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2013 г., за 
исключением настоящей статьи и статей 3, 4, вступающих в силу со дня 
официального опубликования настоящего Закона.

Президент
Республики Беларусь


