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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2010 г. N 86

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На основании пункта 9 Положения о порядке подготовки, рассмотрения и одобрения проектов
(программ) международной технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе
денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ),
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. N 1522 "О
некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. N 460",
Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму заявления о регистрации проекта (программы) международной технической
помощи согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 19 декабря 2003 г. N 246 "Об

утверждении Положения о порядке регистрации проектов (программ) международной технической помощи в
Республике Беларусь, а также контроля за их реализацией" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., N 7, 8/10394);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. N 268 "О внесении
изменений в Положение о порядке регистрации проектов (программ) международной технической помощи в
Республике Беларусь, а также контроля за их реализацией" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 4, 8/11910);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 13 декабря 2006 г. N 218 "О внесении
изменений в Положение о порядке регистрации проектов (программ) международной технической помощи в
Республике Беларусь, а также контроля за их реализацией" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 6, 8/15509).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Министра А.В.Филонов

Приложение
к постановлению

Министерства экономики
Республики Беларусь

12.05.2010 N 86

Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    о регистрации проекта (программы) международной технической помощи

Наименование получателя ___________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________
УНП _______________________________________________________________________
Донор _____________________________________________________________________
     Просим  зарегистрировать  проект (программу) международной технической
помощи или изменение проекта (программы) (нужное подчеркнуть):
     включенный в качестве проектного предложения в Национальную программу
     международного технического сотрудничества
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     реализуемый методом национального исполнения
     мини-проект
     одобренный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
     реализуемый в соответствии с международным договором
     внесение изменений и (или) дополнений в проект (программу)

┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Код проекта (программы) донора                   │                       │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Наименование проекта (программы)                 │                       │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Цель проекта (программы)                         │                       │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Финансирование проекта:

┌─────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐
│  Источники финансирования   │  Год   │Объем финансирования в белорусских│
│                             │        │     рублях и долл. США/евро      │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
│Доноры                       │        │                                  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
│Национальное софинансирование│        │                                  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
│Третьи стороны               │        │                                  │
└─────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────┘

Срок реализации проекта: с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
(__ месяцев с даты регистрации).

Приложение: перечень документов, прилагаемых к заявлению:
            1. ____________________________________ на ___ листах.
            ...

Руководитель _________________                    _________________________
                 (подпись)                              (И.О.Фамилия)
                  М.П.
_____________________
      (дата)
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