
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 мая 2010 г. № 86 

Об установлении формы заявления о регистрации 

проекта международной технической помощи, 

признании утратившими силу постановлений 

Министерства экономики Республики Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 2 

октября 2015 г. № 58 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30305 

от 21.10.2015 г.) <W21530305> 

  

1. Установить форму заявления о регистрации проекта международной технической 

помощи согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 19 декабря 2003 г. 

№ 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., № 7, 

8/10394); 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. 

№ 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., № 4, 

8/11910); 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 13 декабря 2006 г. 

№ 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., № 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 № 86  

(в редакции постановления  

Министерства экономики  

Республики Беларусь  

02.10.2015 № 58)  

  

  
Форма 



ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации проекта международной технической помощи 

Наименование получателя международной 

технической помощи (далее – получатель) 

  

Адрес 
  

Телефон/факс 
  

УНП 
  

Просим зарегистрировать:  

  проект международной технической помощи (далее – проект) 

  внесение изменений и (или) дополнений в проект 

Код проекта донора международной 

технической помощи (далее – донор) 

  

Наименование проекта на русском или 

белорусском языке 

  

Наименование проекта на английском 

языке 

  

Цель проекта 
  

Донор  
  

Объем финансирования 
  

в том числе за счет 
  

донора 
  

собственных средств 
  

Срок реализации проекта (месяцев) 
  

Получатель _______________ _____________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.   

Зарегистрирован проект
1
: 

  включенный в программу международной технической помощи 

  реализуемый методом национального исполнения 

  мини-проект 

  одобренный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

  реализуемый в соответствии с международным договором 

  
______________________________ 

1
 Заполняется Министерством экономики Республики Беларусь. 

  

  

(Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 12 мая 2010 г. № 

86 "Об установлении формы заявления о регистрации проекта международной 

технической помощи, признании утратившими силу постановлений Министерства 

экономики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 132, 8/22374)) 


