ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 августа 1999 г. N 1203
О НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО
КОНТРОЛЮ
И
ИНСПЕКЦИЯМ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
15 января 1999 г. № 28 "О внесении дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь от 11 января 1997 г. № 30" Совет Министров
Республики Беларусь постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном
агентстве по контролю и инспекциям Министерства обороны
Республики Беларусь.
2. Установить штатную численность Национального агентства
по контролю и инспекциям Министерства обороны 35 единиц за
счет численности Вооруженных Сил Республики Беларусь.
3. Финансирование и материально-техническое обеспечение
Национального агентства по контролю и инспекциям Министерства
обороны осуществлять за счет средств республиканского бюджета,
выделяемых целевым назначением Министерству обороны, а также
за счет иных средств, предусмотренных законодательством.
4. Обеспечение безопасности иностранных инспекторов и
наблюдателей на территории Республики Беларусь возложить на
Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь.
5. Признать утратившим силу постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 1992 г. № 359 "О
Национальном агентстве Республики Беларусь по контролю и
инспекциям при Министерстве обороны" (СП Республики Беларусь,
1992 г., № 17, ст.315).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.ЛИНГ
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.1999 г. N 1203
ПОЛОЖЕНИЕ
О Национальном агентстве по контролю
и инспекциям Министерства обороны
Республики Беларусь
1. Национальное агентство по контролю и инспекциям
Министерства обороны Республики Беларусь (далее - Национальное
агентство) является структурным подразделением Министерства
обороны Республики Беларусь, осуществляющим специальные
функции в сфере контроля над вооружениями.
Национальное
агентство
обеспечивает
выполнение
Республикой Беларусь обязательств по международным договорам в
области контроля над вооружениями, проверку реализации
договорных обязательств другими государствами - участниками
договоров в области контроля над вооружениями, участвует в
подготовке международно-правовых актов и в переговорах по
вопросам контроля над вооружениями, руководит деятельностью
воинских частей, организаций Министерства обороны Республики
Беларусь по вопросам организации сокращения вооружений и
военной техники.
2. Национальное агентство в своей деятельности руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, настоящим Положением,
иными актами законодательства Республики Беларусь, приказами
Министра обороны и нормами международного права. В пределах
своей компетенции Национальное агентство разрабатывает
инструкции и дает указания, обязательные для всех соединений,
воинских частей, организаций Республики Беларусь, подпадающих
под действие международных договоров в области контроля над
вооружениями, а также участвующих в обеспечении иностранной
инспекционной деятельности в области контроля над вооружениями
на территории Беларуси.
3. Национальное агентство свою деятельность осуществляет в
тесном
взаимодействии
с
министерствами
и
другими
республиканскими
органами
государственного
управления
Республики Беларусь.

4. Национальное агентство в соответствии со своей компетенцией:
4.1. организует выполнение Республикой Беларусь международных
договоров в области контроля над вооружениями (Договор между
СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,
Договор между СССР и США о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений, Договор между СССР
и США об ограничении систем противоракетной обороны, Договор
об обычных вооруженных силах в Европе, Венские документы
переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности, Договор
по открытому небу, Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и о
его уничтожении, а также другие международные договоры в
области контроля над вооружениями, в которых участвует
Республика Беларусь);
4.2. осуществляет координацию деятельности министерств и других
республиканских органов государственного управления по
выполнению международных соглашений, связанных с ликвидацией
последствий пребывания ядерного оружия на территории
Республики Беларусь;
4.3. участвует в разработке проектов нормативных актов,
регламентирующих проведение инспекций и наблюдений,
связанных с контролем над вооружениями, на территории
Республики Беларусь;
4.4. обеспечивает инспекционную деятельность на территории
Республики Беларусь иностранных инспекторов и наблюдателей в
области контроля над вооружениями, в том числе по аудиторской
проверке
использования
материально-технических
средств,
поступивших в Республику Беларусь из США в рамках Закона
Нанна-Лугара;
4.5. организует защиту сведений, составляющих государственные
секреты, во время иностранной инспекционной деятельности в
области контроля над вооружениями на территории Республики
Беларусь;
4.6. передает и принимает уведомления и информацию,
предусмотренные в договорах в области контроля над

вооружениями, оповещает о них заинтересованные государственные
органы Республики Беларусь;
4.7. осуществляет сбор и обобщение информации о структуре и
численности Вооруженных Сил Республики Беларусь, наличии
вооружений и техники на объектах контроля Республики Беларусь и
других государств - участников договоров в области контроля над
вооружениями;
4.8. создает и использует банк данных о международных договорах
и ведущихся переговорах в области контроля над вооружениями;
4.9. использует и модифицирует линию постоянной связи "БеларусьСША" и пункт сети связи ОБСЕ при обмене уведомлениями и
информацией, а также создает другие виды коммуникационной сети
связи, необходимые для этих целей;
4.10. осуществляет экспертную оценку проектов договоров в
области контроля над вооружениями с участием Республики
Беларусь;
4.11. участвует в подготовке международно-правовых актов по
вопросам контроля над вооружениями;
4.12. участвует в переговорах по вопросам контроля
вооружениями в составе делегаций Республики Беларусь;

над

4.13. проводит инспекции объектов контроля других государств участников договоров в области контроля над вооружениями;
4.14. руководит процессом ликвидации и переоборудования
вооружений и техники в местах их сокращения на территории
Республики Беларусь;
4.15. планирует и анализирует инспекционную деятельность в
области контроля над вооружениями на территории Республики
Беларусь и на территории других государств - участников договоров
в данной области;
4.16. совместно с заинтересованными республиканскими органами
государственного управления Республики Беларусь осуществляет
подбор и подготовку инспекторов и наблюдателей для проведения

инспекций и наблюдений, связанных с контролем
вооружениями, организует их своевременную отправку;

над

4.17. обеспечивает функционирование пункта въезда-выезда на
территории Республики Беларусь для иностранных инспекционных
групп, осуществляющих деятельность в области контроля над
вооружениями;
4.18. организует материально-техническое, транспортное и бытовое
обеспечение инспекций, связанных с контролем над вооружениями,
наблюдений и аудиторских проверок в рамках Закона Нанна-Лугара.
Национальное агентство может выполнять другие функции,
предусмотренные решениями Совета Министров Республики
Беларусь и приказами Министра обороны Республики Беларусь,
международными договорами Республики Беларусь.
5. Национальное агентство возглавляет начальник из числа лиц
старшего офицерского состава Вооруженных Сил Республики
Беларусь, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Министром обороны Республики Беларусь.
Начальник Национального агентства пользуется правами
начальника управления центрального аппарата Министерства
обороны Республики Беларусь, имеет заместителя и помощника по
режиму и безопасности.
6. Структура, фонд оплаты труда работников и штатное расписание
Национального агентства утверждаются Министром обороны
Республики Беларусь.
7. Национальное агентство является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба Республики
Беларусь и со своим наименованием.

