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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июня 2013 г. N 464 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЕГО СОСТАВА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 11.12.2014 N 1156, 
от 12.01.2015 N 13, от 19.09.2016 N 737, от 18.04.2017 N 286, 

от 14.03.2018 N 197, от 31.10.2018 N 782) 

 
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 года "О 

демографической безопасности Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Национальном комитете по народонаселению при Совете Министров 
Республики Беларусь; 

состав Национального комитета по народонаселению при Совете Министров Республики 
Беларусь. 

2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь и их 
отдельные структурные элементы согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        07.06.2013 N 464 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановления Совмина от 19.09.2016 N 737) 
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1. Национальный комитет по народонаселению при Совете Министров Республики Беларусь 

(далее - Национальный комитет) является постоянно действующим органом по вопросам 
государственной политики в области народонаселения, осуществляющим координацию 
проводимой в Республике Беларусь политики в области народонаселения и демографической 
безопасности, выработку согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения 
положений Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 года "О демографической безопасности 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 7, 
2/829). 

2. В своей деятельности Национальный комитет руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь "О демографической безопасности Республики 
Беларусь", другими актами законодательства, а также настоящим Положением. 

3. Состав Национального комитета формируется из представителей государственных 
органов, научных сотрудников, обладающих профессиональными знаниями и опытом работы в 
области народонаселения и демографической безопасности, и утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь. Председателем Национального комитета является Заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь. 

4. Основными задачами Национального комитета являются: 

4.1. координация действий республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, других организаций (далее - государственные 
органы и другие организации), направленных на выработку единой государственной политики в 
области народонаселения и демографической безопасности; 

4.2. определение основных направлений государственной политики в области 
народонаселения и демографической безопасности; 

4.3. рассмотрение предложений о совершенствовании правового регулирования вопросов 
народонаселения и демографической безопасности; 

4.4. рассмотрение проекта государственной программы в области обеспечения 
демографической безопасности. 
(пп. 4.4 в ред. постановления Совмина от 19.09.2016 N 737) 

5. Национальный комитет в соответствии с возложенными на него задачами: 

5.1. координирует работу государственных органов и других организаций по вопросам 
государственной политики в области народонаселения и демографической безопасности, в том 
числе по вопросам охраны материнства и детства, обеспечения репродуктивных прав граждан, 
повышения качества и уровня жизни населения, образования, миграции, охраны окружающей 
среды; 

5.2. определяет приоритеты и пути реализации основных направлений государственной 
политики в области народонаселения и демографической безопасности; 

5.3. представляет в Совет Министров Республики Беларусь заключение по проекту 
государственной программы в области обеспечения демографической безопасности; 
(в ред. постановления Совмина от 19.09.2016 N 737) 

5.4. анализирует результаты мониторинга демографических процессов, определяет 
перечень, показатели и степень демографических угроз и вносит в Совет Министров Республики 
Беларусь предложения по их пересмотру с учетом изменения демографической ситуации; 
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5.5. рассматривает предложения о проведении научных и социологических исследований в 
области демографического развития; 

5.6. взаимодействует со средствами массовой информации в целях повышения 
информированности населения о демографических угрозах, их последствиях и мерах, 
принимаемых для обеспечения демографической безопасности; 

5.7. осуществляет международное сотрудничество по вопросам государственной политики в 
области народонаселения и демографической безопасности. 

6. Национальный комитет имеет право: 

6.1. заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты государственных органов и других 
организаций о принимаемых мерах по обеспечению выполнения требований Закона Республики 
Беларусь "О демографической безопасности Республики Беларусь", мероприятий и показателей 
государственной программы в области обеспечения демографической безопасности; 
(в ред. постановления Совмина от 19.09.2016 N 737) 

6.2. получать в установленном порядке у государственных органов и других организаций 
информацию о выполнении решений Национального комитета и иные материалы, необходимые 
для его деятельности; 

6.3. принимать решения, необходимые для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия государственных органов и других организаций в области 
народонаселения и демографической безопасности; 

6.4. осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством. 

7. Для участия в работе Национального комитета могут привлекаться работники 
государственных органов и других организаций. 

8. Национальный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
на календарный год, утверждаемым на его заседании. 

Заседания Национального комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

Материалы к заседанию Национального комитета представляются государственными 
органами и другими организациями в рабочий орган Национального комитета не позднее чем за 
15 дней до проведения заседания. 

9. Работой Национального комитета руководит председатель, а в его отсутствие - один из 
заместителей председателя (по согласованию с председателем). 

Заседание Национального комитета и его решения считаются правомочными, если на 
заседании присутствует не менее половины состава Национального комитета. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
членов Национального комитета, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов 
считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий. 

Решения Национального комитета оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Национального комитета. 

10. Председатель Национального комитета (в его отсутствие один из заместителей (по 
согласованию с председателем): 
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10.1. проводит заседания Национального комитета; 

10.2. вносит от имени Национального комитета предложения в Совет Министров 
Республики Беларусь по организационным вопросам в области народонаселения и 
демографической безопасности; 

10.3. осуществляет общий контроль за выполнением решений Национального комитета; 

10.4. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Национального комитета осуществляет Министерство труда и социальной защиты. 

Рабочим органом Национального комитета является структурное подразделение 
центрального аппарата Министерства труда и социальной защиты, определяемое Министром 
труда и социальной защиты. 

Рабочий орган Национального комитета: 

организует подготовку заседаний Национального комитета; 

разрабатывает проекты планов работы Национального комитета и оформляет протоколы его 
заседаний; 

обеспечивает доведение принятых Национальным комитетом решений до 
заинтересованных и организует контроль за их выполнением; 

выполняет другие задачи и функции, возложенные на него председателем Национального 
комитета. 

12. Решения Национального комитета являются обязательными для исполнения 
государственными органами и другими организациями по вопросам, входящим в их 
компетенцию. 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        07.06.2013 N 464 

 
СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(в ред. постановлений Совмина от 11.12.2014 N 1156, 

от 12.01.2015 N 13, от 18.04.2017 N 286, от 14.03.2018 N 197, 
от 31.10.2018 N 782) 

 

Петришенко 
Игорь Викторович 

- Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
(председатель Национального комитета) 

Костевич 
Ирина Анатольевна 

- Министр труда и социальной защиты (заместитель 
председателя Национального комитета) 

consultantplus://offline/ref=FA1AC6E5F705F3B9600537C8FF8AB71E7D6DCD25E5799A7593AABF635E2B6CE3B4225983DA28B02C5A6F57F6ACd7H4H
consultantplus://offline/ref=FA1AC6E5F705F3B9600537C8FF8AB71E7D6DCD25E5799A7594A9BF635E2B6CE3B4225983DA28B02C5A6F57F6AFd7HEH
consultantplus://offline/ref=FA1AC6E5F705F3B9600537C8FF8AB71E7D6DCD25E5799C7896ACBC635E2B6CE3B4225983DA28B02C5A6F57F7AEd7H0H
consultantplus://offline/ref=FA1AC6E5F705F3B9600537C8FF8AB71E7D6DCD25E5799F7D96ACBE635E2B6CE3B4225983DA28B02C5A6F57F7AEd7HEH
consultantplus://offline/ref=FA1AC6E5F705F3B9600537C8FF8AB71E7D6DCD25E5799F7A96ABBB635E2B6CE3B4225983DA28B02C5A6F57F6ADd7HEH


Малашко 
Валерий Анатольевич 

- Министр здравоохранения (заместитель председателя 
Национального комитета) 

Антипова 
Ирина Анатольевна 

- заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии географического факультета Белорусского 
государственного университета 

Бельский 
Валерий Иванович 

- директор государственного научного учреждения 
"Институт экономики Национальной академии наук 
Беларуси" 

Бондарь 
Юрий Павлович 

- Министр культуры 

Боровик 
Людмила Степановна 

- заместитель директора государственного научного 
учреждения "Научно-исследовательский экономический 
институт Министерства экономики Республики Беларусь" 

Василевская 
Жанна Николаевна 

- заместитель Председателя Национального 
статистического комитета 

Ващенко 
Владимир Александрович 

- Министр по чрезвычайным ситуациям 

Величко 
Олег Иванович 

- заместитель председателя Брестского облисполкома 

Гусаков 
Владимир Григорьевич 

- Председатель Президиума Национальной академии наук 
Беларуси 

Дапкюнас 
Андрей Вадимович 

- заместитель Министра иностранных дел 

Ермолович 
Максим Леонидович 

- Министр финансов 

Карлюкевич 
Александр Николаевич 

- Министр информации 

Карпенко 
Игорь Васильевич 

- Министр образования 

Картун 
Андрей Михайлович 

- заместитель Министра антимонопольного регулирования 
и торговли 

Ковальчук 
Сергей Михайлович 

- Министр спорта и туризма 

Коршунов 
Геннадий Петрович 

- директор государственного научного учреждения 
"Институт социологии Национальной академии наук 
Беларуси" 

Крутой 
Дмитрий Николаевич 

- Министр экономики 

Кручанов 
Александр Владимирович 

- первый заместитель Министра архитектуры и 
строительства 



Кунцевич 
Андрей Михайлович 

- заместитель председателя Могилевского облисполкома 

Лискович 
Виктор Андреевич 

- заместитель председателя Гродненского облисполкома 

Маркевич 
Иван Станиславович 

- заместитель председателя Минского облисполкома 

Миронова 
Татьяна Николаевна 

- директор учреждения "Научно-исследовательский 
институт труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь" 

Мычко 
Ольга Викторовна 

- член Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
здравоохранению, физической культуре, семейной и 
молодежной политике, генеральный секретарь 
Белорусского Общества Красного Креста 

Пенин 
Владимир Петрович 

- заместитель председателя Витебского облисполкома 

Потапенко 
Сергей Владимирович 

- заместитель Министра обороны 

Привалов 
Владимир Александрович 

- заместитель председателя Гомельского облисполкома 

Сергеенко 
Игорь Петрович 

- первый заместитель Председателя Комитета 
государственной безопасности 

Слижевский 
Олег Леонидович 

- Министр юстиции 

Терехов 
Александр Александрович 

- Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Шуневич 
Игорь Анатольевич 

- Министр внутренних дел 

Юркевич 
Игорь Викторович 

- заместитель председателя Минского горисполкома 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 



 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. N 1094 "О 

Национальном комитете по народонаселению при Совете Министров Республики Беларусь" 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1999 г., N 20, ст. 579; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 57, 
5/1295). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. N 999 "Об 
утверждении состава Национального комитета по народонаселению при Совете Министров 
Республики Беларусь и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 июля 1999 г. N 1094" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., N 86, 5/12840). 

3. Подпункт 4.14 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 
марта 2004 г. N 282 "О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 53, 5/13978). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2006 г. N 647 "Об 
утверждении состава Национального комитета по народонаселению при Совете Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 86, 
5/22345). 

5. Пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2008 г. N 
1343 "Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 223, 
5/28348). 

6. Пункт 15 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2009 г. N 
1347 "Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров 
Республики Беларусь, признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь и образовании постоянно действующего организационного комитета по 
подготовке и проведению в Республике Беларусь Дня матери" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., N 262, 5/30609). 

7. Пункт 12 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г. N 
1513 "О внесении изменений в составы некоторых формирований, утвержденных Советом 
Министров Республики Беларусь, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., N 253, 5/32673). 

8. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2011 г. N 
1143 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 98, 
5/34364). 

9. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2012 г. N 90 
"Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 15, 5/35189). 
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