
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 05.07.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 марта 2015 г. № 121 

Об учреждении официальных геральдических 

символов Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 августа 2016 г. № 317 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.08.2016, 

1/16603) <P31600317> 

  

В целях сохранения и развития исторических традиций Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли п ост ано вл яю:  

1. Учредить: 

эмблему Министерства антимонопольного регулирования и торговли; 

флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об эмблеме Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 

ее описание и изображение; 

Положение о флаге Министерства антимонопольного регулирования и торговли, его 

описание и изображение. 

3. Финансирование расходов по изготовлению учрежденных настоящим Указом 

официальных геральдических символов Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 

содержание Министерства антимонопольного регулирования и торговли, и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

1. Эмблема Министерства антимонопольного регулирования и торговли (далее – 

эмблема) является отличительным знаком Министерства антимонопольного регулирования 

и торговли. 

2. Изображение эмблемы размещается на флаге Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли и на официальном интернет-сайте Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли. 

3. Изображение эмблемы может размещаться на печатной, сувенирной, 

информационной, кино-, видео-, фото- и иной продукции, изготавливаемой для нужд 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли, транспортных средствах и 

ином имуществе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

4. Изображение эмблемы может помещаться в служебных кабинетах Министра 

антимонопольного регулирования и торговли, заместителей Министра антимонопольного 

регулирования и торговли, начальников структурных подразделений, залах заседаний и в 
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иных служебных помещениях, определяемых Министром антимонопольного 

регулирования и торговли. 

5. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом, 

а также в объемном вариантах. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

Описание эмблемы Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Эмблема Министерства антимонопольного регулирования и торговли представляет 

собой круг красного цвета с двойной каймой зеленого и золотистого цветов, в центре 

которого расположен щит зеленого цвета с каймой золотистого цвета. В центре щита 

расположен кадуцей (жезл, увитый змеями, с крыльями в верхней части) золотистого цвета, 

за которым находятся весы золотистого цвета. На обрез щита и кайму наложено 

изображение Государственного герба Республики Беларусь золотистого цвета. Щит 

обрамлен лавровым венком золотистого цвета. На кайме круга размещена надпись 

«МІНІСТЭРСТВА АНТЫМАНАПОЛЬНАГА РЭГУЛЯВАННЯ І ГАНДЛЮ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ» золотистого цвета. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

23.08.2016 № 317) 

  

Изображение эмблемы Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

(цветное) 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

23.08.2016 № 317) 

Изображение эмблемы Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

(с передачей цвета условной шафировкой) 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

1. Флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли является его 

официальным геральдическим символом. 

2. Флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли может 

устанавливаться (вывешиваться) на зданиях Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли, входящих в его систему организаций, а также в служебных 

кабинетах Министра антимонопольного регулирования и торговли, заместителей 

Министра антимонопольного регулирования и торговли, начальников структурных 

подразделений, залах заседаний и в иных служебных помещениях, определяемых 

Министром антимонопольного регулирования и торговли. 

При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, 

флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли и других флагов их 

расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 

2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 

3. Изображение флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

может размещаться на печатной, сувенирной, информационной, кино-, видео-, фото- и иной 

продукции, изготавливаемой для нужд Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли. 
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4. Флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли может 

использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных 

мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, 

гражданско-патриотических и культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, а также при проведении спортивных мероприятий, в том числе за 

пределами зданий Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

Описание флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли представляет собой 

прямоугольное полотнище светло-зеленого цвета шириной 75 см, длиной 150 см. В центре 

полотнища размещена эмблема Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли диаметром 60 см. 

Флаг Министерства антимонопольного регулирования и торговли двусторонний. 

Стороны флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли идентичны. 

Допускается изготовление флага большего или меньшего размера с соблюдением 

соотношения его ширины к длине 1:2 и соответствующих пропорций. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

23.08.2016 № 317) 

Изображение флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

(цветное) 
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Масштаб 1:10 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

16.03.2015 № 121 

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

23.08.2016 № 317) 

Изображение флага Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

(с передачей цвета условной шафировкой) 

 

  
Масштаб 1:10 

  
 


