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Об утверждении Положения об управлении здравоохра�
нения Гомельского областного исполнительного
комитета

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение об управлении здравоохранения Гомельского облас-

тного исполнительного комитета.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Л.А.Постоялко
27.06.2004

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
07.07.2004 № 475

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении здравоохранения Гомельского областного
исполнительного комитета

1. Управление здравоохранения Гомельского областного исполнительного комитета (да-
лее – управление здравоохранения) является структурным подразделением Гомельского об-
ластного исполнительного комитета (далее – облисполком) и подчиняется в своей деятель-
ности облисполкому и Министерству здравоохранения Республики Беларусь.

2. Управление здравоохранения руководствуется в своей деятельности актами законода-
тельства Республики Беларусь и настоящим Положением.

3. Управление здравоохранения является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обя-
зательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Управле-
ние здравоохранения имеет печать и бланки с изображением Государственного герба Респуб-
лики Беларусь и со своим наименованием (расчетные и иные счета в банках Республики
Беларусь, самостоятельный баланс).

4. Место нахождения управления здравоохранения: 246005, город Гомель, улица Ланге, 5.
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5. Управление здравоохранения реализует государственную политику в области здраво-
охранения с учетом особенностей и перспектив социально-экономического развития Гомель-
ской области через подведомственные организации.

6. Основными задачами управления здравоохранения являются:
6.1. организация медицинской помощи в Гомельской области, обеспечение единой прак-

тики применения законодательства Республики Беларусь о здравоохранении;
6.2. развитие сети и структуры подведомственных организаций, улучшение их матери-

ально-технической базы, организация качественной медицинской помощи населению в
подведомственных организациях;

6.3. организация обеспечения подведомственных организаций лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой;

6.4. изучение и анализ состояния здоровья населения Гомельской области;
6.5. организация выполнения государственных программ в области здравоохранения;
6.6. разработка, приобретение и внедрение современных информационных технологий в

подведомственных организациях.
7. Управление здравоохранения в соответствии с возложенными на него задачами:
7.1. организует работу органов здравоохранения Гомельской области, осуществляет кон-

троль за оказанием медицинской помощи подведомственными организациями;
7.2. организует взаимодействие заинтересованных управлений и отделов городских и

районных исполнительных комитетов и ведомственных медицинских служб по проблемам
охраны и укрепления здоровья населения Гомельской области;

7.3. контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в под-
ведомственных организациях;

7.4. организует оказание медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций (катастрофы, стихийные бедствия и другие);

7.5. разрабатывает и принимает меры по снижению у населения заболеваемости с времен-
ной нетрудоспособностью и инвалидности;

7.6. обеспечивает проведение аттестации медицинских работников подведомственных
организаций в установленном порядке;

7.7. изучает и внедряет передовой опыт работы организаций здравоохранения, организу-
ет внедрение научных достижений и новых медицинских технологий в практику работы
подведомственных организаций;

7.8. развивает международное сотрудничество организаций здравоохранения;
7.9. осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью подведомственных

организаций;
7.10. организует учет медицинской документации в подведомственных организациях.

Составляет сводные бухгалтерские отчеты и балансы, обеспечивает своевременное их пред-
ставление в соответствующие органы;

7.11. обеспечивает в соответствии с законодательством проведение ревизий и проверок
подведомственных организаций, осуществляет мероприятия по сохранности государствен-
ной собственности;

7.12. определяет потребности подведомственных организаций в материальных ресурсах
и организует их материально-техническое обеспечение, распоряжается выделенными мате-
риальными ресурсами, контролирует своевременную реализацию фондов материальных
ресурсов и их использование по назначению;

7.13. обеспечивает эффективное использование капитальных вложений, рациональное
размещение нового строительства, решает в пределах своей компетенции другие вопросы,
связанные с капитальным ремонтом подведомственных организаций;

7.14. обеспечивает своевременное и качественное рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан, принимает меры к устранению причин, порождающих жалобы;

7.15. организует работу по улучшению охраны труда, техники безопасности, производ-
ственной санитарии, выполнению правил пожарной безопасности в подведомственных
организациях;

7.16. вносит в установленном порядке представления о присвоении правительственных
наград, званий и почетных грамот.

8. Управление здравоохранения возглавляет начальник, который назначается на дол-
жность и освобождается от должности распоряжением председателя облисполкома по согла-
сованию с Министром здравоохранения Республики Беларусь, помощником Президента Рес-
публики Беларусь – главным инспектором по Гомельской области.

Начальник управления здравоохранения имеет заместителей, назначаемых на дол-
жность и освобождаемых от должности начальником управления здравоохранения по
согласованию с облисполкомом.

9. Начальник управления здравоохранения:
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9.1. руководит деятельностью управления здравоохранения и несет персональную отве-
тственность за выполнение возложенных на управление здравоохранения задач;

9.2. издает в пределах компетенции управления здравоохранения приказы на основе и в
целях выполнения решений Гомельского областного Совета депутатов, облисполкома, нор-
мативных правовых актов Республики Беларусь и контролирует исполнение приказов;

9.3. распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной сметы расходов, яв-
ляется распорядителем кредитов;

9.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение облисполкома проекты решений обл-
исполкома и распоряжений председателя облисполкома по вопросам, входящим в компетен-
цию управления здравоохранения;

9.5. является председателем коллегии управления здравоохранения, руководит ее
работой;

9.6. несет персональную ответственность за эффективное использование имущества и его
сохранность;

9.7. утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции
работников управления здравоохранения;

9.8. утверждает штатное расписание управления здравоохранения в пределах структуры
и штатной численности работников, утвержденных распоряжением председателя облиспол-
кома;

9.9. в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь принимает
на работу и увольняет работников управления здравоохранения;

9.10. назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомствен-
ных организаций по согласованию с заместителем председателя облисполкома, курирую-
щим данную отрасль;

9.11. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

10. Для рассмотрения наиболее важных вопросов в управлении здравоохранения образу-
ется коллегия в составе начальника управления здравоохранения (председатель коллегии),
его заместителей, а также других работников управления здравоохранения и подведомствен-
ных организаций. Персональный состав коллегии управления здравоохранения
утверждается облисполкомом.

Созывается коллегия управления здравоохранения председателем коллегии по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

Коллегия управления здравоохранения полномочна решать вынесенные на рассмотрение
вопросы, если на ее заседании присутствует не менее двух третей состава. Решение принима-
ется простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего
является решающим.

Решения коллегии управления здравоохранения оформляются приказом начальника
управления здравоохранения.

В случае разногласий между председателем и членами коллегии управления здравоохра-
нения председатель принимает свое решение, о чем письменно докладывает руководству обл-
исполкома, а члены коллегии в свою очередь могут сообщить свое мнение облисполкому.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 июля 2004 г. № 484

9/3576
(28.07.2004)

О внесении дополнения в решение Гомельского облас�
тного исполнительного комитета от 1 июля 2003 г. № 422

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Гомельского областного исполнительного комитета от 1 июля 2003 г.

№ 422 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг в Гомельской
области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 96,
9/2837) следующее дополнение:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. при необходимости установить особый порядок закупок ими и находящимися в их

ведении (входящими в их состав) организациями отдельных видов товаров, работ и услуг.».

Исполняющий обязанности председателя А.А.Беляев

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 июля 2004 г. № 506

9/3588
(02.08.2004)

О признании утратившими силу решений Гомельского
областного исполнительного комитета по утверждению
тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившими силу:
решение Гомельского областного исполнительного комитета от 23 февраля 2004 г. № 111

«О тарифах на услуги по теплоснабжению, оказываемые юридическим лицам» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 48, 9/3249);

решение Гомельского областного исполнительного комитета от 23 февраля 2004 г. № 112
«О тарифах на услуги по водоснабжению и канализации, оказываемые юридическим лицам»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 48, 9/3250);

решение Гомельского областного исполнительного комитета от 23 февраля 2004 г. № 113
«О тарифах на услуги по санитарной очистке, оказываемые юридическим лицам» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 48, 9/3258).

Исполняющий обязанности председателя А.А.Беляев

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 июля 2004 г. № 509

9/3589
(02.08.2004)

Об утверждении индекса роста стоимости строительства
жилья за II квартал 2004 года для индексации жилищ�
ных квот граждан

На основании Закона Республики Беларусь от 16 апреля 1992 года «О приватизации жи-
лищного фонда в Республике Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 21 сентября 2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых
помещений в домах государственного жилищного фонда, их эксплуатации и ремонте и Поло-
жения об индексации жилищной квоты (суммы квот)» Гомельский областной исполнитель-
ный комитет РЕШИЛ:

Утвердить индекс роста стоимости строительства жилья за II квартал 2004 года по сравне-
нию со стоимостью его на 31 декабря 1991 г. для индексации жилищных квот гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий и осуществляющим индивидуальное или
коллективное жилищное строительство, в том числе путем долевого участия в нем, реко-
нструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов, либо вступившим в организа-
цию граждан-застройщиков, либо приобретающим жилые помещения путем покупки, а так-
же при погашении ими задолженности по кредитам (ссудам), взятым и использованным на
указанные цели, в размере 9400.

Исполняющий обязанности председателя А.А.Беляев

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 июля 2004 г. № 514

9/3601
(06.08.2004)

Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных
вод, оказываемые открытым акционерным обществом
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод» другим
юридическим лицам

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Гомельский областной ис-
полнительный комитет РЕШИЛ:
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1. Установить тарифы на услуги по очистке сточных вод, оказываемые открытым акцио-
нерным обществом «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» другим юридическим
лицам, в размере:

биохимическая очистка городских и хозяйственно-бытовых сточных вод – 145 рублей за
1 кубический метр;

биохимическая очистка производственных и промливневых сточных вод – 259 рублей за
1 кубический метр;

механическая и физико-химическая очистка сточных вод – 561 рубль за 1 кубический метр.
2. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного комите-

та от 4 июля 2003 г. № 429 «Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод, ока-
зываемые открытым акционерным обществом «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
другим юридическим лицам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 78, 9/2778).

Исполняющий обязанности председателя А.А.Беляев

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июля 2004 г. № 526

9/3610
(10.08.2004)

О внесении изменения в решение Гомельского областно�
го исполнительного комитета от 25 марта 2004 г. № 219

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гомельского областного исполнительного комитета от 25 марта

2004 г. № 219 «Об установлении повышающих коэффициентов при определении арендной
платы для отдельных категорий арендаторов» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2004 г., № 65, 9/3287) изменение, изложив пункт 1 в следующей
редакции:

«1. Установить повышающие коэффициенты к базовой ставке арендной платы за помеще-
ния, используемые в производственных целях юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, применяемые при расчете арендной платы за площади, сдаваемые в
аренду в общественных, административных и переоборудованных производственных здани-
ях, сооружениях и помещениях коммунальной собственности Гомельской области и города
Гомеля, расположенных на территории города Гомеля:

1.1. 1,3 – за площади, арендуемые юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями для организации розничной торговли продовольственными товарами;

1.2. 1,5 – за площади, арендуемые:
1.2.1. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для организации

общественного питания (кроме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
организующих питание детей дошкольного возраста в детских дошкольных учреждениях,
учащихся и студентов в учебных учреждениях национальной системы образования,
пациентов и персонала в медицинских учреждениях);

1.2.2. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для размещения
магазинов и пунктов по продаже автомобилей, запасных частей к ним и сопутствующих това-
ров к автомобилям, средств мобильной связи, аудио-, видеокассет, цветочной продукции,
мастерских по ремонту автомобилей и шиномонтажных работ, ломбардов, оптовых магази-
нов, складов готовой продукции для оптовой торговли (кроме юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за пределами города Гомеля);

1.3. 2 – за площади, арендуемые:
1.3.1. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для оказания

услуг мобильной связи с одновременной продажей средств связи, саун, соляриев, для разме-
щения Интернет-клубов, организации игорного бизнеса, в том числе бильярдных залов, бук-
мекерских контор, боулинг-клубов, единичных игровых автоматов, под кабинеты нетради-
ционной медицины, массажные, косметические (кроме косметических кабинетов в составе
парикмахерских и государственных медицинских учреждений), под фотостудии, мастер-
ские по ремонту радиотехнической аппаратуры, телефонов, телевизоров (кроме мастерских
по гарантийному ремонту телевизоров), мастерские по изготовлению и ремонту ювелирных
изделий;

1.3.2. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для оказания ри-
элторских, компьютерных услуг (деятельность, связанная с вычислительной техникой) и
услуг по изготовлению ксерокопий;

31.08.2004 -6- № 9/3601, 9/3610



1.3.3. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, местонахожде-
ние которых согласно их государственной регистрации определено за пределами города Гоме-
ля, не создавшими на территории города Гомеля филиалы или другие структурные подразде-
ления с обособленным (отдельным) балансом и расчетным (текущим) счетом, арендующими
помещения под объекты бытового обслуживания, общественного питания, аптеки, аптечные
киоски, аптечные склады, складские помещения для оптовой торговли всеми видами това-
ров, розничной торговли непродовольственными и продовольственными товарами (кроме
организаций, создавших фирменные продовольственные магазины и магазины по продаже
средств коррекции зрения), оказания услуг мобильной связи, в том числе с одновременной
продажей средств связи;

1.4. 3 – за площади, арендуемые юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями под прокат свадебных платьев и предметов свадебной атрибутики;

1.5. 5 – за площади, арендуемые юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями для размещения залов игровых автоматов (кроме размещения единичных игровых
автоматов).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня включения в Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2004 г. № 530

9/3611
(10.08.2004)

Об утверждении розничных цен на топливо*

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Гомельский областной ис-
полнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить розничные цены на топливо, реализуемое населению городскими, районны-
ми топливосбытовыми и другими организациями (далее – топливоснабжающие организа-
ции), расположенными на территории Гомельской области, независимо от их подчиненности
на условиях франко-склад топливоснабжающей организации, согласно приложению 1.

2. Утвердить розничные цены на дрова, реализуемые населению лесными хозяйствами
для отопления на условиях франко-лесосека, согласно приложению 2.

3. Стоимость погрузо-разгрузочных, трелевочных работ и стоимость доставки топлива по-
купателю в ценах не учтены и оплачиваются покупателем дополнительно.

4. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного комите-
та от 27 февраля 2004 г. № 133 «Об утверждении розничных цен на топливо» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 48, 9/3274).

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

Приложение 1

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
30.07.2004 № 530

Розничные цены на топливо, реализуемое населению городскими,
районными топливосбытовыми и другими организациями, расположенными

на территории Гомельской области, независимо от их подчиненности
на условиях франко�склад топливоснабжающей организации

№
п/п Наименование топлива Единица

измерения
Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)
Розничная цена,

рублей

1 2 3 4 5

1 Угли каменные всех марок 1 тонна 65 000
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№
п/п Наименование топлива Единица

измерения
Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)
Розничная цена,

рублей

1 2 3 4 5

2 Брикеты топливные из фрезерно-
го торфа марки БТ-6, БТ-7

1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999284.311-2000
«Брикеты топливные»

32 000

3 Брикеты топливные из торфа мар-
ки БТ-8

1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999284.311-2000
«Брикеты топливные»

27 100

4 Торф кусковой 1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999289.188-94
«Торф кусковой»

9 800

5 Брикеты топливные из смеси тор-
фа и древесных опилок марки
БТД-1 и БТД-2

1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999284.311-2000
«Брикеты топливные»

36 900

6 Дрова смешанных пород длиной
1 метр

1 складочный
кубический

метр

ТУ ГОСТ 3243-88
«Дрова»

5 000

7 Дрова смешанных пород длиной
2 метра

1 складочный
кубический

метр

ТУ ГОСТ 3243-88
«Дрова»

4 500

8 Дровяные отходы 1 складочный
кубический

метр

ГОСТ 23827-79 «Сырье древесное тонко-
мерное»
ГОСТ 18288-87
«Горбыль»

2 200

Приложение 2

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
30.07.2004 № 530

Розничные цены на дрова, реализуемые населению лесными хозяйствами
для отопления на условиях франко�лесосека

№
п/п Наименование породы дров Единица

измерения
Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)
Розничная цена,

рублей

1 2 3 4 5

1 Осина, тополь, липа, ель, ива
длиной 2 метра
длиной 1 метр
длиной менее 1 метра

1 плотный
кубический

метр

ТУ ГОСТ 3243-88
«Дрова» 2600

3400
3800

2 Сосна, ольха
длиной 2 метра
длиной 1 метр
длиной менее 1 метра

1 плотный
кубический

метр

ТУ ГОСТ 3243-88
«Дрова» 3750

4000
4300

3 Дуб, клен, береза
длиной 2 метра
длиной 1 метр
длиной менее 1 метра

1 плотный
кубический

метр

ТУ ГОСТ 3243-88
«Дрова» 4500

4750
5100

4 Дрова тонкомерные смешанных
пород

1 плотный
кубический

метр

ГОСТ 23827-79
«Сырье древесное тонкомерное»

1400

5 Отходы древесные (сучья, вер-
шины)

1 плотный
кубический

метр

ТУ Республики Беларусь
00969296.003-97

700

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июля 2004 г. № 521

9/3614
(11.08.2004)

О внесении изменений в решение Гомельского областно�
го исполнительного комитета от 27 июня 2003 г. № 418

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 июня 2003 г.

№ 418 «О государственных минимальных социальных стандартах по обслуживанию населе-
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ния Гомельской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 84, 9/2791) следующие изменения:

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комитетам и управлениям Гомельского областного исполнительного комитета (да-

лее – облисполком), городским и районным исполнительным комитетам внедрить систему
государственных минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения
Гомельской области:

до 31 декабря 2004 г. – в Брагинском, Ветковском, Хойникском, Чечерском районах;
до 1 июля 2005 г. – в Гомельском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Кормянском,

Лельчицком, Мозырском, Рогачевском, Светлогорском районах;
до 1 октября 2005 г. – в Лоевском районе;
до 31 декабря 2005 г. – в Буда-Кошелевском, Житковичском, Калинковичском, Ок-

тябрьском, Петриковском, Речицком районах, городах Гомеле, Мозыре.».
В приложении к решению Гомельского областного исполнительного комитета от 27 июня

2003 г. № 418 позиции 16–20, 24, 36–39, 41–44 изложить в следующей редакции:

« 16. Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в дошкольном учреждении,
включая расходы на питание в дошкольном учреждении, рассчитанные на основании нату-
ральных норм, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь
(рублей на одного ребенка в год)

1 508 200

17. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учрежде-
ниях общего среднего образования всех типов (рублей на одного учащегося в год)

832 600

18. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося с особеннос-
тями психофизического развития (рублей на одного учащегося в год)

4 443 500

19. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учрежде-
ниях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования (рублей на
одного учащегося в год)

1 210 900

20. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учрежде-
ниях внешкольного обучения и воспитания (рублей на одного ребенка в год)

145 200

»;

« 24. Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного человека – всего/за счет
бюджетного финансирования/за счет оказания платных услуг (базовых величин в год)

1,2/1,0/0,2

»;

« 36. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя
(рублей в год)

175 778

37. Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и
педиатрами суммарно) (врач на 1,3 тысячи жителей)

1

38. Норматив обеспеченности:

38.1. койками (коек на 1 тысячу жителей) 9

38.2. аптеками (аптека на 8 тысяч жителей) 1

39. Норматив обеспеченности врачебными, фельдшерскими и специализированными бригада-
ми скорой медицинской помощи (суммарно) (бригада скорой медицинской помощи на 12,5 ты-
сячи жителей)

1

»;

« 41. Норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети организаций общес-
твенного питания (мест на 1 тысячу человек):

41.1. всего Не менее 15

в том числе по районам:

41.1.1. Жлобинский Не менее 10

41.1.2. Гомельский Не менее 14

41.2. по потребительской кооперации Не менее 12

в том числе по районам:

41.2.1. Гомельский Не менее 9,5

41.2.2. Жлобинский Не менее 6,7

42. Норматив обеспеченности населения сетью комплексных приемных пунктов по приему за-
казов на бытовые услуги (пунктов на 1,8–2 тысячи человек)

1

В том числе:

42.1. Речицкий район 0,8

42.2. Гомельский район 0,3

43. Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1 тысячу человек по видам бы-
товых услуг, не менее:

43.1. ремонт швейных изделий 0,15
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43.2. ремонт обуви 0,1

в том числе:

43.2.1. Гомельский район 0,06

43.3. ремонт мебели 0,03

43.4. ремонт бытовых машин и приборов 0,05

в том числе:

43.4.1. Гомельский район 0,03

43.5. ремонт теле- и радиоаппаратуры 0,05

в том числе:

43.5.1. Гомельский район 0,03

43.6. ремонт часов 0,04

в том числе по районам:

43.6.1. Буда-Кошелевский 0,02

43.6.2. Гомельский 0,01

43.6.3. Добрушский 0,02

43.6.4. Петриковский 0,03

43.7. услуги парикмахерских 0,3

в том числе по районам:

43.7.1. Гомельский 0,1

43.7.2. Кормянский 0,2

43.7.3. Лельчицкий 0,2

43.8. фотоуслуги 0,05

в том числе по районам:

43.8.1. Гомельский 0,02

43.8.2. Лельчицкий 0,03

43.9. прием заказов в прачечную 0,02

43.10. прием заказов в химчистку 0,02

в том числе:

43.10.1. Гомельский район –

43.11. изготовление ритуальных принадлежностей 0,07

44. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете
на одного человека не менее (рублей в год):

9 112

».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 529

9/3632
(20.08.2004)

Об утверждении плана мероприятий по повышению
юридической грамотности населения

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить план мероприятий по повышению юридической грамотности населения Гоме-

льской области согласно приложению.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий
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Приложение

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
29.07.2004 № 529

ПЛАН
мероприятий по повышению юридической грамотности населения Гомельской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Разработать в установленном порядке ме-
ханизм и формы непрофессионального
юридического просвещения всех категорий
населения

2004–2005 годы Управление юстиции Гомельского облас-
тного исполнительного комитета (далее –
облисполком), управление образования
облисполкома, комитет по труду и соци-
альной защите облисполкома, управление
культуры облисполкома, управление иде-
ологической работы облисполкома, город-
ские и районные исполнительные комите-
ты (далее – горрайисполкомы)

1.2 Продолжить организацию создания в уста-
новленном порядке публичных центров
правовой информации в городских и горпо-
селковых библиотеках

2004–2005 годы Управление культуры облисполкома

2. МЕРОПРИЯТИЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Организовывать и проводить семинарские
занятия с представителями органов
местного управления и самоуправления по
изучению действующего законодательства
Республики Беларусь

2004–2005 годы Отдел по работе с обращениями граждан и
правовому обеспечению облисполкома
управления делами облисполкома, управ-
ление юстиции облисполкома

2.2 Провести семинары с работниками систе-
мы образования области по теме «Черно-
быль, образование, дети; перспективы ре-
шения проблем»

Ноябрь 2004 года Управление образования облисполкома

2.3 Проводить занятия постоянно действую-
щего семинара со специалистами кадровых
служб организаций по вопросам пенсион-
ного законодательства Республики Бела-
русь

Ежегодно Комитет по труду и социальной защите обл-
исполкома

2.4 Проводить занятия постоянно действую-
щих курсов с представителями экономи-
ческих служб организаций по вопросам со-
циально-трудовых отношений

Ежемесячно Комитет по труду и социальной защите обл-
исполкома

2.5 Продолжить работу постоянно действую-
щих семинаров с работниками подведо-
мственных управлению юстиции облиспол-
кома учреждений по повышению профес-
сиональных знаний

Постоянно Управление юстиции облисполкома

3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Обеспечить преподавание курсов «Основы
права», «Международное гуманитарное
право» в учреждениях, обеспечивающих
получение общего среднего образования

2004–2005 годы Управление образования облисполкома,
управление юстиции облисполкома

3.2 Разработать и включить в программы
учреждений, обеспечивающих повышение
квалификации и переподготовку кадров,
лекции и практические занятия по вопро-
сам нормативно-правовых основ деятель-
ности педагогов

2004–2005 годы Управление образования облисполкома

3.3 Организовать в учреждениях образования
лекторий под рубрикой «Правовой статус
гражданина Республики Беларусь»

Сентябрь 2004 года Управление образования облисполкома

3.4 Продолжить пропагандистскую работу по
повышению юридической грамотности
учащейся молодежи посредством проведе-
ния информационных и воспитательных
часов

Постоянно Отделы образования горрайисполкомов,
учреждения образования

3.5 Провести областной турнир по интеллекту-
альным играм «Я – гражданин Республики
Беларусь»

Декабрь 2004 года Управление образования облисполкома
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3.6 Совместно с областным комитетом профсо-
юза работников образования и науки орга-
низовать методические выезды и консуль-
тирование по правовым вопросам

Сентябрь–ноябрь
2004 года

Управление образования облисполкома

3.7 Проводить районные, городские, облас-
тные олимпиады, вечера вопросов и ответов
по правовой тематике в учебных
учреждениях

Ежегодно Управление образования облисполкома,
горрайисполкомы

3.8 Подготовить и организовать издание массо-
вым тиражом серии научно-популярных
брошюр для молодежи по правовым вопро-
сам (студентам о праве, о труде, о конститу-
ционных правах и обязанностях и другое)

Октябрь–ноябрь
2004 года

Управление идеологической работы обл-
исполкома, управление юстиции облис-
полкома, управление образования облис-
полкома

3.9 Оборудовать постоянно действующие вы-
ставки учебной и методической литерату-
ры по правовому просвещению

Сентябрь 2004 года Управление образования облисполкома

3.10 В каждом учреждении образования офор-
мить информационные стенды по вопросам
правового просвещения учащихся, студен-
ческой молодежи с постоянным обновлени-
ем и дополнением их новой учебной и мето-
дической литературой по правовому
воспитанию

Сентябрь 2004 года Управление образования облисполкома,
управление идеологической работы облис-
полкома, управление юстиции облиспол-
кома

4. МЕРОПРИЯТИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

4.1 Продолжить практику проведения темати-
ческих передач по различным отраслям
права на телевидении и радио с участием ве-
дущих юристов, ученых, практических ра-
ботников. Шире использовать рубрики про-
грамм «Дела семейные», «Репортер» для
организации правового просвещения
населения

2004–2005 годы Управление идеологической работы обл-
исполкома, республиканское унитарное
предприятие радиотелецентр «Телерадио-
компания «Гомель», редакции местного
телевидения и радиовещания

4.2 Коммунальному унитарному предприятию
«Редакция газеты «Гомельская праўда»,
районным государственным печатным из-
даниям ввести рубрики «Новое в законода-
тельстве», «Консультации юриста»,
«Закон и мы» и другие

2004–2005 годы Управление идеологической работы обл-
исполкома, редакции районных и объеди-
ненных газет, коммунальное унитарное
предприятие «Редакция газеты «Гомель-
ская праўда»

4.3 В периодических изданиях, в том числе ве-
домственных, освещать проблемы правово-
го просвещения населения, публиковать
материалы под постоянно действующими
рубриками по тематике, раскрывающей
формы, содержание и опыт правового
просвещения

Постоянно Управление юстиции облисполкома,
управление внутренних дел облисполко-
ма, управление образования облисполко-
ма, управление культуры облисполкома,
комитет по труду и социальной защите
облисполкома

4.4 Ввести в практику ежегодное проведение
благотворительных акций ко Дню матери,
Дню защиты детей по теме «Правовые осно-
вы защиты материнства и детства»

Октябрь
2004–2005 годы

Управление юстиции облисполкома

4.5 Организовать изучение Избирательного ко-
декса Республики Беларусь в трудовых
коллективах области

С е н т я б р ь – о к-
тябрь 2004 года

Управление идеологической работы обл-
исполкома, управление юстиции облис-
полкома

4.6 Продолжить выступления с циклом лек-
ций, бесед и докладов по разъяснению дей-
ствующего законодательства Республики
Беларусь в организациях области

Постоянно Управление юстиции облисполкома,
управление идеологической работы
облисполкома

4.7 Организовать просвещение населения по
месту жительства в области жилищного
права:
выпуск и распространение информацион-
ных листков о правах и обязанностях граж-
дан и организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
оформление специальных информацион-
ных стендов;
своевременное оповещение населения об
изменениях в жилищном законодательстве
Республики Беларусь

2004–2006 годы Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства облисполкома
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4.8 В учреждениях культуры проводить меро-
приятия, отражающие отдельные вопросы
правовой тематики:
проводить с детьми и подростками беседы
«Закон и дети», «Знать свои права», «Под-
росток и закон»;
повсеместно в библиотеках оформить по-
стоянно действующие выставки, темати-
ческие полки «Права человека и граждани-
на», «За строкой закона», «Человек и за-
кон»;
на семинарах, совещаниях, при проведе-
нии курсов повышения квалификации ра-
ботников культуры освещать вопросы пра-
вового воспитания граждан;
в информационном бюллетене «Вести из
библиотек Гомельщины» освещать
вопросы работы библиотек по правовому
просвещению населения

Постоянно Управление культуры облисполкома, гор-
райисполкомы

4.9 Обеспечить проведение встреч учащихся,
студентов, преподавателей с учеными, ру-
ководителями правоохранительных
органов

Постоянно Отделы образования горрайисполкомов,
учреждения образования

4.10 Развивать практику проведения публич-
ных дебатов, дискуссионных клубов в сре-
дствах массовой информации по правовым
вопросам

Постоянно Управление идеологической работы обл-
исполкома
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