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ПРОГРАММА
по развитию государственной системы правовой
информации в Могилевской области

Приоритетной задачей государственного строительства на современном этапе развития
общества является создание информационной среды. В этих условиях исключительное зна�
чение приобретают процессы правовой информатизации, в том числе формирование единого
информационно�правового пространства, внедрение достижений правовой информатиза�
ции.

В результате работы, проводимой Национальным центром правовой информации Респуб�
лики Беларусь (далее – НЦПИ), в Республике Беларусь создана, действует и развивается эф�
фективная модель государственной системы правовой информации (далее – ГСПИ), которая
состоит из следующих основных подсистем:

автоматизированной системы формирования государственного правового ресурса, вклю�
чающего Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь как унифицирован�
ную систему учета и официального опубликования правовых актов страны, эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь (далее – ЭБДПИ), иные базы и банки
данных правовой информации, Единый правовой классификатор Республики Беларусь;
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системы распространения правовой информации (НЦПИ – региональные центры право�
вой информации – публичные центры правовой информации – пользователь), включающей
«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» как единое официальное из�
дание правовых актов, электронные копии ЭБДПИ, иных созданных на его основе баз и бан�
ков данных правовой информации, разработанную и внедренную в эксплуатацию НЦПИ еди�
ную автоматизированную информационно�телекоммуникационную систему правовой ин�
формации для обеспечения Конституционного Суда Республики Беларусь, общих и хозяйст�
венных судов, Национальный правовой Интернет�портал Республики Беларусь, а также дру�
гие организационные и технологические формы распространения правовой информации на
электронных и бумажных носителях;

систем межгосударственного обмена правовой информацией, основанных на двусторон�
них договорах с аналогичными организациями других государств, с крупными иностранны�
ми фирмами – производителями баз и банков данных правовой информации, а также созда�
ние системы межгосударственного обмена правовой информацией в рамках государств – уча�
стников Содружества Независимых Государств.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа по развитию государственной системы правовой информации в Могилев�
ской области (далее – Программа) разработана в целях реализации Декрета Президента Рес�
публики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении Положения об официальном
опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» (Собрание декре�
тов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35,
ст. 22), Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном
реестре правовых актов Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и по�
становлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 532), Указа Президента
Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565 «О порядке распространения правовой ин�
формации в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 858), Указа Президента Республики
Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 «О Национальном правовом Интернет�портале Респуб�
лики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Бела�
русь от 30 октября 1998 г. № 524» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела�
русь, 2002 г., № 142, 1/4231), постановления Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 2002 г. № 1819 «О Государственной программе информатизации Республики Бе�
ларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» (Нацио�
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734) и определяет
основные задачи развития государственной системы правовой информации на территории
Могилевской области на 2004–2005 годы и на перспективу до 2010 года.

2. Развитие ГСПИ в Могилевской области (далее – область) базируется на принципах:
обеспечения качества, официальности и корректности правовой информации путем ее

концентрации, юридической обработки и системного анализа в НЦПИ или его региональном
центре правовой информации Могилевской области (далее – РЦПИ);

использования прогрессивных информационных технологий для сбора, накопления, ак�
туализации и распространения правовой информации, применения единого организацион�
но�методического, программно�технического, информационного и лингвистического обес�
печения;

вертикальной и горизонтальной интеграции существующих и вновь создаваемых систем
правовой информации;

максимального использования имеющихся в органах местного управления и самоуправ�
ления, организациях систем связи и передачи данных;

лицензирования деятельности по распространению правовой информации;
координации деятельности в области распространения правовой информации в целях

обеспечения единых методологических подходов к распространению правовой информации
и достижения единства предоставляемой нормативной правовой информации на всей терри�
тории республики и за ее пределами;

максимальной экономии бюджетных средств, осуществления основных расходов за счет
внебюджетных источников;

компенсации государственных затрат на сбор, накопление, актуализацию, распростране�
ние правовой информации, а также на развитие и совершенствование этих процессов на ре�
гиональном уровне за счет средств, получаемых от коммерческого использования правовой
информации, в том числе негосударственными организациями и индивидуальными пред�
принимателями.
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ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Целями развития ГСПИ в области являются:
оперативное обеспечение официальной, полной и достоверной правовой информацией ор�

ганов местного управления и самоуправления и иных организаций, а также физических лиц
на территории области;

формирование и обеспечение функционирования за счет создания банков данных право�
вой информации органов местного управления и самоуправления информационно�правового
ресурса как части национального информационного ресурса;

создание условий для оптимизации нормотворческой и правоприменительной деятельно�
сти, роста правосознания и правовой культуры, совершенствования механизма правового
воздействия и механизма правового регулирования в целом.

4. Основными задачами развития ГСПИ в области являются:
совершенствование единого непрерывного цикла создания, обработки и распространения

правовой информации посредством компьютеризации;
создание банка данных правовой информации органов местного управления и самоуправ�

ления;
активизация работ по комплексной правовой информатизации соответствующих адми�

нистративно�территориальных единиц области;
совершенствование системы распространения правовой информации на основе Интер�

нет�технологий, в том числе путем информационного наполнения Национального правового
Интернет�портала Республики Беларусь;

расширение системы публичных центров правовой информации (далее – ПЦПИ), созда�
ваемой в целях обеспечения свободного доступа населения к полной, достоверной и своевре�
менной правовой информации;

совершенствование и развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров в
области использования правовых информационных технологий.

5. Для выполнения задач, указанных в пункте 4 настоящей Программы, необходимо:
5.1. создание механизма, позволяющего аккумулировать правовые акты, принимаемые

местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами области,
поддерживать их в контрольном состоянии и в соответствии с законодательством обеспечи�
вать нормативной правовой информацией каждого, у кого возникнет потребность в ней, в том
числе:

обеспечение устойчивой, эффективной работы государственной системы сбора, предвари�
тельной обработки и распространения нормативных правовых актов, принимаемых органа�
ми местного управления и самоуправления, в РЦПИ;

разработка и принятие Могилевским областным исполнительным комитетом (далее –
облисполком) нормативных правовых актов, предусматривающих создание банка данных
правовой информации органов местного управления и самоуправления, планирование в ме�
стных бюджетах необходимых средств на финансирование указанных мероприятий;

создание и развитие банков данных решений органов местного управления и самоуправ�
ления;

обеспечение официального опубликования правовых актов органов местного управления
и самоуправления, в том числе в виде региональных приложений к официальному изданию
«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»;

передача и размещение правовой информации регионального уровня на Национальном
правовом Интернет�портале Республики Беларусь;

5.2. своевременное обеспечение государственных органов официальной, полной, досто�
верной правовой информацией:

предоставление электронных копий ЭБДПИ всем органам местного управления и само�
управления, судам, правоохранительным, контролирующим и другим государственным ор�
ганам;

создание и развитие в интересах государственных пользователей электронных систем
доступа к информационно�правовым ресурсам НЦПИ и РЦПИ, в том числе:

совершенствование и развитие автоматизированной информационно�телекоммуникаци�
онной системы правовой информации (далее – АСПИ «Суд»), созданной в соответствии с
пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 декабря 1997 г. № 625 «Об упорядоче�
нии оплаты труда судей, материально�техническом и кадровом обеспечении судов Республи�
ки Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Рес�
публики Беларусь, 1997 г., № 34, ст. 1070), подключение к ней региональных государствен�
ных органов;

создание и развитие корпоративных сетей государственных органов, используемых для
обеспечения правовой информацией в электронной форме;

обеспечение государственных органов официальным изданием «Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь» и официальными изданиями кодексов Республики
Беларусь;
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5.3. развитие и совершенствование комплексной системы распространения правовой ин�
формации, создание в области устойчивой инфраструктуры обеспечения юридических и фи�
зических лиц правовой информацией, в том числе:

развитие информационно�правовых возможностей РЦПИ, укрепление его материаль�
но�технической и кадровой базы, обеспечение тесного взаимодействия с облисполкомом, на�
правленного на комплексную правовую информатизацию региона;

создание и развитие сети ПЦПИ, подключение их к сетевой библиотечной инфраструкту�
ре, создание на их базе консультативных пунктов;

создание пунктов правовой информации в городских, районных исполнительных и распо�
рядительных органах;

взаимосогласованность и координация работ по правовой информатизации области и дру�
гих работ по информатизации, предусмотренных Государственной программой информати�
зации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная
Беларусь», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 де�
кабря 2002 г. № 1819, с целью обеспечения минимальных организационных, материальных
и трудовых затрат;

создание необходимых условий для развития сферы информационно�правовых услуг;
обеспечение информационной безопасности;
формирование навыков использования современных систем правовой информации, в том

числе преподавание в рамках соответствующих юридических дисциплин в учреждениях об�
разования, организация курсов, семинаров, обеспечивающих необходимую подготовку в об�
ласти правовой информатизации всех слоев населения.

ГЛАВА 3
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

6. Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий по развитию
государственной системы правовой информации в Могилевской области (далее – мероприя�
тия) согласно приложению.

7. Научно�методическое руководство выполнением Программы, экспертиза работ, прове�
дение единой технической политики осуществляются НЦПИ.

В реализации Программы принимают участие органы местного управления и самоуправ�
ления области и могут принимать участие республиканские органы государственного управ�
ления.

Банки данных правовой информации централизованно устанавливаются НЦПИ и
РЦПИ.

8. Реализация Программы обеспечит:
повышение оперативности, обоснованности и корректности принимаемых решений по

регулированию различных сфер общественной жизни на основе оперативного получения
своевременной, полной и достоверной правовой информации;

надлежащий уровень организации информационно�правового обеспечения государствен�
ных органов;

свободный, оперативный доступ к существующим информационно�правовым ресурсам;
формирование и обеспечение функционирования государственного информационно�пра�

вового ресурса как части национального информационного ресурса.
9. Источниками финансирования Программы являются:
средства, выделяемые для обеспечения деятельности органов местного управления и са�

моуправления, и в случае выделения средства соответствующих республиканских органов
государственного управления;

средства по статье расходов «Информатизация органов местного управления и самоуправ�
ления», предусмотренные Государственной программой информатизации Республики Бела�
русь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»;

средства республиканского бюджета, выделяемые НЦПИ в соответствии с законодатель�
ством;

средства, полученные от хозяйственной деятельности НЦПИ, в том числе от предоставле�
ния информационных и технологических составляющих ЭБДПИ организациям и индивиду�
альным предпринимателям, имеющим лицензию на распространение правовой информации
в электронной форме;

средства местных бюджетов и иные источники в соответствии с законодательством.
10. Организация выполнения Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществ�

ляются управлением юстиции облисполкома, управлением организационно�кадровой рабо�
ты облисполкома, отделом правовой и протокольной работы облисполкома.
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Приложение

к Программе по развитию
государственной системы
правовой информации
в Могилевской области

МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию государственной системы правовой информации в Могилевской области

№
п/п Мероприятия Заказчики Исполнители Сроки испол�

нения (годы)

Объемы и источники финансирования на 2004 год (тысяч рублей в ценах  2003 года)

бюджетные средства, в том числе средства от хозяй�
ственной деятель�

ности НЦПИ

средства государствен�
ных органов и иных

организаций

иные источни�
ки финансиро�

вания
республиканский

бюджет
областной

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание механизма, аккумулирование правовых актов, принимаемых местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами
1.1 Типовые проекты, разрабаты�

ваемые в рамках программы
«Электронная Беларусь»

*

1.2 Создание и развитие банков
данных правовой информации
органов местного управления и
самоуправления Могилевской
области

Могилевский об�
ластной испол�
нительный ко�
митет (далее –
облисполком)

Н а ц и о н а л ь н ы й
центр правовой ин�
формации Респуб�
лики Беларусь (да�
лее – НЦПИ)

2004–2010

В том числе:
разработка программного обес�
печения для регионального
банка данных правовой инфор�
мации

Облисполком НЦПИ 2004–2005 6 202,3

создание регионального банка
данных правовой информации,
состоящего из правовых актов
Могилевского областного Сове�
та депутатов (далее – областной
Совет депутатов) и облисполко�
ма

Облисполком НЦПИ 2004–2005 9 803,4

1.3 Обеспечение с участием регио�
нального центра правовой ин�
формации (далее – РЦПИ) офи�
циального опубликования пра�
вовых актов органов местного
управления и самоуправления
в официальном издании «На�
циональный реестр правовых
актов Республики Беларусь»

Облисполком НЦПИ 2004–2010 4 145,6
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№
п/п Мероприятия Заказчики Исполнители Сроки испол�

нения (годы)

Объемы и источники финансирования на 2004 год (тысяч рублей в ценах  2003 года)

бюджетные средства, в том числе средства от хозяй�
ственной деятель�

ности НЦПИ

средства государствен�
ных органов и иных

организаций

иные источни�
ки финансиро�

вания
республиканский

бюджет
областной

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 Передача и размещение право�
вой информации регионально�
го уровня на Национальном
правовом Интернет�портале
Республики Беларусь

НЦПИ НЦПИ 2004–2010 1 581,6

2. Обеспечение государственных органов официальной правовой информацией
2.1 Обеспечение дополнительно ор�

ганов местного управления и
самоуправления, судов, право�
охранительных, контролирую�
щих и других государственных
органов компьютерной техни�
кой

Облисполком Соответствующие
государственные
органы

2004–2010 28 600,0

2.2 Обеспечение электронными ко�
пиями электронной базы дан�
ных правовой информации (да�
лее – ЭБДПИ) органов местного
управления и самоуправления
В том числе:
областного Совета депутатов,
облисполкома, включая его
структурные подразделения

Облисполком НЦПИ 2004–2005 1 341,2 1 371,6

городских, районных Советов
депутатов, городских, район�
ных исполнительных и распо�
рядительных органов

Соответствую�
щие государст�
венные органы

НЦПИ 2004–2010 3 465,2 3 388,3

2.3 Обеспечение электронными ко�
пиями ЭБДПИ областных, го�
родских, районных, межрайон�
ных правоохранительных и
контролирующих органов

Соответствую�
щие государст�
венные органы

НЦПИ 2004–2005 3 022,7 1 341,2

2.4 Обеспечение электронными ко�
пиями ЭБДПИ других област�
ных, городских, районных,
межрайонных государствен�
ных органов

Соответствую�
щие государст�
венные органы

НЦПИ 2004–2010 2 159,2

2.5 Создание и развитие в интере�
сах государственных пользова�
телей электронных систем дос�
тупа к информационно�право�
вым ресурсам НЦПИ и РЦПИ
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№
п/п Мероприятия Заказчики Исполнители Сроки испол�

нения (годы)

Объемы и источники финансирования на 2004 год (тысяч рублей в ценах  2003 года)

бюджетные средства, в том числе средства от хозяй�
ственной деятель�

ности НЦПИ

средства государствен�
ных органов и иных

организаций

иные источни�
ки финансиро�

вания
республиканский

бюджет
областной

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5.1 В том числе:
совершенствование и развитие
автоматизированной информа�
ционно�телекоммуникацион�
ной системы правовой инфор�
мации, созданной в соответст�
вии с Указом Президента Рес�
публики Беларусь от 4 декабря
1997 г. № 625

В том числе подключение к ней:
судов Управление юс�

тиции облиспол�
кома

НЦПИ 2004 6 413,9 3 920,7

областного Совета депутатов,
облисполкома, правоохрани�
тельных и контролирующих
органов

Облисполком,
соответствую�
щие государст�
венные органы

НЦПИ 2004–2005 1 670,4 7 903,5

городских, районных Советов
депутатов, городских, район�
ных исполнительных и распо�
рядительных органов, город�
ских, районных, межрайонных
правоохранительных и контро�
лирующих органов

Соответствую�
щие государст�
венные органы

НЦПИ 2004–2010 11 842,8 5 512,3

2.5.2 создание и развитие корпора�
тивных сетей государственных
органов

Соответствую�
щие государст�
венные органы

2004–2010 *

2.5.3 расширение доступа к инфор�
мационно�правовым ресурсам
глобальной компьютерной сети
Интернет

Соответствую�
щие государст�
венные органы

2004–2010 *

2.6 Обеспечение государственных
органов официальным издани�
ем «Национальный реестр пра�
вовых актов Республики Бела�
русь» и официальными изда�
ниями кодексов Республики
Беларусь

Соответствую�
щие государст�
венные органы

Республиканское
унитарное предпри�
ятие почтовой связи
«Могилевоблпочта»,
НЦПИ

2004–2010 375,0
(в расчете

на одного подпис�
чика)
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№
п/п Мероприятия Заказчики Исполнители Сроки испол�

нения (годы)

Объемы и источники финансирования на 2004 год (тысяч рублей в ценах  2003 года)

бюджетные средства, в том числе средства от хозяй�
ственной деятель�

ности НЦПИ

средства государствен�
ных органов и иных

организаций

иные источни�
ки финансиро�

вания
республиканский

бюджет
областной

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Развитие и совершенствование комплексной системы распространения правовой информации
3.1 Развитие информационно�пра�

вовых возможностей РЦПИ,
укрепление его материаль�
но�технической базы

НЦПИ НЦПИ 2004–2010 10 000,0

3.2 Развитие сети публичных цен�
тров правовой информации (да�
лее – ПЦПИ)

У п р а в л е н и е
культуры облис�
полкома

НЦПИ, управле�
ния, отделы культу�
ры городских и рай�
онных исполни�
тельных комитетов
(далее – горрайис�
полкомы)

2004–2010 42 000,0 4 060,9 3 152,8

3.3 Подключение ПЦПИ к сетевой
библиотечной инфраструктуре

Управления, от�
делы культуры
горрайисполко�
мов

Соответствующие
ЦБ

2004–2010 *

3.4 Обеспечение информационной
безопасности

Соответствую�
щие государст�
венные органы

2004–2010 *

3.5 Формирование навыков в ис�
пользовании современных сис�
тем правовой информации, в
том числе преподавание соот�
ветствующих юридических
дисциплин в учреждениях об�
разования, организация кур�
сов, семинаров, обеспечиваю�
щих необходимую подготовку в
области правовой информати�
зации всех слоев населения

Облисполком Учебные заведения,
НЦПИ

2004–2010 2 432,9 1 550,2

*Средства, направляемые государственными органами и организациями на выполнение задачи.
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июня 2004 г. № 7�2

9/3574
(28.07.2004)

Об утверждении областной программы медицинского
обслуживания населения Могилевской области на
2004 год

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую областную программу медицинского обслуживания населе�

ния Могилевской области на 2004 год.
2. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов разработать и утвердить в ус�

тановленном порядке программы медицинского обслуживания населения на 2004 год.

Председатель Н.Н.Жук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
17.06.2004 № 7�2

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
медицинского обслуживания населения Могилевской
области на 2004 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областная программа медицинского обслуживания населения Могилевской области на
2004 год (далее – программа) определяет виды, объемы медицинской помощи, а также усло�
вия их предоставления гражданам за счет средств бюджета области, предусмотренных на эти
цели.

2. Программа разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня
1993 года «О здравоохранении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г.,
№ 24, ст. 290), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2002 г.
№ 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохране�
ния» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 5/10825),
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 1276 «О Кон�
цепции развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003–2007 годы» (Националь�
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144) и обеспечивает
реализацию конституционных прав граждан в области социальных гарантий.

3. Основой программы является гарантированный государством объем медицинской по�
мощи и лекарственного обеспечения, предусматривающий оказание количественно регла�
ментированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лечению заболева�
ний. Государственные минимальные социальные стандарты в области здравоохранения яв�
ляются минимальными и могут быть увеличены по решению Могилевского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком) при наличии бюджетных средств.

4. Программа ежегодно разрабатывается управлением здравоохранения облисполкома.
Контроль за качеством, объемами и соблюдением условий оказания медицинской помощи в
рамках программы осуществляется управлением здравоохранения облисполкома.

5. Должностные лица и руководители местных исполнительных и распорядительных ор�
ганов, а также государственных учреждений здравоохранения за несоблюдение нормативов
бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя и норма�
тивов медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, а также за ухудшение
установленного уровня государственных минимальных стандартов в области здравоохране�
ния и нецелевое использование выделенных бюджетных средств на их обеспечение несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Объем медицинской и лекарственной помощи, предусматривающий оказание количе�
ственно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лече�
нию заболеваний, определяется ежегодно Министерством здравоохранения Республики
Беларусь.

7. Перечень лекарственных средств, применяемых при оказании медицинской помощи,
определяется в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики
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Беларусь от 17 сентября 2003 г. № 43 «Об утверждении перечня основных лекарственных
средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 112,
8/10047).

8. Бесплатная медицинская помощь населению области предоставляется в соответствии с
условиями:

8.1. в амбулаторно�поликлинических учреждениях:
закрепления граждан за учреждениями по месту жительства;
установления лечащим врачом объемов диагностических, лечебных мероприятий в

должном объеме для конкретного пациента;
направления пациентов на госпитализацию в плановом порядке в соответствии с клини�

ческими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосу�
точного наблюдения врача;

8.2. в стационарных учреждениях:
возможного наличия очередности на госпитализацию;
возможного размещения больных в палатах на 4 и более места;
обеспечения больных, беременных и рожениц лечебным питанием в соответствии с фи�

зиологическими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики
Беларусь;

предоставления возможности одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению
родителей находиться вместе с больным ребенком. Обеспечение питанием и койкой лица,
ухаживающего за госпитализированным грудным ребенком, а также за ребенком в возрасте
до 3 лет, при наличии медицинских показаний для ухода.

9. Условия предоставления медицинской помощи гражданам за счет средств бюджета из�
меняются в соответствии с изменениями законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

10. Показатели объемов медицинской помощи, планируемой для предоставления населе�
нию Могилевской области в рамках настоящей программы, выражаются в количестве еди�
ниц измерения (койко�дни, посещения, количество госпитализированных больных,
количество вызовов) в расчете на 1000 жителей.

11. Нормативы предоставления населению области объемов медицинской помощи уста�
навливаются согласно приложению.

12. При расчете показателей население области принято за 1 180 447 человек.

Приложение

к программе медицинского
обслуживания населения
Могилевской области
на 2004 год

Нормативы объемов медицинской помощи
1. Амбулаторно�поликлиническая помощь:
1.1. норматив посещения больными амбулаторно�поликлинических учреждений –

10 000 посещений на 1000 жителей;
1.2. норматив посещения больных врачами на дому – 600 посещений на 1000 жителей;
1.3. норматив дней лечения в дневных стационарах – 420 койко�дней на 1000 жителей;
1.4. норматив пролеченных больных (уровень госпитализации) в дневных стационарах –

60 человек на 1000 жителей;
1.5. средняя длительность лечения больного в дневных стационарах – 7 дней.
2. Стационарная помощь:
2.1. норматив койко�дней – 2750 на 1000 жителей;
2.2. норматив пролеченных больных (уровень госпитализации) в круглосуточных стацио�

нарах – 220,0 на 1000 жителей;
2.3. средняя длительность лечения больного в круглосуточных стационарах – 12,5 дня.
3. Скорая медицинская помощь:
норматив вызовов бригад скорой медицинской помощи – 300 обслуженных вызовов на

1000 жителей.
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 июля 2004 г. № 17�9

9/3575
(28.07.2004)

Об установлении понижающих коэффициентов к базоG
вой ставке арендной платы

На основании Положения об определении размеров арендной платы за общественные, ад�
министративные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения,
находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения от арендной платы
и предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденного Указом Президента Рес�
публики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения
размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, админист�
ративных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, нахо�
дящихся в государственной собственности», решения Республиканской комиссии по упоря�
дочению использования административных зданий, сооружений, производственных площа�
дей и других объектов государственной собственности от 26 марта 2003 г. (протокол № 14) Мо�
гилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. понижающие коэффици�
енты к базовой ставке арендной платы за все помещения в общественных, административных
и переоборудованных производственных зданиях, сооружениях, находящихся в собственно�
сти Могилевской области, исходя из базовой ставки арендной платы за производственные по�
мещения, арендуемые:

художниками, дизайнерами, архитекторами для размещения творческих мастерских до
100 квадратных метров нормируемой площади, – в размере 0,6;

редакциями государственных газет Могилевской области, учредителями которых явля�
ются местные исполнительные и распорядительные органы, – в размере 0,2.

2. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной
платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переобо�
рудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государ�
ственной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 112, 1/4050):

2.1. ставка арендной платы за 1 квадратный метр арендуемой площади определяется пу�
тем умножения базовой ставки арендной платы на соответствующие коэффициенты, уста�
новленные законодательством и пунктом 1 настоящего решения;

2.2. размер арендной платы при применении указанных в пункте 1 настоящего решения
понижающих коэффициентов не должен быть ниже амортизационных отчислений, налогов
и платежей, которые вносятся в бюджет арендодателем общественных, административных и
переоборудованных производственных помещений в соответствии с налоговым, бюджетным
и иным законодательством.

Первый заместитель председателя И.А.Щербаков

Управляющий делами В.И.Пантюхов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 июля 2004 г. № 18�4

9/3587
(02.08.2004)

О внесении изменений в решение Могилевского областG
ного исполнительного комитета от 8 апреля 2004 г.
№ 10G11

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в Инструкцию об организации ежегодного соревнования по социально�экономиче�

скому развитию среди городов и районов Могилевской области, утвержденную решением Мо�
гилевского областного исполнительного комитета от 8 апреля 2004 г. № 10�11 (Националь�
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 102, 9/3441), следующие
изменения:

в части второй пункта 9 слова «социально�экономическом» заменить словом «социальном»;
в абзаце четвертом подпункта 14.2 пункта 14 цифры «500» заменить цифрами «360».

Первый заместитель председателя И.А.Щербаков

Управляющий делами В.И.Пантюхов
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 18�10

9/3599
(05.08.2004)

О сроках сбора брусники и клюквы

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября
1998 г. № 1679 «О мерах по усилению контроля за промысловой заготовкой, закупками и
реализацией дикорастущей продукции и упорядочению этих видов деятельности», а также
для сохранения ресурсов растительного мира Могилевский областной исполнительный ко�
митет РЕШИЛ:

1. Установить сроки сбора брусники на территории Могилевской области с 21 августа,
клюквы – с 4 сентября 2004 г.

2. Могилевскому облпотребсоюзу, Могилевскому производственному лесохозяйственно�
му объединению и другим заготовителям осуществлять заготовку брусники и клюквы в соот�
ветствии с требованиями ГОСТов.

3. Могилевскому производственному лесохозяйственному объединению, Могилевскому
областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды провести разъясни�
тельную работу с населением в средствах массовой информации о правилах сбора дикорасту�
щих ягод и мерах ответственности за применение запрещенных методов их сбора и наруше�
ние установленных сроков.

4. Физическим и юридическим лицам при сборе ягод брусники и клюквы, другой дико�
растущей продукции строго соблюдать правила пожарной безопасности.

5. Установить, что промышленный сбор и заготовка брусники и клюквы, а также прочей
дикорастущей продукции производится при наличии лесных билетов, выданных соответст�
вующими органами лесного хозяйства, с определением объемов и мест заготовок.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Могилевский областной
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Могилевское производственное
лесохозяйственное объединение.

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 18�24

9/3602
(06.08.2004)

О признании утратившими силу некоторых решений
Могилевского областного исполнительного комитета

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившими силу:
решение Могилевского областного исполнительного комитета от 5 августа 1999 г. № 20�24

«Об упорядочении концертной деятельности на территории области»;
решение Могилевского областного исполнительного комитета от 22 февраля 2001 г.

№ 4�11 «О порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на организацию общеобра�
зовательных школ, лицеев, гимназий, воскресных школ при учебных заведениях, а также
детских интернатных учреждений, детских социальных приютов и социально�педагогичес�
ких центров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 30,
9/994).

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 18�28

9/3603
(06.08.2004)

О внесении изменений в решение Могилевского областG
ного исполнительного комитета от 8 июля 2004 г.
№ 17G22

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 8 июля

2004 г. № 17�22 «О тарифах на перевозки пассажиров городским транспортом общего
пользования (автобусы, троллейбусы) на территории Могилевской области» следующие
изменения:

в названии решения и пункте 1 слова «(автобусы, троллейбусы)» заменить словами «, кро�
ме такси,»;

приложение к решению Могилевского областного исполнительного комитета от 8 июля
2004 г. № 17�22 изложить в следующей редакции:

«Приложение

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
08.07.2004 № 17�22
(в редакции решения
Могилевского областного
исполнительного комитета
29.07.2004 № 18�28)

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования,

кроме такси, на территории Могилевской области

1. Установить предельные тарифы на перевозки пассажиров городским автомобиль�
ным транспортом общего пользования в регулярном сообщении, осуществляемые органи�
зациями независимо от форм собственности и индивидуальными предпринимателями
легковыми автомобилями, имеющими не более 9 мест для сидения, включая место водите�
ля, и автобусами с разрешенной максимальной массой не более 5000 кг в размере за одну
поездку:

1.1. в городе Могилеве – 600 рублей;
1.2. в городе Бобруйске – 500 рублей;
1.3. в других городах и городских поселках – 400 рублей.
2. Установить тариф на перевозки пассажиров городским транспортом общего поль�

зования (автобусы, за исключением названных в пункте 1 настоящего приложения,
троллейбусы), включая скоростные автобусные маршруты, в размере 250 рублей за одну
поездку.

3. Установить тариф на проезд учащихся, студентов, пенсионеров (мужчины – 60 лет и
старше, женщины – 55 лет и старше) в городском транспорте общего пользования (автобу�
сах, за исключением названных в пункте 1 настоящего приложения, троллейбусах),
включая скоростные автобусные маршруты, в размере 125 рублей за одну поездку.

4. Установить стоимость месячных и декадных проездных билетов для проезда в город�
ском транспорте общего пользования, за исключением городского автомобильного транс�
порта общего пользования, названного в пункте 1 настоящего приложения, в следующих
размерах:
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Вид транспорта

Для граждан, организаций и учреждений (в рублях)

Для студентов дневных отделений высших
учебных заведений, учащихся профессио�
нально�технических училищ, техникумов,
лицеев, колледжей, гимназий и общеобра�
зовательных школ, пенсионеров  (в рублях)

город
Могилев

город
Бобруйск

районные
центры

город
Могилев

город
Бобруйск

районные
центры

Стоимость месячных проездных билетов
Автобус 11 250 10 060 9 500 5 630 5 030 4 750

Троллейбус 11 250 10 060 9 500 5 630 5 030 –
Автобус–троллейбус 15 020 14 700 – 7 510 7 350 –

Стоимость декадных проездных билетов
Автобус 3 950 3 530 3 330 1 980 1 770 1 670

Троллейбус 3 950 3 530 – 1 980 1 770 –

Автобус–троллейбус 5 270 5 160 – 2 640 2 580 –

5. Установить плату за проезд пассажиров в городских автобусах экспрессных регуляр�
ных маршрутов, за исключением городского автомобильного транспорта общего пользова�
ния, названного в пункте 1 настоящего приложения, в размере 500 рублей за одну поездку.
При наличии месячного проездного билета для проезда на экспрессном маршруте приобрета�
ется дополнительно разовый билет по номинальной стоимости.

Городским и районным исполнительным комитетам при введении экспрессных регуляр�
ных автобусных маршрутов не допускать превышения количества рейсов, на которых авто�
бусы работают в экспрессном режиме движения, более 25 процентов от ежедневного общего
количества рейсов.».

Председатель Á.Â.Áàòóðà

Управляющий делами Â.È.Ïàíòþõîâ

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
28.07.2004

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 18�16

9/3618
(12.08.2004)

Об утверждении перечня торговых площадей, находяG
щихся на территории Могилевской области, предоставG
ляемых во временное возмездное пользование в пунктах
продажи для осуществления торговой деятельности пуG
тем проведения аукциона

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 10 «О пре�
доставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во временное поль�
зование торговых площадей в пунктах продажи» Могилевский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень торговых площадей, находящихся на территории Могилевской об�
ласти, предоставляемых во временное возмездное пользование в пунктах продажи для осу�
ществления торговой деятельности путем проведения аукциона (далее – перечень), согласно
приложению.

2. Установить, что внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется Моги�
левским областным исполнительным комитетом по представлению управления торговли,
общественного питания и бытовых услуг Могилевского областного исполнительного коми�
тета на основании предложений собственника торговых площадей либо лица, у которого эти
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площади находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, согласован�
ных с местным исполнительным и распорядительным органом, областным органом управ�
ления (по подведомственным им организациям), комитетом экономики Могилевского обла�
стного исполнительного комитета и Могилевским областным территориальным фондом го�
сударственного имущества.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Магілёўскія ведамасці».

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

Приложение

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
29.07.2004 № 18�16

ПЕРЕЧЕНЬ
торговых площадей, находящихся на территории Могилевской области, предоставляемых

во временное возмездное пользование в пунктах продажи для осуществления
торговой деятельности путем проведения аукциона

Местонахождение торговых площадей Наименование
балансодержателя

Количество
торговых
площадей

Общая сумма
торговых пло�
щадей, квад�

ратных метров

1 2 3 4

Город Могилев
Улица Пионерская, 29/24 (встроенное
помещение в жилом доме)

Могилевское дочернее унитарное комму�
нальное предприятие «ЖЭУ�1»

1 4,93

Улица Пионерская, 50 (встроенное по�
мещение в жилом доме)

Могилевское дочернее унитарное комму�
нальное предприятие «ЖЭУ�1»

1 13,3

Улица Орловского, 2 (встроенное по�
мещение в жилом доме)

Могилевское дочернее унитарное комму�
нальное предприятие «ЖЭУ�6»

1 14,38

Улица Гришина, 102в (магазин) Могилевское дочернее унитарное комму�
нальное предприятие «ЖЭУ�7»

1 14,16

Улица Гагарина, 1 (Дворец спорта) Унитарное коммунальное спортивно�куль�
турное предприятие «Дворец спорта «Мо�
гилев»

89 647,39

Улица Лазаренко, Виленский рынок Унитарное коммунальное ремонтно�торго�
вое предприятие «Центрремторгсервис»

15 63

Улица Челюскинцев, мини�рынок Унитарное коммунальное ремонтно�торго�
вое предприятие «Центрремторгсервис»

10 42

Улица Циолковского, мини�рынок Унитарное коммунальное ремонтно�торго�
вое предприятие «Центрремторгсервис»

11 132

Улица 30 лет Победы, мини�рынок Унитарное коммунальное ремонтно�торго�
вое предприятие «Центрремторгсервис»

5 100

Улица Миронова, рынок на стадионе
«Спартак»

Могилевское городское коммунальное уни�
тарное предприятие «Спортивный ком�
плекс «Центральный»

97 388

Проспект Витебский, мини�рынок Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

5 20

Улица Мовчанского, мини�рынок
(район магазина «Континент»)

Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

7 28

Улица Мовчанского, мини�рынок
(район магазина № 5)

Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

5 20

Улица Островского, мини�рынок Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

10 15

Проспект Шмидта, мини�рынок Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

8 12

Улица Кутепова, мини�рынок Могилевское унитарное коммунальное
строительное предприятие «Октябрьское»

4 6

Улица Тимирязевская, 25а (рынок) Частное унитарное предприятие «Цен�
тральный рынок»

42 138,06

Улица Быховская, рынок Частное унитарное предприятие «Моги�
левский коопторг»

2 60
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Местонахождение торговых площадей Наименование
балансодержателя

Количество
торговых
площадей

Общая сумма
торговых пло�
щадей, квад�

ратных метров

1 2 3 4

Город Бобруйск
Улица Урицкого, 94 (нежилые поме�
щения в жилом доме)

Бобруйское унитарное коммунальное
предприятие по обслуживанию жилищно�
го фонда Ленинского района

6 40,86

Улица Пушкина, 202 (нежилые поме�
щения в жилом доме)

Бобруйское унитарное коммунальное
предприятие по обслуживанию жилищно�
го фонда Ленинского района

7 70,77

Улица К.Маркса, 41 (рынок) Частное унитарное предприятие «Бобруй�
ский рынок»

9 86,5

Городской поселок Белыничи
Улица Советская, 23 (Дом быта) Белыничское унитарное коммунальное

предприятие «Бытуслуги»
8 134

Улица Калинина, 4 (встроенное поме�
щение в жилом доме)

Белыничское унитарное коммунальное
предприятие «Жилкомхоз»

1 4,94

Улица Ленинская, 5 (рынок) Белыничское районное потребительское
общество

5 133

Город Быхов
Площадь Красовского, 6 (Дом быта) Быховское унитарное коммунальное пред�

приятие «Бытуслуги»
15 521,87

Микрорайон Колос, 72 (Дом быта) Быховское унитарное коммунальное пред�
приятие «Бытуслуги»

7 132,98

Улица Ленина, 50 (Дом быта) Быховское унитарное коммунальное пред�
приятие «Бытуслуги»

9 201,19

Улица Социалистическая, 63 (рынок) Быховское районное потребительское об�
щество

7 114,8

Глусский район, городской поселок Глуск
Деревня Заволочицы (магазин) Унитарное коммунальное сельскохозяйст�

венное предприятие «Совхоз «Заволочи�
цы»

1 14

Улица Луначарского, рынок «Цен�
тральный» (магазин)

Унитарное коммунальное сельскохозяйст�
венное предприятие «Совхоз «Заволочи�
цы»

1 37,3

Улица Луначарского, рынок Глусское районное потребительское обще�
ство

2 12

Город Горки
Улица Якубовского, 27 (Дом быта) Горецкое унитарное коммунальное пред�

приятие «Бытуслуги»
5 102,8

Улица Спортивный проезд, 2 (Дом
быта)

Горецкое унитарное коммунальное пред�
приятие «Бытуслуги»

5 96,05

Улица Заслонова, 2 (Дом быта) Горецкое унитарное коммунальное пред�
приятие «Бытуслуги»

6 76,82

Улица Якубовского, 12 (гостиница
«Проня»)

Горецкое унитарное коммунальное произ�
водственное предприятие «Коммуналь�
ник»

6 90,4

Улица Якубовского, 18 (кинотеатр
«Крыница»)

Горецкое районное киновидеопредприятие 1 15,43

Улица Вокзальная, 2 (рынок) Горецкое районное потребительское обще�
ство

4 12

Город Кировск
Улица Пушкина, 23а (магазин) Индивидуальный предприниматель Гуляе�

ва Т.И.
1 22

Улица Гагарина, 15а (торговый киоск) Индивидуальный предприниматель Ру�
дак В.Л.

1 6

Город Климовичи
Улица Советская, 55 (база юных тури�
стов)

Отдел образования Климовичского район�
ного исполнительного комитета

2 68,99

Улица М.Горького, рынок Климовичское районное потребительское
общество

5 56

Город Кличев
Улица Ленинская, 78 (Дом быта) Кличевское унитарное коммунальное

предприятие «Бытуслуги»
10 200
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Местонахождение торговых площадей Наименование
балансодержателя

Количество
торговых
площадей

Общая сумма
торговых пло�
щадей, квад�

ратных метров

1 2 3 4

Город Костюковичи
Улица Комсомольская, 31 (нежилые
помещения в общежитии)

Дочернее производственное предприятие
«Коммунальник» унитарного коммуналь�
ного производственного предприятия
«Костюковичский жилкоммунхоз»

3 74,68

Улица Зиньковича, 98 (нежилые по�
мещения в общежитии)

Дочернее производственное предприятие
«Коммунальник» унитарного коммуналь�
ного производственного предприятия
«Костюковичский жилкоммунхоз»

2 33,77

Улица Зиньковича, 95 (нежилое поме�
щение в общежитии)

Дочернее производственное предприятие
«Коммунальник» унитарного коммуналь�
ного производственного предприятия
«Костюковичский жилкоммунхоз»

1 20,85

Микрорайон Молодежный, 2 (нежи�
лое помещение в жилом доме)

Дочернее производственное предприятие
«Коммунальник» унитарного коммуналь�
ного производственного предприятия
«Костюковичский жилкоммунхоз»

1 44,4

Микрорайон Молодежный, 31 (нежи�
лое помещение в общежитии)

Дочернее производственное предприятие
«Коммунальник» унитарного коммуналь�
ного производственного предприятия
«Костюковичский жилкоммунхоз»

1 26,99

Улица Юношеская, 111 (нежилое по�
мещение в больнице)

Учреждение здравоохранения «Костюко�
вичская центральная районная больница»

1 14,45

Улица Базарная, 3 (рынок) Костюковичское районное потребитель�
ское общество

7 187,7

Город Кричев
Улица Ленинская, 41 (Дом быта) Кричевское унитарное коммунальное

предприятие «Бытуслуги»
10 141,79

Улица Советская, 61 (магазин «Кули�
нария»)

Открытое акционерное общество «Кричевоб�
щепит»

1 109,48

Улица Советская, 14б (магазин) Открытое акционерное общество «Кричев�
ский горторг»

1 460

Улица Трудовая, 8 (магазин) Открытое акционерное общество «Кричев�
ский мясокомбинат»

1 212

Городской поселок Круглое
Улица Советская, 36 (нежилые поме�
щения в здании гостиницы)

Круглянское унитарное коммунальное
предприятие «Жилкомхоз»

2 46,46

Улица Советская, 26 (Дом быта) Круглянское унитарное коммунальное
предприятие «Бытуслуги»

2 34,56

Город Осиповичи
Улица Социалистическая, 25 (встро�
енное помещение магазина в жилом
доме)

Осиповичское дочернее унитарное комму�
нальное производственное предприятие
«Райсервис»

2 71,7

Улица Базарная, рынок Осиповичское районное потребительское
общество

8 68

Улица Интернациональная, 54 (заку�
сочная)

Открытое акционерное общество «Осипо�
вичский комбинат общественного пита�
ния»

2 87

Улица Сумченко, 29 (Дом быта) Открытое акционерное общество «Осипо�
вичский комбинат бытового обслужива�
ния»

8 171,88

Улица Сумченко, 29 (магазины) Открытое акционерное общество «Осипо�
вичский комбинат бытового обслужива�
ния»

2 22,1

Улица Сумченко, 81 (Дом быта) Открытое акционерное общество «Осипо�
вичский комбинат бытового обслужива�
ния»

11 297,71

Город Чаусы
Улица Ленинская, 12 (торговый ми�
ни�центр)

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Чаусский бизнес�центр»

9 175

Город Шклов
Улица Днепровская, 28 (нежилые по�
мещения в жилом доме)

Шкловское унитарное коммунальное про�
изводственное предприятие «Водоканал»

4 70

Улица Ленинская, 1 (рынок) Шкловское районное потребительское об�
щество

5 90,2
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июля 2004 г. № 18�15

9/3626
(16.08.2004)

Об использовании денежных средств, полученных от отG
чуждения имущества, находящегося в областной коммуG
нальной собственности

На основании решения Могилевского областного Совета депутатов от 21 апреля 2001 г.
№ 12�4 «Об управлении и распоряжении областной коммунальной собственностью», в целях
повышения эффективности использования имущества, находящегося в областной комму�
нальной собственности, Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить, что денежные средства:
1.1. полученные областными коммунальными унитарными предприятиями и учрежде�

ниями (далее – коммунальные юридические лица), за исключением организаций, финанси�
руемых из бюджета (бюджетных организаций), от отчуждения в установленном законода�
тельством порядке находящихся в областной коммунальной собственности и принадлежа�
щих им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления:

1.1.1. зданий, изолированных помещений, сооружений, передаточных устройств, не за�
вершенных строительством объектов, распределяются в следующем порядке:

50 процентов средств направляется в областной бюджет;
50 процентов средств остается в распоряжении этих коммунальных юридических лиц и

используется ими на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию произ�
водства, если законодательством Республики Беларусь или решениями Могилевского обла�
стного исполнительного комитета (далее – облисполком) не предусмотрено иное;

1.1.2. основного технологического оборудования, транспортных средств общего пользо�
вания, остаются в их распоряжении и в полном объеме используются ими на реконструкцию,
техническое перевооружение и модернизацию производства, если законодательством Рес�
публики Беларусь не предусмотрено иное;

1.1.3. товаров, сырья, материалов, малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и
иных видов основных средств, остаются в их распоряжении и направляются на определяе�
мые этими коммунальными юридическими лицами цели;

1.2. полученные организациями, финансируемыми из бюджета (бюджетными организа�
циями), от отчуждения в установленном законодательством порядке находящегося в област�
ной коммунальной собственности и принадлежащего им на праве оперативного управления
имущества, указанного в подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего пункта, приобретенного за
счет средств областного бюджета, направляются в областной бюджет в соответствии с законо�
дательством Республики Беларусь;

1.3. полученные коммунальными юридическими лицами от отчуждения в установлен�
ном законодательством порядке находящихся в областной коммунальной собственности до�
лей (акций) в уставных фондах негосударственных юридических лиц, учредителями (участ�
никами) которых они являются, распределяются в следующем порядке:

50 процентов средств направляется в областной бюджет;
50 процентов средств остается в распоряжении этих коммунальных юридических лиц и

используется на определяемые ими цели;
1.4. полученные от отчуждения переданного негосударственным юридическим лицам в

безвозмездное пользование имущества, находящегося в областной коммунальной собствен�
ности и не закрепленного за коммунальными юридическими лицами на праве хозяйственно�
го ведения или оперативного управления, направляются в областной бюджет.

2. Юридическим лицам, за исключением организаций, финансируемых из бюджета (бюд�
жетных организаций), в течение трех рабочих дней с момента получения денежных средств в
оплату имущества, указанного в подпунктах 1.1.1, 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего решения,
производить их перечисление в областной бюджет.

3. В случае нецелевого использования коммунальными юридическими лицами средств,
полученных от отчуждения имущества, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1.1 и под�
пункте 1.1.2 пункта 1 настоящего решения, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь или решениями облисполкома, указанные средства подлежат перечис�
лению в областной бюджет по письменному требованию комитетов, управлений, отделов обл�
исполкома, иных подчиненных ему государственных организаций (далее – областные орга�
ны управления), уполномоченных управлять подведомственными коммунальными юриди�
ческими лицами (акциями открытых акционерных обществ), в течение трех рабочих дней с
момента получения такого требования.

4. За несвоевременное перечисление денежных средств (части средств) в областной бюд�
жет в соответствии с подпунктами 1.1.1, 1.3 и 1.4 пункта 1 и пунктом 3 настоящего решения
юридические лица уплачивают пеню в размере учетной ставки Национального банка Респуб�
лики Беларусь, установленной на дату исполнения денежного обязательства (его части), от
суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.
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Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), несут ответствен�
ность за несвоевременное перечисление денежных средств в областной бюджет в соответст�
вии с законодательством Республики Беларусь.

5. Областным органам управления, уполномоченным управлять подведомственными
коммунальными юридическими лицами, осуществлять контроль за целевым использовани�
ем средств, полученных от отчуждения имущества, указанного в абзаце первом подпунк�
та 1.1.1 и подпункте 1.1.2 пункта 1 настоящего решения.

6. Денежные средства, полученные после вступления в силу настоящего решения от про�
дажи находящегося в областной коммунальной собственности имущества, решение на отчу�
ждение которого в установленном законодательством Республики Беларусь порядке принято
до вступления в силу настоящего решения, используются в соответствии с настоящим реше�
нием.

7. Признать утратившим силу решение Могилевского областного исполнительного коми�
тета от 16 июля 1998 г. № 12�7 «О денежных средствах, полученных в процессе хозяйствен�
ной деятельности от отчуждения имущества, находящегося в собственности области».

8. Рекомендовать городским и районным исполнительным комитетам установить поря�
док использования денежных средств, полученных от отчуждения имущества, находящего�
ся в собственности соответствующей административно�территориальной единицы, анало�
гичный порядку использования денежных средств, полученных от отчуждения имущества
областной коммунальной собственности, установленному настоящим решением.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2004 г., за исключением пункта 8, ко�
торый вступает в силу с даты включения настоящего решения в Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь.

Председатель Б.В.Батура
Управляющий делами В.И.Пантюхов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 августа 2004 г. № 20�10

9/3634
(20.08.2004)

Об утверждении индекса роста стоимости строительства
жилья для индексации жилищных квот граждан

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября
2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых помещений в домах го�
сударственного жилищного фонда, их эксплуатации и ремонте и Положения об индексации
жилищной квоты (суммы квот)» Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить во II и III кварталах 2004 года в размере 8446,586 индекс роста стоимости
строительства жилья по сравнению со стоимостью его на 31 декабря 1991 г. для индексации
жилищных квот гражданам, начавшим индивидуальное или коллективное жилищное
строительство либо приобретающим жилые помещения путем покупки.

Председатель Б.В.Батура
Управляющий делами В.И.Пантюхов
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