
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МОГИЛЕВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 марта 2004 г. № 6�11

9/3281
(25.03.2004)

Об установлении понижающего коэффициента к базо�
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, Могилевский областной исполнительный ко�
митет РЕШИЛ:

Установить на период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2005 г. государственным организа�
циям культуры, арендующим площади в находящихся в собственности Могилевской области
общественных, административных и переоборудованных производственных зданиях, соору�
жениях и помещениях, понижающий коэффициент в размере 0,1 к базовой ставке арендной
платы за все арендуемые ими помещения исходя из базовой ставки арендной платы за произ�
водственные помещения.

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 февраля 2004 г. № 5�37

9/3283
(26.03.2004)

О некоторых вопросах реализации товаров (работ,
услуг) с применением кассовых суммирующих аппара�
тов или специальных компьютерных систем**

На основании подпункта 1.21 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от
27 января 2003 г. № 4 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физи�
ческих лиц и о некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности», а
также в целях упорядочения приема и учета наличных денежных средств при реализации то�
варов (работ, услуг) индивидуальными предпринимателями, обеспечения защиты прав по�
требителей Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить перечень пунктов продажи на территории Могилевской области, в которых
реализация товаров (работ, услуг) индивидуальными предпринимателями – плательщиками
единого налога осуществляется только с применением кассовых суммирующих аппаратов
или специальных компьютерных систем, согласно приложению 1.
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* Опубликовано  в газете «Магілёўскія ведамасці» 8 апреля 2004 г.
**Опубликовано  в газете «Магілёўскія ведамасці» 6 апреля 2004 г.



2. Утвердить перечень товаров, реализация которых осуществляется индивидуальными
предпринимателями – плательщиками единого налога только в павильонах с торговым за�
лом, торговых центрах с использованием кассовых суммирующих аппаратов или специаль�
ных компьютерных систем, а также в магазинах, согласно приложению 2.

3. Юридическим лицам, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управле�
нии) которых находятся пункты продажи, определенные приложением 1 к настоящему ре�
шению, а также индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности указанные
пункты продажи совместно с индивидуальными предпринимателями – плательщиками еди�
ного налога, осуществляющими на этих пунктах продажи реализацию товаров (работ,
услуг), обеспечить в установленном законодательством порядке условия для эксплуатации
кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютерных систем.

4. Признать утратившим силу решение Могилевского областного исполнительного коми�
тета от 29 мая 2003 г. № 12�13 «О некоторых вопросах реализации товаров (работ, услуг) с
применением кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютерных систем»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 72, 9/2714).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на инспекцию Министерст�
ва по налогам и сборам по Могилевской области, управление торговли, общественного пита�
ния и бытовых услуг Могилевского областного исполнительного комитета, управление пред�
принимательства Могилевского областного исполнительного комитета.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении двух месяцев с даты его официально�
го опубликования в газете «Магілёўскія ведамасці».

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

СОГЛАСОВАНО

Министр торговли
Республики Беларусь

А.Н.Куличков
19.02.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
20.02.2004

Приложение 1

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
28.02.2004 № 5�37

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов продажи на территории Могилевской области, в которых реализация товаров

(работ, услуг) индивидуальными предпринимателями – плательщиками единого налога
осуществляется только с применением кассовых суммирующих аппаратов

или специальных компьютерных систем

1. Павильоны.
2. Киоски.
3. Мини�кафе, летние кафе.
4. Аптечные киоски, аптечные пункты.
5. Пункты развозной торговой сети (автомагазины).
6. Пункты продажи на торговой площади магазина, в том числе с площадью торгового

зала свыше 15 квадратных метров, площадях торгового центра, иных зданий и помещений (в
объектах общественного питания, административных зданиях, зданиях вокзалов, аэропор�
тов, объектах бытового обслуживания (за исключением продажи сопутствующих товаров,
связанных с оказанием бытовых услуг), связи, спортивных сооружениях и иных объектах),
занимающие изолированное помещение без торгового зала или не занимающие изолирован�
ного помещения, за исключением пунктов разносной торговой сети.

30.04.2004 �4� № 9/3283



Приложение 2

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
28.02.2004 № 5�37

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, реализация которых осуществляется индивидуальными предпринимателями –

плательщиками единого налога только в павильонах  с торговым залом,
торговых центрах с использованием кассовых суммирующих аппаратов

или специальных компьютерных систем, а также в магазинах

1. Электротовары (электрохолодильники бытовые и морозильники, машины стиральные
бытовые и центрифуги бытовые, электрические бытовые машины и приборы, электропледы,
электрогрелки, электроприборы бытовые для обработки и приготовления пищи, электриче�
ские нагревательные приборы, электроинструменты, люстры, светильники, подвесы, лампы
настольные и ночники, бра, торшеры).

2. Телерадиотовары (телевизионные приемники, видеомониторы, телемагнитолы, теле�
радиокомплексы, радиоприемники, радиостанции, тюнеры�усилители, радиолы, магнито�
лы, автомагнитолы, магниторадиолы, стереокомплексы, тюнеры, телерадиотюнеры, магни�
тофоны катушечные и кассетные, магнитофоны�приставки, кассетные проигрыватели, кар�
манные кассетные плееры и магнитофоны, кассетные плееры и радиолы, магнитоэлектрофо�
ны, видеомагнитофоны, видеоигры, видеофоны, электропроигрыватели, лазерные проигры�
ватели, музыкальные центры, аудиосистемы, минисистемы, микросистемы, акустические
системы и другая видео� и аудиовоспроизводящая и записывающая техника).

3. Фотокинотовары (фотоаппараты, фотокамеры, фоторужья, киноаппаратура любитель�
ская, фотообъективы, фотовспышки, диапроекторы, прицелы телескопические, фотобума�
га, картон и текстиль фоточувствительные, фотопленка, кинопленка, фотохимикаты, проя�
вители для фотопленки и фотобумаги, фиксажи, закрепители, усилители, виражи).

4. Вычислительная техника (бухгалтерские машины, кассовые аппараты и прочие маши�
ны со счетными устройствами, аналоговые или гибридные вычислительные машины, цифро�
вые и вычислительные машины с устройством ввода�вывода (компьютеры бытовые персона�
льные). Цифровые блоки для обработки информации с запоминающим устройством, устрой�
ствами ввода�вывода. Печатающие устройства и графопостроители, клавиатуры, мониторы
(дисплеи), сканеры и прочие устройства ввода�вывода. Магнитные или оптические считыва�
ющие устройства. Прочие машины для обработки информации.

5. Мебель.
6. Одежда из натурального меха, в том числе овчинно�шубные изделия и одежда из нату�

ральной кожи (пальто, полупальто, полушубки, тулупы, куртки, блейзеры, жакеты, жиле�
ты, пиджаки, плащи, костюмы).

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 марта 2004 г. № 6�12

9/3291
(31.03.2004)

Об утверждении перечня населенных пунктов трудоне�
достающих территорий Могилевской области

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18 декабря 1991 года «О платежах
за землю» Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить перечень населенных пунктов трудонедостающих территорий Могилевской
области согласно приложению.

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

№ 9/3283, 9/3291 �5� 30.04.2004



Приложение

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
11.03.2004 № 6�12

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов трудонедостающих территорий Могилевской области

Белыничский район: Могилевский район:
деревня (далее – дер.) Заполье дер. Брыли
дер. Осман�Касаево дер. Михалево
дер. Рогач дер. Мосток
дер. Лямница дер. Семукачи

дер. Большие Белевичи
Глусский район: дер. Досовичи
дер. Бояново дер. Вендорож
дер. Старое Село
дер. Дуброва Мстиславский район:
дер. Чикили дер. Ракшино
дер. Бабирово дер. Рубановка
дер. Дворец дер. Заболотье
дер. Бобровичи
дер. Доколь Славгородский район:
дер. Турино дер. Лопатичи
дер. Евсеевичи дер. Хворостяны
дер. Березовка

Хотимский район:
Дрибинский район: дер. Боханы
дер. Коровчино дер. Липовка
дер. Белая дер. Еловец

Климовичский район: Чериковский район:
дер. Высокое дер. Долгое
дер. Звенчатка дер. Лобановка
дер. Макеевичи
дер. Галичи Шкловский район:
дер. Борисовичи дер. Староселье

дер. Уланово
Кличевский район: дер. Евдокимовичи
дер. Бацевичи дер. Ордать
дер. Колбча
дер. Биордо
дер. Потока

Кричевский район:
дер. Сычик
дер. Осовец
дер. Ботвиновка
дер. Малятичи
дер. Мирное
дер. Сокольничи
дер. Лабковичи
дер. Ивановка
дер. Красная Буда
дер. Костюшковичи

30.04.2004 �6� № 9/3291



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�4

9/3292
(31.03.2004)

О внесении изменений в решение Могилевского област�
ного Совета депутатов от 20 декабря 2003 г. № 5�1

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 20 декабря 2003 г.

№ 5�1 «О прогнозе социально�экономического развития Могилевской области на 2004 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 34, 9/3200) следую�
щие изменения:

приложения 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:

«Приложение 3

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
20.12. 2003 № 5�1
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�4)

Темпы роста объемов промышленной продукции на 2004 год

2004 год в процентах к 2003 году (в сопоставимых ценах)

Наименование города,
района Всего

В том числе

организации, подчинен�
ные республиканским

органам государственно�
го управления

организации, подчинен�
ные местным Советам

депутатов, исполнитель�
ным и распорядитель�

ным органам

юридические лица без
ведомственной подчи�

ненности

Всего по области 109,0 109,0 109,0 116,0
В том числе:
город Могилев 109,4 109,2 109,8 112,0
город Бобруйск 110,3 110,0 113,1 110,0
Белыничский 104,3 103,0 104,8
Бобруйский 103,0 102,8 104,1
Быховский 105,1 102,7 104,0 120,0
Глусский 105,3 104,5 105,4 107,0
Горецкий 106,2 106,0 105,7 107,5
Дрибинский 103,0 103,0
Кировский 103,7 103,2 104,0
Климовичский 120,6 124,8 104,5 104,0
Кличевский 103,0 103,0 103,0 103,0
Костюковичский 106,0 106,4 101,9
Краснопольский 103,0 103,0
Кричевский 102,7 103,0 100,2
Круглянский 104,8 103,2 107,2
Могилевский 102,3 102,3 102,3
Мстиславский 105,5 104,0 106,0
Осиповичский 110,4 113,2 109,5 104,1
Славгородский 104,0 104,0
Хотимский 106,5 106,2 107,0
Чаусский 105,3 106,5 105,0
Чериковский 103,1 102,5 104,0
Шкловский 106,0 104,6 109,7

№ 9/3292 �7� 30.04.2004



Приложение 4

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
20.12. 2003 № 5�1
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�4)

Поквартальные значения темпов роста объемов
промышленного производства на 2004 год

(в процентах к соответствующему периоду 2003 года)

Наименование города,
района, организации Январь–март Январь–июнь Январь–сентябрь Январь–декабрь

1 2 3 4 5

Всего по области 107,0 108,0 109,0 109,0
В том числе:
город Могилев 109,2 109,2 110,0 109,4
город Бобруйск 118,0 112,9 111,4 110,3
Белыничский 101,6 100,9 102,4 104,3
Бобруйский 102,1 101,1 103,8 103,0
Быховский 105,1 105,1 105,1 105,1
Глусский 104,7 104,7 104,9 105,3
Горецкий 104,5 105,2 105,9 106,2
Дрибинский 102,9 103,0 103,0 103,0
Кировский 100,0 101,0 103,5 103,7
Климовичский 117,1 119,3 119,9 120,6
Кличевский 103,0 103,0 103,0 103,0
Костюковичский 105,0 105,5 105,8 106,0
Краснопольский 103,0 103,0 103,0 103,0
Кричевский 102,7 102,7 102,7 102,7
Круглянский 126,7 117,8 111,7 104,8
Могилевский 101,0 101,5 102,0 102,3
Мстиславский 105,4 107,0 107,2 105,5
Осиповичский 110,3 107,3 108,9 110,4
Славгородский 102,0 103,0 104,0 104,0
Хотимский 106,5 103,4 109,0 106,5
Чаусский 104,5 105,1 105,3 105,3
Чериковский 102,0 102,7 102,9 103,1
Шкловский 107,0 106,8 106,5 106,0

Республиканское унитарное произ�
водственное предприятие «Могилев�
хлебпром» 105,5 106,5 107,0 107,6
Открытое акционерное общество
«Могилевхлебопродукт» 107,0 109,0 110,7 111,5
Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Могилевского обла�
стного исполнительного комитета 108,1 108,1 108,1 108,1
Открытое акционерное общество
«Холдинг «Могилевоблпищепром» 106,5 108,5 109,5 109,5
Унитарное коммунальное произ�
водственное предприятие «Мясо�
молпром» 105,8 106,1 107,1 108,0
Открытое акционерное общество
«Холдинг «Обллен» 112,0 109,0 104,0 110,0
Свободная экономическая зона «Мо�
гилев» в 14 раз

30.04.2004 �8� № 9/3292



Приложение 5

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
20.12. 2003 № 5�1
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�4)

Темпы роста объемов потребительских товаров на 2004 год
2004 год в процентах к 2003 году (в сопоставимых ценах)

Наименование города,
района Всего

В том числе

организации, подчинен�
ные республиканским

органам государственно�
го управления

организации, подчинен�
ные местным Советам

депутатов, исполнитель�
ным и распорядитель�

ным органам

юридические лица без
ведомственной подчи�

ненности

Всего по области 108,0 108 107 115
В том числе:
город Могилев 108,0 108,0 107,5 113
город Бобруйск 109,1 107,9 113,1 111
Белыничский 105,5 103,2 106,3
Бобруйский 103 103
Быховский 105,5 100,2 102 120
Глусский 105,5 103,9 105,8 106,6
Горецкий 107,5 108,6 106,2 113,5
Дрибинский 103 103
Кировский 103,6 103,1 104
Климовичский 120 124 104 106
Кличевский 104 104 104 104
Костюковичский 103,0 108,3 100,0
Краснопольский 103 103
Кричевский 104 104,6 100,2
Круглянский 103,5 103,5
Могилевский 103 103 103
Мстиславский 105 104,5 105,4
Осиповичский 106 106,6 105,9 105,4
Славгородский 105 105
Хотимский 105,5 106,9 103,8
Чаусский 106,5 105 106,8
Чериковский 102 101,7 103,9
Шкловский 104,5 104,0 105,5

Приложение 6

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
20.12.2003 № 5�1
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�4)

Поквартальные значения темпов роста объемов
потребительских товаров на 2004 год

(в процентах к соответствующему периоду 2003 года)

Наименование города, района, организации Январь–март Январь–июнь Январь–сентябрь Январь–декабрь

1 2 3 4 5

Всего по области 106 107 108 108
В том числе:
город Могилев 106,8 107,8 108,0 108
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Наименование города, района, организации Январь–март Январь–июнь Январь–сентябрь Январь–декабрь

1 2 3 4 5

город Бобруйск 104,6 106,0 108,5 109,1
Белыничский 100 101,1 103 105,5
Бобруйский 103 103 103 103
Быховский 105,5 105,5 105,5 105,5
Глусский 105,5 105,5 105,5 105,5
Горецкий 105 106 106,9 107,5
Дрибинский 103 103 103 103
Кировский 100,0 102,5 103,5 103,6
Климовичский 116 120 124 120
Кличевский 102 102 103 104
Костюковичский 100 102,5 103,0 103,0
Краснопольский 103 103 103 103
Кричевский 100 101,8 101,9 104
Круглянский 100 101 102 103,5
Могилевский 101 102 102,5 103
Мстиславский 101 106,9 106 105
Осиповичский 114,5 107,7 106,6 106
Славгородский 103 104 105 105
Хотимский 105,5 107 107,8 105,5
Чаусский 105 106 106,5 106,5
Чериковский 101 101,6 101,7 102
Шкловский 100,0 102,0 103,5 104,5

Могилевский областной союз потребитель�
ских обществ 103 103 103 103
Республиканское унитарное производст�
венное предприятие  «Могилевхлебпром» 105,5 106,5 107,0 107,6
Открытое акционерное общество «Моги�
левхлебопродукт» 108,2 110,6 112,6 114,4
Комитет по сельскому хозяйству и продо�
вольствию Могилевского областного ис�
полнительного комитета 105,3 106,3 106,5 107,5
Открытое акционерное общество «Хол�
динг «Могилевоблпищепром» 106 107,5 108 108,5
Унитарное коммунальное производствен�
ное предприятие «Мясомолпром» 105,1 106 106,1 107

2. Могилевскому областному исполнительному комитету довести настоящее решение до
заинтересованных.

Председатель Н.Н.Жук

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�6

9/3298
(02.04.2004)

Об освобождении в 2004 году физических лиц от уплаты
подоходного налога

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управле�
нии и самоуправлении в Республике Беларусь» Могилевский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Освободить физических лиц, награждаемых Почетными грамотами Могилевского об�
ластного Совета депутатов, Могилевского областного исполнительного комитета, Могилев�
ского городского и Могилевского районного Советов депутатов, Могилевского городского и
Могилевского районного исполнительных комитетов, денежными премиями Могилевского
областного Совета депутатов и Могилевского областного исполнительного комитета, ценны�
ми (памятными) подарками Могилевского областного исполнительного комитета, от уплаты
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подоходного налога по суммам выплаченного им денежного вознаграждения и стоимости
ценных подарков в части, зачисляемой в областной бюджет.

2. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов принять решение об освобож�
дении в 2004 году физических лиц, названных в пункте 1 настоящего решения, от уплаты по�
доходного налога по суммам выплаченного им денежного вознаграждения и стоимости цен�
ных подарков в части, подлежащей зачислению в бюджеты соответствующих городов и райо�
нов.

Председатель Н.Н.Жук

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�3

9/3307
(05.04.2004)

О реструктуризации задолженности хозяйственных об�
ществ по платежам в областной бюджет

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О рест�
руктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и
местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками» Могилевский об�
ластной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке реструктуризации задолженности хо�
зяйственных обществ по платежам в областной бюджет.

2. Установить, что дивиденды, начисляемые хозяйственным обществом на долю в устав�
ном фонде (акции), переданную (переданные) в областную коммунальную собственность при
реструктуризации задолженности в соответствии с настоящим решением, не подлежат обло�
жению налогом на доходы и в полном объеме зачисляются в областной бюджет.

3. Городским и районным Советам депутатов установить порядок реструктуризации за�
долженности хозяйственных обществ по платежам в соответствующие местные бюджеты.

Председатель Н.Н.Жук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�3

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке реструктуризации задолженности хозяйственных
обществ  по платежам в областной бюджет

1. Инструкция о порядке реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по
платежам в областной бюджет (далее – Инструкция) разработана на основании Указа Прези�
дента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О реструктуризации задолженности
хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам,
выданным государственными банками» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330) устанавливает порядок реструктуризации задолженности
по платежам в областной бюджет хозяйственных обществ, которые не имеют возможности
погасить возникшую задолженность и ликвидация которых нецелесообразна.

2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины имеют следующие
значения:

2.1. задолженность – сумма не уплаченных в срок налогов, сборов, пошлин и иных обяза�
тельных платежей в областной бюджет, в том числе штрафов, пени, финансовых (экономиче�
ских) санкций, примененных к хозяйственному обществу за нарушение законодательства;

2.2. реструктуризация задолженности – погашение задолженности хозяйственного обще�
ства, которое не имеет возможности погасить ее и ликвидация которого нецелесообразна. Ре�
структуризация задолженности осуществляется путем:

увеличения уставного фонда хозяйственного общества в пределах имеющихся у него ис�
точников собственных средств с передачей доли в уставном фонде (акций) на сумму, соответ�
ствующую сумме задолженности, в областную коммунальную собственность. При недостат�
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ке у хозяйственного общества источников собственных средств разрабатывается инвестици�
онный проект, в котором предусматривается восполнение этих источников и который дол�
жен пройти государственную комплексную экспертизу;

передачи участниками хозяйственного общества долей (акций), в том числе приобретен�
ных в процессе приватизации у государства, в областную коммунальную собственность в счет
задолженности этого общества перед областным бюджетом.

3. Реструктуризация задолженности хозяйственного общества допускается при соблюде�
нии в совокупности следующих условий, если:

3.1. ликвидация хозяйственного общества противоречит государственным или обще�
ственным интересам и оно не имеет возможности погасить задолженность;

3.2. стоимость чистых активов хозяйственного общества после реструктуризации задол�
женности будет равна или превысит минимальный размер уставного фонда, установленный
для соответствующего вида хозяйственных обществ;

3.3. стоимость долей (акций) в уставных фондах, получаемых в областную коммунальную
собственность при реструктуризации задолженности, должна быть равна сумме задолженно�
сти либо превышать ее. При этом не допускается отчуждение долей в уставных фондах по
цене, превышающей их действительную стоимость в уставных фондах, а акций – по цене,
превышающей их номинальную стоимость.

В случае реструктуризации задолженности в соответствии с абзацем третьим подпунк�
та 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции к участникам хозяйственного общества, передаю�
щим доли (акции), не переходят права Могилевской области как кредитора по обязательст�
вам погашения соответствующей задолженности. Другим участникам этого общества не пре�
доставляется преимущественное право на приобретение соответствующих долей (акций).

4. Хозяйственное общество, имеющее одновременно задолженность перед Республикой
Беларусь, областным бюджетом и (или) банком, может ходатайствовать о реструктуризации
такой задолженности, направив соответствующее заявление в Министерство финансов Рес�
публики Беларусь, к которому прилагает следующие документы:

4.1. решение высшего органа управления хозяйственного общества об обращении за рест�
руктуризацией задолженности и (или) заявление участника (участников) хозяйственного об�
щества о передаче долей (акций) для погашения задолженности этого общества;

4.2. ходатайство соответствующего республиканского органа государственного управле�
ния, уполномоченной государственной организации, подчиненной Правительству Республи�
ки Беларусь, о нецелесообразности ликвидации хозяйственного общества по основаниям,
предусмотренным в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей Инструкции, согласованное с Мини�
стерством экономики Республики Беларусь и Могилевским областным исполнительным ко�
митетом (далее – облисполком);

4.3. предложение республиканского органа государственного управления, уполномочен�
ной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, о сум�
ме погашаемой задолженности, об объеме (количестве) и стоимости долей (акций), передава�
емых в собственность Республики Беларусь в целях реструктуризации задолженности;

4.4. расчет величины уставного фонда, образуемого в процессе реструктуризации задол�
женности, и заключение Министерства экономики Республики Беларусь о правильности
расчета и достаточности у хозяйственного общества источников собственных средств для та�
кой реструктуризации в случае, предусмотренном в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 на�
стоящей Инструкции;

4.5. заключение государственной комплексной экспертизы по инвестиционному проекту
при недостатке у хозяйственного общества источников собственных средств в случае, преду�
смотренном в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции;

4.6. балансы хозяйственного общества за последние отчетный год и период;
4.7. справку налогового органа о размере задолженности.
При необходимости Министерство финансов Республики Беларусь может затребовать у

хозяйственного общества (его участника) иные материалы для подготовки проекта решения
о реструктуризации задолженности. Кроме вышеназванных документов хозяйственное об�
щество представляет также документы, свидетельствующие о согласовании Могилевским
областным исполнительным комитетом и (или) Национальным банком Республики Беларусь
проекта решения о проведении реструктуризации.

Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в комиссии, созданной в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 августа 1996 г. № 292 «О пре�
доставлении юридическим лицам отсрочки по уплате задолженности по налогам и пени» (Со�
брание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1996 г., № 23, ст. 566). При принятии решения о целесообразности реструктуризации задол�
женности хозяйственного общества Министерство финансов Республики Беларусь в поряд�
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ке, установленном законодательством, вносит в Правительство Республики Беларусь проект
соответствующего правового акта.

Решение о реструктуризации задолженности хозяйственного общества, указанного в час�
ти первой настоящего пункта, принимается Президентом Республики Беларусь по представ�
лению Правительства Республики Беларусь. Проект соответствующего правового акта Пре�
зидента Республики Беларусь вносится на рассмотрение Главы государства в порядке, уста�
новленном Положением о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проек�
тов правовых актов, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня
1998 г. № 327 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Рес�
публики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 479).

5. Объем (количество) и стоимость долей (акций), приобретаемых в областную коммуна�
льную собственность, определяются облисполкомом, принимающим решение об участии в
хозяйственном обществе путем реструктуризации его задолженности.

6. Решение об участии в хозяйственном обществе путем реструктуризации его задолжен�
ности по платежам в областной бюджет принимается облисполкомом по представлению ко�
миссии, созданной в соответствии с решением Могилевского областного исполнительного ко�
митета от 4 апреля 2002 г. № 6�32 «О комиссии по рассмотрению вопросов предоставления
льгот юридическим и физическим лицам» (далее – комиссия):

6.1. при реструктуризации задолженности, не связанной с получением долей (акций),
приобретенных в процессе приватизации у государства;

6.2. при реструктуризации задолженности, связанной с получением долей (акций), при�
обретенных в процессе приватизации у государства.

7. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности по платежам в област�
ной бюджет хозяйственное общество направляет в комиссию заявление, к которому прилага�
ет следующие документы:

7.1. решение высшего органа управления хозяйственного общества об обращении за рест�
руктуризацией задолженности и (или) заявление участника (участников) хозяйственного об�
щества о передаче долей (акций) для погашения задолженности этого общества;

7.2. ходатайство соответствующих комитетов, управлений, отделов облисполкома, о не�
целесообразности ликвидации хозяйственного общества по основаниям, предусмотренным в
подпункте 3.1 пункта 3 настоящей Инструкции, согласованное с комитетом экономики обл�
исполкома;

7.3. предложение соответствующего комитета, управления, отдела облисполкома о сумме
погашаемой задолженности, об объеме (количестве) и стоимости долей (акций), передавае�
мых в областную коммунальную собственность в целях реструктуризации задолженности;

7.4. расчет величины уставного фонда, образуемого в процессе реструктуризации задол�
женности, и заключение Могилевского областного территориального фонда государственно�
го имущества о правильности расчета и достаточности источников собственных средств хо�
зяйственного общества для такой реструктуризации в случае, предусмотренном в абзаце вто�
ром подпункта 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции;

7.5. заключение государственной комплексной экспертизы по инвестиционному проекту
при недостатке у хозяйственного общества источников собственных средств в случае, преду�
смотренном в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции;

7.6. балансы хозяйственного общества за последние отчетный год и период;
7.7. справку налогового органа о размере задолженности.
При необходимости комиссия может затребовать у хозяйственного общества (его участника)

иные материалы, необходимые для принятия решения о реструктуризации задолженности.
8. В случае принятия решения о целесообразности реструктуризации задолженности хо�

зяйственного общества по платежам в областной бюджет комиссия направляет протокол об
этом соответствующему комитету, управлению или отделу облисполкома, который в уста�
новленном порядке готовит и вносит на утверждение проект решения облисполкома.

Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за соблюдение госу�
дарственных, общественных интересов и законодательства при принятии данного решения.

9. Соответствующий комитет, управление, отдел облисполкома, Могилевский областной
территориальный фонд государственного имущества и хозяйственное общество (участник
этого общества) в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения облисполкома в по�
рядке, определенном законодательством, обеспечивают:

увеличение уставного фонда хозяйственного общества;
передачу�прием соответствующей доли (акций) в уставном фонде в областную коммуналь�

ную собственность;
внесение необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы хо�

зяйственного общества;
участие представителей государства в органах управления хозяйственного общества.
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�9

9/3308
(05.04.2004)

О Программе по формированию здорового образа жизни
населения области на 2004–2006 годы

В целях укрепления и сохранения здоровья населения области, формирования устойчи�
вой мотивации населения к здоровому образу жизни Могилевский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу по формированию здорового образа жизни населе�
ния области на 2004–2006 годы.

2. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов утвердить в установленном
порядке территориальные программы по формированию здорового образа жизни населения
на 2004–2006 годы.

Председатель Н.Н.Жук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�9

ПРОГРАММА
по формированию здорового образа жизни населения области
на 2004–2006 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа по формированию здорового образа жизни населения области на 2004–
2006 годы (далее – Программа) разработана во исполнение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 26 октября 2001 г. № 1553 «О Государственной программе по форми�
рованию здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 2002–2006 годы» (На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9273).

2. Общее руководство работой по выполнению Программы осуществляется управлением
здравоохранения Могилевского областного исполнительного комитета (далее – управление
здравоохранения облисполкома).

3. Для реализации Программы в городах и районах Могилевской области (далее – область)
разрабатываются территориальные программы. Контроль за их выполнением осуществляют
городские и районные центры гигиены и эпидемиологии (далее – центры гигиены и эпидеми�
ологии).

4. Центры гигиены и эпидемиологии ежегодно в установленные сроки представляют в уч�
реждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще�
ственного здоровья» статистические и аналитические отчеты по выполнению мероприятий
по формированию здорового образа жизни населения.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

5. Основная цель Программы – создание благоприятных условий для реализации принци�
пов здорового образа жизни населением области во всех сферах деятельности.

6. Достижению цели будет способствовать выполнение следующих задач:
формирование у граждан убеждения в престижности здорового поведения и воспитание

потребности в здоровом образе жизни;
создание межведомственного координационного совета по формированию здорового обра�

за жизни населения области для объединения усилий местных исполнительных и распоряди�
тельных органов, организаций по формированию здорового образа жизни, совершенствова�
ние механизмов правового и нормативного регулирования различных сфер жизни общества
для обеспечения возможности выбора здорового поведения;

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов различного профиля по вопросам формирования здорового образа жизни насе�
ления области;
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обеспечение максимально возможного научного и методического сопровождения деяте�
льности по формированию здорового образа жизни;

разработка и внедрение эффективных территориальных программ по формированию здо�
рового образа жизни, совершенствование структуры и создание необходимой материаль�
но�технической базы организаций, осуществляющих деятельность по формированию здоро�
вого образа жизни;

создание постоянно действующей системы информирования и обучения населения по во�
просам сохранения и укрепления здоровья;

повышение эффективности работы действующих и развитие сети существующих учреж�
дений, занимающихся формированием здорового образа жизни;

совершенствование системы оказания психологической помощи населению.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ НА 2004–2006 ГОДЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7. Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий по формиро�
ванию здорового образа жизни населения области на 2004–2006 годы (далее – мероприятия)
согласно приложению.

8. Выполнение мероприятий обеспечит формирование здорового образа жизни населения
области по следующим направлениям:

формирование потребности населения в соблюдении принципов здорового образа жизни и
сознательном отказе от саморазрушающего поведения;

формирование у граждан убеждения в престижности здорового поведения;
реализация правового и экономического механизма обеспечения социальных условий

для реализации стремления людей к позитивным изменениям в образе жизни;
обеспечение участия в процессе формирования здорового образа жизни местных органов

государственного управления, исполнительных и распорядительных органов;
создание координирующих структур для реализации комплексного научного подхода к

формированию многоуровневой системы сохранения и укрепления здоровья;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации

кадров по вопросам формирования здорового образа жизни;
развитие материальной базы оздоровительных учреждений;
создание оптимальных условий для получения информации и приобретения навыков здо�

рового образа жизни различными слоями населения области;
совершенствование системы оказания психологической помощи населению.
9. Контроль за выполнением Программы осуществляется управлением здравоохранения

облисполкома.
10. Исполнители, участвующие в реализации Программы, ежегодно до 20 февраля пред�

ставляют в учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидеми�
ологии и общественного здоровья» информацию о ходе выполнения соответствующих меро�
приятий и при необходимости вносят предложения по их корректировке.

11. В ходе реализации Программы предполагается:
широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс;
укрепление здоровья населения, повышение производительности труда;
снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя, уменьшение за�

болеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных
заболеваний на 3–8 процентов;

улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения области.

№ 9/3308 �15� 30.04.2004



Приложение

к Программе
по формированию
здорового образа жизни
населения области
на 2004–2006 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по формированию здорового образа жизни населения области на 2004–2006 годы

№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организационное обеспечение
1 Проведение областной науч�

но�практической конференции
по проблемам формирования
здорового образа жизни

2004–2006 Управление здравоохранения
Могилевского областного испол�
нительного комитета (далее –
управление здравоохранения),
управление по физической куль�
туре, спорту и туризму Могилев�
ского областного исполнитель�
ного комитета (далее – управле�
ние по физической культуре,
спорту и туризму), управление
образования Могилевского обла�
стного исполнительного комите�
та (далее – управление образова�
ния)

6 600,0
3 300,0
3 300,0

3 000
1 500
1 500

6 600,0
3 300,0
3 300,0

3 000
1 500
1 500

2 Включение вопросов формиро�
вания здорового образа жизни в
учебные программы учрежде�
ний образования

2004–2006 Управление образования, управ�
ление по физической культуре,
спорту и туризму

3 Разработка и внедрение в про�
граммы учреждений образова�
ния и учреждений внешкольно�
го образования и воспитания
внеклассной физкультур�
но�оздоровительной работы

2004–2006 Управление образования, управ�
ление по физической культуре,
спорту и туризму

4 Организация обучения персона�
ла детских дошкольных учреж�
дений навыкам физического вос�
питания детей как одного из эле�
ментов формирования здорового
образа жизни

2004–2005 Управление образования, управ�
ление по физической культуре,
спорту и туризму, управление
здравоохранения, городские и
районные исполнительные ко�
митеты (далее – горрайиспол�
комы)

2 420,0
1 210,0
1 210,0

1 100
550
550

2 420,0
1 210,0
1 210,0

1 100
550
550
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№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Возобновление проведения в об�
щеобразовательных школах
гимнастики перед началом заня�
тий и подвижных перемен

2004 Управление образования В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

6 Проведение массовых физкуль�
турно�оздоровительных сорев�
нований среди детей и молодежи
по футболу, хоккею, комплекса
«Защитник Отечества», фести�
валей «Спорт и искусство»,
«Олимпийские надежды Бела�
руси» и других

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму, управ�
ление образования

1 540,0
440,0
506,0
594,0

700
200
230
270

1 540,0
440,0
506,0
594,0

700
200
230
270

7 Проведение конкурсов на луч�
шую организацию работы по вос�
питанию здорового образа жиз�
ни среди учащихся общеобразо�
вательных школ, лицеев

2004–2005 Управление образования, гор�
райисполкомы

1 760,0
880,0
880,0

800
400
400

1 760,0
880,0
880,0

800
400
400

8 Создание физкультурно�оздоро�
вительных клубов, групп по ин�
тересам, школ закаливания для
работы с населением

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму, гор�
райисполкомы

9 Организация пунктов проката
средств для самостоятельных за�
нятий физкультурой и оздоров�
ления (тренажеры, шагомеры,
пульсометры спортивные, аппа�
раты для измерения артериаль�
ного давления и другие)

2004–2006 Горрайисполкомы, управление
жилищно�коммунального хо�
зяйства Могилевского областно�
го исполнительного комитета
(далее – УЖКХ), управление по
физической культуре, спорту и
туризму

1 100,0
1 100,0

500
500

1 100,0
1 100,0

500
500

10 Проведение отраслевых и меж�
отраслевых спартакиад, смот�
ров�конкурсов на лучшую поста�
новку массовой физкультур�
но�оздоровительной и спортив�
ной работы в трудовых коллек�
тивах

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму, гор�
райисполкомы

13 200,0
4 400,0
4 400,0
4 400,0

6 000
2 000
2 000
2 000

13 200,0
4 400,0
4 400,0
4 400,0

6 000
2 000
2 000
2 000

�1
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№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Обеспечение проведения инфор�
мационно�образовательных и
пропагандистских мероприятий
по проблемам здорового образа
жизни, профилактики никоти�
новой, алкогольной и наркоти�
ческой зависимости среди взрос�
лого населения, детей и учащей�
ся молодежи по месту жительст�
ва и работы

2004–2006 Горрайисполкомы, управление
здравоохранения, УЖКХ,
управление культуры Могилев�
ского областного исполнитель�
ного комитета (далее – управле�
ние культуры), управление по
физической культуре, спорту и
туризму, управление образова�
ния

16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0

7 500
2 500
2 500
2 500

16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0

7 500
2 500
2 500
2 500

12 Проведение спортивно�массо�
вых и оздоровительных меро�
приятий с участием руководите�
лей горрайисполкомов, извест�
ных спортсменов, представите�
лей искусства

2004–2006 Республиканское унитарное
предприятие радиотелецентра
«Телерадиокомпания «Моги�
лев» (далее – РУПРТЦ «Теле�
компания «Могилев»), управле�
ние по физической культуре,
спорту и туризму, управление
здравоохранения, горрайиспол�
комы

8 580,0
2 420,0
2 860,0
3 300,0

3 900
1 100
1 300
1 500

8 580,0
2 420,0
2 860,0
3 300,0

3 900
1 100
1 300
1 500

13 Организация выпуска товаров
народного потребления с симво�
ликой здорового образа жизни, в
том числе по заявкам торгую�
щих организаций

2004–2005 Горрайисполкомы 154 000,0
77 000,0
77 000,0

70 000
35 000
35 000

154 000,0
77 000,0
77 000,0

70 000
35 000
35 000

14 Обеспечение в организациях роз�
ничной торговли постоянного
наличия в продаже отечествен�
ных товаров для активного отды�
ха, туризма и занятий спортом

2004–2006 Управление торговли, обще�
ственного питания и бытовых
услуг Могилевского областного
исполнительного комитета (да�
лее – управление торговли)

15 Создание многопрофильных
центров, работающих с детьми,
подростками и молодежью по ме�
сту жительства, включая в их
структуру социально�психоло�
гические службы, содействую�
щие формированию здорового
образа жизни

2004–2006 Областной и городские отделы по
делам молодежи, управление об�
разования

92 400,0
28 600,0
28 600,0
28 600,0

42 000
13 000
13 000
13 000

92 400,0
28 600,0
28 600,0
28 600,0

42 000
13 000
13 000
13 000

16 Совершенствование системы
оказания психологической по�
мощи на базе лечебно�профилак�
тических учреждений

2004–2006 Управление здравоохранения 3 960,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0

1 800
600
600
600

3 960,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0

1 800
600
600
600

�1
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№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Создание в городах Могилеве и
Бобруйске служб круглосуточ�
ного телефона психологической
помощи людям, оказавшимся в
экстремальных и кризисных си�
туациях

2004 Управление здравоохранения,
горисполкомы

1 782,0 810 1 782,0 810

18 Обеспечение в аптеках постоян�
ного достаточного ассортимента
антитабачных, антиалкоголь�
ных препаратов

2004–2006 Могилевское торгово�посредни�
ческое республиканское унитар�
ное предприятие «Фармация»

66 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0

30 000
10 000
10 000
10 000

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

19 Проведение месячников по бла�
гоустройству, озеленению, сани�
тарной очистке населенных пун�
ктов и конкурсов на лучший на�
селенный пункт, улицу, дом

2004–2006 УЖКХ, горрайисполкомы 72 600,0
24 200,0
24 200,0
24 200,0

33 000
11 000
11 000
11 000

72 600,0
24 200,0
24 200,0
24 200,0

33 000
11 000
11 000
11 000

20 Проведение ежегодного област�
ного смотра санитарного состоя�
ния и благоустройства населен�
ных пунктов области

2004–2006 Горрайисполкомы, УЖКХ,
управление архитектуры Моги�
левского областного исполните�
льного комитета

33 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0

15 000
5 000
5 000
5 000

33 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0

15 000
5 000
5 000
5 000

Информационное обеспечение
21 Создание регионального фонда

информации по вопросам фор�
мирования здорового образа
жизни на базе учреждения здра�
воохранения «Могилевский об�
ластной центр гигиены, эпиде�
миологии и общественного здо�
ровья»

2004–2006 Управление здравоохранения 42 900,0
17 600,0
13 200,0
12 100,0

19 500
8 000
6 000
5 500

42 900,0
17 600,0
13 200,0
12 100,0

19 500
8 000
6 000
5 500

22 Пропаганда через средства мас�
совой информации здорового об�
раза жизни отдельных, в том
числе известных в стране, лич�
ностей, семей, трудовых коллек�
тивов и жителей населенных
пунктов, акцентируя внимание
на его традиционности для бело�
русского народа, экономиче�
ском, морально�нравственном и
физическом преимуществе

2004–2006 РУПРТЦ «Телекомпания «Мо�
гилев», управление идеологиче�
ской работы Могилевского обла�
стного исполнительного комите�
та (далее – управление идеологи�
ческой работы), управление
здравоохранения, управление
культуры, управление по физиче�
ской культуре, спорту и туризму

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

�1
9

�

Продолжение табл.



№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 Организация проведения и осве�
щения мероприятий по проведе�
нию тематических дней здоро�
вья, в том числе:
17 января – Профилактика
острых респираторных заболева�
ний, гриппа
21 февраля – Ранние признаки
злоупотребления спиртными на�
питками
1 марта – День борьбы с наркоти�
ками. Социальные последствия
алкоголизма
24 марта – Всемирный день борь�
бы с туберкулезом
7 апреля – Всемирный день здо�
ровья
15 мая – День семьи
31 мая – Всемирный день без та�
бака
1 июня – День защиты детей. По�
дростковый алкоголизм
18 июля – Профилактика острых
кишечных заболеваний
15 августа – Профилактика сто�
матологических заболеваний
19 сентября – Неотложная хи�
рургическая помощь
1 октября – День пожилых лю�
дей
14 октября – День матери
14 ноября – Всемирный день бо�
рьбы с диабетом
третий четверг ноября – Всемир�
ный день некурения
1 декабря – Всемирный день бо�
рьбы со СПИДом
19 декабря – Алкоголь и сомати�
ческие заболевания

2004–2006 РУПРТЦ «Телекомпания «Мо�
гилев», управление идеологиче�
ской работы, управление здраво�
охранения, управление по физи�
ческой культуре, спорту и туриз�
му, горрайисполкомы

16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0

7 500
2 500
2 500
2 500

16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0

7 500
2 500
2 500
2 500

�2
0

�

Продолжение табл.



№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 Проведение серии прямых эфи�
ров с врачами�специалистами по
вопросам сохранения и укрепле�
ния здоровья

2004–2006 РУПРТЦ «Телекомпания «Мо�
гилев», управление здравоохра�
нения

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

25 Демонстрация фильмов, пропа�
гандирующих здоровый образ
жизни, в том числе документаль�
ных, мультипликационных

2004–2006 Горрайисполкомы, управление
культуры, Могилевское област�
ное коммунальное унитарное
предприятие «Кинопрокат»,
РУПРТЦ «Телекомпания «Мо�
гилев»

13 200,0
4 400,0
4 400,0
4 400,0

6 000
2 000
2 000
2 000

13 200,0
4 400,0
4 400,0
4 400,0

6 000
2 000
2 000
2 000

26 Подготовка и издание памяток,
листовок, буклетов по пробле�
мам здорового образа жизни,
профилактики пьянства, куре�
ния, ВИЧ�инфекции различных
групп населения

2004–2006 Горрайисполкомы, управление
здравоохранения, управление
образования, управление по фи�
зической культуре, спорту и ту�
ризму

41 800,0
11 000,0
13 200,0
17 600,0

19 000
5 000
6 000
8 000

41 800,0
11 000,0
13 200,0
17 600,0

19 000
5 000
6 000
8 000

27 Размещение информационных
материалов по проблемам фор�
мирования здорового образа
жизни в местах постоянного мас�
сового пребывания людей (же�
лезнодорожный транспорт, во�
кзалы, общественный транс�
порт, жилищно�коммунальные
организации, клубы, гостини�
цы, спортивные сооружения, ма�
газины, рынки и так далее)

2004–2006 Горрайисполкомы, УЖКХ,
управление по физической куль�
туре, спорту и туризму, управле�
ние культуры, управление тор�
говли

59 400,0
19 800,0
19 800,0
19 800,0

27 000
9 000
9 000
9 000

59 400,0
19 800,0
19 800,0
19 800,0

27 000
9 000
9 000
9 000

28 Организация работы школ здо�
рового образа жизни с обязатель�
ным изучением основ рациона�
льного питания, оптимального
двигательного режима, профи�
лактики зависимостей (алко�
голь, курение, наркотики), про�
филактики стрессов во всех ле�
чебно�профилактических уч�
реждениях

2004–2006 Управление здравоохранения,
горрайисполкомы

39 600,0
13 200,0
13 200,0
13 200,0

18 000
6 000
6 000
6 000

39 600,0
13 200,0
13 200,0
13 200,0

18 000
6 000
6 000
6 000

�2
1

�

Продолжение табл.



№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 Обеспечение взаимодействия и
сотрудничества с общественны�
ми международными и религи�
озными организациями по во�
просам формирования здорового
образа жизни

2004–2006 Управление здравоохранения,
горрайисполкомы

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

30 Корректировка учебных планов
и программ подготовки, пере�
подготовки и повышения квали�
фикации педагогических и ме�
дицинских работников, рабо�
тников учреждений культуры,
спорта и социального обеспече�
ния с целью систематизации зна�
ний о здоровье, путях его сохра�
нения, укрепления и здоровом
образе жизни

2004– 2006 Управление образования, управ�
ление культуры, управление по
физической культуре, спорту и
туризму, управление здравоох�
ранения

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

31 При проведении аттестации спе�
циалистов, осуществляющих
физкультурно�оздоровительную
работу с населением по месту жи�
тельства, руководствоваться По�
ложением о присвоении квали�
фикационных категорий специ�
алистам физкультурно�спортив�
ных и других организаций,
утвержденным постановлением
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 9 апре�
ля 2002 г. № 9 (Национальный
реестр правовых актов Респуб�
лики Беларусь, 2002 г., № 75,
8/8206)

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

32 Внесение вопросов формирова�
ния здорового образа жизни в
план работы постоянно действу�
ющего семинара для преподава�
телей, тренеров, спортивных
врачей

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

�2
2

�

Продолжение табл.



№
п/п Мероприятие Срок исполне�

ния, годы Исполнители

Расчетная стоимость
Источники финансирования

Примечаниеместные бюджеты другие

тысяч рублей долларов
США тысяч рублей долларов

США тысяч рублей долларов
США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33 Включение вопросов по форми�
рованию здорового образа жизни
в программы аттестации на вра�
чебные квалификационные ка�
тегории для врачей всех специа�
льностей

2004–2006 Управление здравоохранения В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

Научное обеспечение
34 Принятие практических мер по

внедрению государственного
физкультурно�оздоровительно�
го комплекса Республики Бела�
русь. Обеспечение преемствен�
ности содержания общего физ�
культурного образования и са�
мообразования, уровней оценки
физической подготовленности
населения в возрасте от 22 до 59
лет

2004–2006 Управление по физической ку�
льтуре, спорту и туризму

В пределах
предусмот�
ренных по
соответст�
в у ю щ и м
б ю д ж е т а м
средств

35 Проведение социологических
исследований среди различных
групп населения по вопросам
здорового образа жизни с целью
определения наиболее актуаль�
ных направлений деятельности
по формированию здорового об�
раза жизни

2004–2006 Управление здравоохранения,
управление образования

15 400,0
4 840,0
5 060,0
5 500,0

7 000
2 200
2 300
2 500

15 400,0
4 840,0
5 060,0
5 500,0

7 000
2 200
2 300
2 500

Укрепление материально&технической базы
36 Принятие мер по развитию

структуры, штатов и материаль�
ной базы отделов здоровья и ка�
бинетов формирования здорово�
го образа жизни при городских,
районных и областных лечеб�
но�профилактических организа�
циях, центрах гигиены и эпиде�
миологии

2004–2006 Горрайисполкомы, управление
здравоохранения

61 600,0
19 800,0
19 800,0
22 000,0

28 000
9 000
9 000

10 000

61 600,0
19 800,0
19 800,0
22 000,0

28 000
9 000
9 000

10 000

�2
3

�

Окончание табл.



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�12

9/3309
(05.04.2004)

Об изменении границ Скриплицкого и Добоснянского
сельсоветов Кировского района

Рассмотрев материалы, представленные Кировским районным Советом депутатов, на
основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административ�
но�территориальном делении и порядке решения вопросов административно�территориаль�
ного устройства Республики Беларусь» Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

Изменить границы Скриплицкого сельсовета Кировского района, включив в его состав де�
ревни Барчицы, Глубоковичи, Кистени, исключив их из состава Добоснянского сельсовета.

Председатель Н.Н.Жук

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�11

9/3312
(05.04.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Моги�
левского областного Совета депутатов от 20 декабря
2003 г. № 5�3 и уточнении отдельных показателей обла�
стного бюджета на 2004 год*

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 20 декабря 2003 г.

№ 5�3 «О бюджете области на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 51, 9/3251) следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 9.1 пункта 9 изложить в новой редакции:
«9.1. налог с продаж товаров в розничной торговле (за исключением бензина и дизельного

топлива), а также социально значимых товаров по перечню, определяемому Советом Минист�
ров Республики Беларусь.

Установить налоговые ставки по налогу с продаж товаров в розничной торговле:
по социально значимым товарам, включенным в Перечень социально значимых товаров

на 2004 год, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
5 февраля 2004 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 23, 5/13785), – 2 процента выручки от их реализации, за исключением товаров,
указанных в подпунктах 1.1–1.3, 1.6, 1.10, 1.11, 1.18–1.20, 1.22, 1.25 пункта 1 и подпунктах
2.28, 2.29 и 2.30 пункта 2 данного Перечня, на реализацию которых налог с продаж товаров в
розничной торговле не вводится;

5 процентов выручки от реализации товаров отечественного производства, а также от реа�
лизации зоомагазинами товаров иностранного производства (кормов, витаминных добавок и
средств по уходу за животными);

15 процентов выручки от реализации товаров иностранного производства;»;
в пункте 10:
абзац второй после слов «в розничной торговле» дополнить словами «(за исключением на�

лога с продаж товаров в розничной торговле от реализации социально значимых товаров)»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«налог с продаж товаров в розничной торговле от реализации социально значимых това�

ров в полном объеме зачисляется в областной бюджет;»;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
1.2. в Инструкции о порядке исчисления, уплаты и использования налога с продаж това�

ров в розничной торговле, утвержденной решением Могилевского областного Совета депута�
тов от 20 декабря 2003 г. № 5�3:

в пункте 6:
часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«по социально значимым товарам, включенным в Перечень социально значимых товаров

на 2004 год, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
5 февраля 2004 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 23, 5/13785), – 2 процента выручки от их реализации, за исключением товаров,

30.04.2004 �24� № 9/3309, 9/3312

* Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 8 апреля 2004 г.



указанных в подпунктах 1.1–1.3, 1.6, 1.10, 1.11, 1.18–1.20, 1.22, 1.25 пункта 1 и подпунктах
2.28, 2.29 и 2.30 пункта 2 данного Перечня, на реализацию которых налог с продаж товаров в
розничной торговле не вводится;»;

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в пункте 9:
абзац второй изложить в новой редакции:
«социально значимых товаров, включенных в Перечень социально значимых товаров на

2004 год, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 февра�
ля 2004 г. № 132, на реализацию которых налог с продаж не вводится;»;

абзац седьмой дополнить словами:
«, за исключением продукции и изделий рекламного и эротического характера;»;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«умножить на 102 и разделить на 100 – для социально значимых товаров, подлежащих на�

логообложению.»;
в пункте 14:
в части первой слова «13�го числа» заменить словами «20�го числа»;
часть вторую изложить в новой редакции:
«Налоговая декларация (расчет) налога с продаж составляется плательщиками, осущест�

вляющими раздельный учет выручки от реализации облагаемых налогом с продаж товаров,
ежемесячно по форме согласно приложению 1. При отсутствии раздельного учета платель�
щиками составляется налоговая декларация (расчет) ежемесячно по форме согласно прило�
жению 2.»;

в пункте 15:
в части первой слова «15�го числа» заменить словами «22�го числа»;
часть вторую после слов «налога с продаж» дополнить словами «, за исключением налога с

продаж от реализации социально значимых товаров,»;
в пункте 17:
часть первую после слова «платежей» дополнить словами «, за исключением налога с про�

даж от реализации социально значимых товаров,»;
дополнить частью следующего содержания:
«Налог с продаж от реализации социально значимых товаров зачисляется на открытые

финансовыми органами городских и районных исполнительных комитетов субсчета област�
ного бюджета в отделениях банков на раздел 11 подраздел 03 «Налог с продаж социально зна�
чимых товаров» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной
приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 (Нацио�
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611), которые еже�
дневно перечисляют суммы налога с продаж на счет областного бюджета 3700700000142 в
филиале № 700 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».»;

пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Налог с продаж, за исключением налога с продаж от реализации социально значи�

мых товаров, используется на финансирование расходов, предусмотренных в бюджете облас�
ти. Сумма налога с продаж от реализации социально значимых товаров направляется на при�
обретение минеральных удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов, на ремонт и
приобретение сельскохозяйственной техники для организаций, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность по производству продукции растениеводства (кроме цветов и де�
коративных растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства.»;

приложение 1 к Инструкции о порядке исчисления, уплаты и использования налога с про�
даж товаров в розничной торговле изложить в новой редакции:
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«Приложение 1

к Инструкции о порядке исчисления,
уплаты и использования налога
с продаж товаров в розничной торговле
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�11)

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам ____________________ району
УНП_______________________________
___________________________________

(наименование плательщика)

___________________________________
(место нахождения)

___________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Штамп или отметка инспекции
Министерства по налогам и сборам
Получено _________________________________

(число, месяц, год)
__________________________________________

(подпись инспектора)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу с продаж товаров в розничной торговле

по ________________________________
за _______________________ 2004 года

(месяц)

(составляется при раздельном учете выручки)
(тысяч рублей)

Показатель

По отчету

по данным плательщика
за отчетный месяц

по данным инспекции Ми�
нистерства по налогам и

сборам за отчетный месяц

1 Выручка от реализации социально значимых товаров в
розничной торговле, облагаемая по ставке 2 процента

2 Ставка налога с продаж (2 процента)
3 Сумма налога с продаж, исчисленная по ставке 2 про�

цента (строка 1 х строка 2 / 102)
4 Выручка от реализации товаров в розничной торговле,

облагаемая по ставке 5 процентов
5 Ставка налога с продаж (5 процентов)
6 Сумма налога с продаж, исчисленная по ставке 5 про�

центов (строка 4 х строка 5 / 105)
7 Выручка от реализации товаров в розничной торговле,

облагаемая по ставке 15 процентов
8 Ставка налога с продаж (15 процентов)
9 Сумма налога с продаж, исчисленная по ставке 15 про�

центов (строка 7 х строка 8 / 115)
10 Сумма исчисленного налога с продаж по расчету (стро�

ка 3 + строка 6 + строка 9)

10.1
В том числе:
сумма налога с продаж, подлежащая перечислению в
областной бюджет (строка 3)

10.2 сумма налога с продаж, подлежащая перечислению в
бюджеты районов и городов (строка 6 + строка 9)

Руководитель организации______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету______________ _________________»;
(подпись) (И.О.Фамилия)

дополнить Инструкцию о порядке исчисления, уплаты и использования налога с продаж
товаров в розничной торговле приложением 2:
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«Приложение 2

к Инструкции о порядке исчисления,
уплаты и использования налога
с продаж товаров в розничной торговле

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам ____________________ району
УНП ______________________________
___________________________________

(наименование плательщика)

___________________________________
(место нахождения)

___________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Штамп или отметка инспекции
Министерства по налогам и сборам
Получено ___________________________

(число, месяц, год)

__________________________________
(подпись инспектора)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу с продаж товаров в розничной торговле

по ________________________________
за ______________________ 2004 года

(месяц)

(составляется при отсутствии раздельного учета выручки)

(тысяч рублей)

Показатель

По отчету

по данным плательщика
за отчетный месяц

по данным инспекции
Министерства по налогам
и сборам за отчетный ме�

сяц

1 Сальдо по счету 42 субсчет «Налог с продаж» на нача�
ло месяца – всего

1.1 В том числе по социально значимым товарам, облагае�
мым по ставке 2 процента

2 Налог с продаж по поступившим товарам (оборот по
кредиту счета 42 субсчет «Налог с продаж» за минусом
оборота по дебету счета 42) за отчетный месяц – всего

2.1 В том числе по социально значимым товарам, облагае�
мым по ставке 2 процента

3 Предварительное сальдо по налогу с продаж на конец
месяца (строка 1 + строка 2) – всего

3.1 В том числе по социально значимым товарам, облагае�
мым по ставке 2 процента (строка 1.1 + строка 2.1)

4 Стоимость товаров с налогом с продаж – всего

4.1
В том числе:
реализовано товаров за отчетный месяц (оборот по
кредиту счета 90) за минусом возврата товаров

4.2 остаток товаров на конец отчетного месяца (конечное
сальдо счета 41)

5 Средний процент налога с продаж* (строка 3 / стро�
ка 4 х 100)

6 Налог с продаж на реализованные товары – всего
(строка 4.1 х строка 5) / (100 + строка 5)

6.1
В том числе:
налог с продаж социально значимых товаров, подле�
жащий перечислению в областной бюджет (стро�
ка 3.1 х строка 6 / строка 3)

6.2 налог с продаж, подлежащий перечислению в бюджет
города (района) (строка 6 – строка 6.1)

7 Налог с продаж на остаток товаров (строка 3 – стро�
ка 6)

7.1 В том числе налог с продаж социально значимых това�
ров (строка 3.1 – строка 6.1)

* Процент определяется с точностью 3 знаков после запятой.
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Руководитель организации______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету______________ _________________»;
(подпись) (И.О.Фамилия)

1.3. в Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога на услуги, оказываемые объек�
тами сервиса, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 20 де�
кабря 2003 г. № 5�3:

в пункте 7 слова «13�го числа» заменить словами «20�го числа»;
в части первой пункта 8 слова «15�го числа» заменить словами «22�го числа»;
1.4. в Инструкции о порядке исчисления и уплаты сбора с заготовителей, утвержденной

решением Могилевского областного Совета депутатов от 20 декабря 2003 г. № 5�3:
в пункте 7 слова «13�го числа» заменить словами «20�го числа»;
в пункте 8 слова «15�го числа» заменить словами «22�го числа»;
1.5. в Инструкции о порядке исчисления, уплаты и расходования целевого транспортного

сбора на обновление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта,
автобусов междугородных сообщений и содержание ведомственного городского электриче�
ского транспорта, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от
20 декабря 2003 г. № 5�3:

в пункте 14 слова «под гарантию Могилевского областного исполнительного комитета (да�
лее – облисполком)» исключить;

в пункте 15 слова «облисполкома», «с облисполкомом» заменить соответственно словами
«Могилевского областного исполнительного комитета», «с Могилевским областным испол�
нительным комитетом (далее  – облисполком)».

2. Уточнить отдельные показатели областного бюджета на 2004 год:

(тысяч рублей)

Доходы +1 920 000,0
Текущие доходы +1 920 000,0
Текущие налоговые доходы +1 920 000,0
Внутренние налоги на товары и услуги +1 920 000,0
Общие налоги с продаж и налог на добавленную стоимость +1 920 000,0
В том числе налог с продаж социально значимых товаров +1 920 000,0
Расходы +1 920 000,0
Сельское хозяйство +1 920 000,0
Сельскохозяйственное производство +1 920 000,0.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель Н.Н.Жук

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�7

9/3314
(07.04.2004)

Об утверждении Программы модернизации и техниче�
ского перевооружения перерабатывающих организа�
ций Могилевской области на 2004–2005 годы

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу модернизации и технического перевооружения пе�

рерабатывающих организаций Могилевской области на 2004–2005 годы.
2. Контроль за выполнением Программы модернизации и технического перевооружения

перерабатывающих организаций Могилевской области на 2004–2005 годы возложить на ко�
митет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского областного исполнительного
комитета.

Председатель Н.Н.Жук
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УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�7

ПРОГРАММА
модернизации и технического перевооружения перерабатывающих
организаций Могилевской области на 2004–2005 годы

ГЛАВА 1
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2003 ГОД

1. Молочная отрасль. В области имеется 19 организаций, входящих в молочную отрасль.
Наличие общей производственной мощности перерабатывающих организаций молочной

отрасли составляет 1428,5 тонны в смену и 556,6 тысячи тонн в год. Использование мощно�
стей в 2003 году составило 52,7 процента, в том числе открытым акционерным обществом
«Могилевский молочный комбинат» – 44,7 процента. Поступило на перерабатывающие орга�
низации 322,1 тысячи тонн молока. Переработано 293,2 тысячи тонн.

За 2003 год производство цельномолочной продукции составило 89,5 тысячи тонн
(99,8 процента к уровню прошлого года), казеина – 970 тонн (63,5 процента), масла животно�
го – 8761 тонну (102 процента), сыров твердых зрелых – 3784,5 тонны (92,1 процента), сухого
обезжиренного молока – 5662 тонны (122 процента), мороженого – 1921 тонну (116 процен�
тов). Из всего объема произведенной продукции реализовано на экспорт цельномолочной
продукции 428 тонн (0,5 процента от общего объема производства), казеина – 999 тонн (весь
произведенный объем), масла – 4029 тонн (46 процентов), сыров – 1902 тонны (50,3 процен�
та), сухого обезжиренного молока – 3345 тонн (59 процентов).

Существующая материально�техническая база молокоперерабатывающих организаций
устарела и не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Износ технологиче�
ского оборудования этих организаций – 70–100 процентов.

2. Мясная отрасль. В области функционирует три мясокомбината.
В 2003 году на мясокомбинаты поступило скота в живом весе 28,4 тысячи тонн. Среднегодовая

мощность мясокомбинатов по переработке мяса (в убойном весе) составила 32,6 тысячи тонн.
В 2003 году переработано 14,1 тысячи тонн мяса и использование мощностей составило

43,2 процента.
Основные мощности по переработке скота расположены на открытом акционерном обще�

стве (далее – ОАО) «Могилевский мясокомбинат». За 2003 год данной организацией перера�
ботано 10,0 тысячи тонн мяса, использование мощностей составило 74,5 процента.

За истекший год организациями мясной отрасли произведено мяса и субпродуктов 1�й
категории 14 740 тонн (88 процентов к прошлогоднему уровню), колбасных изделий – 13 860 тонн
(109 процентов), пельменей – 524 тонны (95 процентов), полуфабрикатов мясных – 2594 тон�
ны (99,5 процента). Реализовано на экспорт 1706 тонн мяса и субпродуктов 1�й категории
(12 процентов от общего объема производства), пельменей – 12,4 тонны (2,4 процента).

3. Клеежелатиновая отрасль в Могилевской области представлена ОАО «Могилевский же�
латиновый завод». Его мощности по производству желатина составляют 1317 тонн в год. За 2003 год
выработано 1064 тонны продукции. Использование мощностей составило 80,8 процента. Сред�
негодовые мощности по производству костного клея составляют 2000 тонн в год. За 2003 год его
производство составило 1181 тонну, использование мощностей – 59,1 процента.

4. Льноперерабатывающая отрасль представлена 7 организациями, входящими в состав
ОАО «Холдинг «Обллен»: ОАО «Горкилен», ОАО «Кировсклен», ОАО «Круглянский льноза�
вод», ОАО «Мстиславльлен», ОАО «Хотимский льнозавод», ОАО «Шкловский льнозавод» и
республиканское унитарное производственное предприятие «Чаусский льнозавод».

В 2003 году заготовлено 6 тысяч тонн льноволокна. Фактическая урожайность льново�
локна составила 6,3 центнера с гектара.

Производственные мощности по переработке льноволокна составляют 7259 тонн в год, ис�
пользование мощностей – 53,5 процента.

Вместе с тем только 7 процентов технологических линий по переработке льноволокна на�
ходятся в эксплуатации менее 10 лет. Низкая техническая оснащенность и использование
устаревшего оборудования привели к тому, что выход длинного льноволокна составляет не
более 30 процентов.

Особенностью данной отрасли является то, что требуется комплексное технологическое
переоснащение льняного подкомплекса от производства первичного сырья до выпуска гото�
вой продукции.

5. Пивоваренная отрасль. Производство пива в области сосредоточено на двух организа�
циях: ОАО «Пивоваренный завод «Дедново» и ОАО «Холдинг «Могилевоблпищепром».

Производственные мощности этих организаций составляют 4535 тысяч декалитров в
год. За 2003 год произведено пива всего 630 тысяч декалитров (50,2 процента к уровню про�
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шлого года). Использование мощностей составило 14 процентов. Остатки ячменя на 1 января
2003 г. составляли 3295 тонн, заготовлено в 2003 году пивоваренного ячменя 336 тонн. Испо�
льзовано ячменя в 2003 году на производственные цели 3567 тонн.

6. Консервная отрасль. Производством плодоовощных консервов занимаются 6 организа�
ций области.

Общая производственная мощность организаций составляет 38,6 миллиона условных банок
в год. За 2003 год использование производственных мощностей составило 51 процент. Произ�
водство плодоовощных консервов составило 19,7 миллиона условных банок, из них реализова�
но на экспорт 9,7 миллиона условных банок (49 процентов от общего объема производства).

7. Овощесушильная и картофелеперерабатывающая отрасль. Сушеные картофель, овощи
и плоды вырабатываются на ОАО «Славгородский овощесушильный завод», производствен�
ные мощности которого составляют 231 тонну в год. За 2003 год использование производст�
венных мощностей составило 88,3 процента. В 2003 году картофеля сушеного выработано
161 тонна (в 2,3 раза больше уровня 2002 года), овощей сушеных – 43 тонны (в 2,7 раза). Реа�
лизовано на экспорт 124 тонны сушеного картофеля (77 процентов от общего производства),
26 тонн овощей сушеных (60,5 процента).

ОАО «Чаусский овощесушильный завод» выпускает хлопья картофельные. Производст�
венные мощности составляют 1320 тонн в год. Производство за 2003 год составило 87 тонн.
Использование мощностей – 6,6 процента.

8. Крахмальная отрасль. Производство крахмала осуществляется на ОАО «Белыничский
крахмальный завод», ОАО «Быховский консервно�овощесушильный завод» и ОАО «Глус�
ский плодоовощной завод», мощности которых составляют 2280 тонн в год. В 2003 году ОАО
«Быховский консервно�овощесушильный завод» не вырабатывало крахмал по причине боль�
шого износа оборудования. В настоящее время мощности по производству крахмала данной
организации готовятся к консервации. В 2003 году ОАО «Белыничский крахмальный завод»
и ОАО «Глусский плодоовощной завод» было выработано 584 тонны крахмала (132 процента
к уровню 2002 года). Использование производственных мощностей составило 25,6 процента.
Заготовлено картофеля 7542 тонны и переработано на крахмал 5160 тонн (среднегодовая
мощность организаций по переработке картофеля на крахмал 18,0 тысячи тонн), использова�
ние мощностей по переработке картофеля на крахмал составило 34,4 процента. Расход карто�
феля по производству 1 тонны крахмала составляет 8,8 тонны.

9.Винодельческаяотрасль.Винодельческуюпродукциювыпускают4организацииобласти.
Общая мощность производителей плодово�ягодных и виноградных вин – 2270 тысяч де�

калитров. Использование мощностей составило 80,8 процента. За 2003 год произведено
1834 тысячи декалитров вина, в том числе виноградного – 3,8 тысячи декалитров.

10. Масло�жировая отрасль. В области масло�жировая отрасль представлена унитарным
коммунальным производственным предприятием «Завод по переработке масличных культур».

За 2003 год предприятием переработано маслосемян рапса 3357 тонн, подсолнечника –
57 тонн и льна – 22 тонны. Производственные мощности данного предприятия составляют
3900 тонн масла растительного в год. Использование мощностей – 31 процент. За 2003 год вы�
работано масла растительного 1216 тонн (94,4 процента к прошлогоднему уровню).

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004–2005 ГОДЫ

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

11. Основной целью Программы модернизации и технического перевооружения перера�
батывающих организаций Могилевской области на 2004–2005 годы (далее – Программа) яв�
ляется создание организационно�экономических условий для повышения эффективности
функционирования организаций перерабатывающей промышленности, развитие экс�
портного потенциала, расширение ассортимента продукции, повышение качества и конку�
рентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

12. Основными задачами Программы являются:
обеспечение концентрации средств и ресурсов на приоритетных направлениях развития

перерабатывающей промышленности;
увеличение объема капитальных вложений для модернизации материально�технической

базы системообразующих отраслей и организаций;
обеспечение формирования эффективного объема и структуры производства продукции,

адаптированной к конъюнктуре рынка и условиям хозяйствования, повышение ее потреби�
тельских свойств на основе внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение качества
и увеличение ассортимента;

создание предпосылок для постепенного перехода на качественно новые технологии пере�
работки и производства широкого ассортимента готовой конкурентной продукции;

способствование формированию ресурсов конкурентоспособных продовольственных то�
варов в ассортименте и объемах, достаточных для удовлетворения спроса на внутреннем рын�
ке, достижение продовольственной безопасности на основе собственного производства и ста�
бильного наращивания экспортного потенциала.
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13. Для обеспечения выпуска продукции высокого качества, конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынках, предусматривается:

13.1. в молочной отрасли:
реконструкция и модернизация основных и вспомогательных производств и техническое

перевооружение;
внедрение оборудования по производству творога и полутвердых сыров нетрадиционным

способом;
установка автоматизированной линии производства творога «OBRAM»;
внедрение мероприятий по газификации котельных, реконструкции системы производ�

ства холода;
13.2. в мясной отрасли:
техническое перевооружение колбасного производства с установкой высокотехнологич�

ного и производительного оборудования;
модернизация мясо�жирового цеха с установкой нового оборудования;
реконструкция аммиачно�компрессорной;
13.3. в клеежелатиновой промышленности – реконструкция желатинового производства;
13.4. в льноперерабатывающей отрасли – замена технологического оборудования произ�

водства льноволокна;
13.5. в пивоваренной отрасли:
приобретение оборудования для розлива пива в кеги;
приобретение оборудования для розлива пива в полиэтиленовую бутылку;
13.6. в консервной, овощесушильной и картофелеперерабатывающей отраслях:
внедрение оборудования по розливу соков в упаковку «Тетра�Пак»;
приобретение наполнителя в бутылку;
установка дополнительного вакуум�аппарата при производстве яблочного повидла;
модернизация линии производства жестяной банки;
внедрение расфасовочно�укупорочного автомата для производства пищевых концентратов;
приобретение аппарата по переработке корнеплодов А9�КЧЯ;
замена оборудования более совершенным;
перевод котельной на газ;
13.7. в крахмальной отрасли – модернизация линии по производству крахмала;
13.8. в винодельческой отрасли:
внедрение оборудования (пресса для отжима плодово�ягодного сырья, дополнительных

линий розлива вина, емкостей для брожения и хранения виноматериалов, емкостей для вар�
ки сиропа, брожения и охлаждения кваса);

оборудование котельной;
13.9. в масло�жировой отрасли:
реконструкция участка загрузки сушильного комплекса;
реконструкция складов.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

14. Общий объем финансирования мероприятий по модернизации и техническому пере�
вооружению перерабатывающих организаций составляет 20,1 миллиона долларов США, в
том числе в 2004 году – 11,6 и в 2005 году – 8,5 миллиона долларов США.

В целях реализации Программы предусматриваются средства из различных источников,
в том числе:

иностранные инвестиции – 10,1 миллиона долларов США;
собственные средства организаций – 1517 тысяч долларов США;
кредиты банков – 6825 тысяч долларов США;
фонд энергосбережения – 47 тысяч долларов США;
областной бюджет – 111 тысяч долларов США;
республиканский бюджет – 1500 тысяч долларов США.
15. Вложение инвестиций в перерабатывающую промышленность в сумме 20,1 миллиона

долларов США позволит организациям увеличить производственные мощности, повысить
конкурентоспособность выпускаемой продукции, в том числе за счет снижения затрат и
улучшения ее качества. Экономический эффект от вложения инвестиций составит 69,3 мил�
лиарда рублей.

Срок окупаемости капитальных вложений по перерабатывающим организациям соста�
вит от 1 года до 4 лет.

16. Выполнение настоящей Программы будет осуществляться посредством реализации
мероприятий по модернизации и техническому перевооружению перерабатывающих орга�
низаций Могилевской области на 2004–2005 годы согласно приложению 1, плана мероприя�
тий, обеспечивающих выполнение настоящей Программы, согласно приложению 2 и потреб�
ности в капитальных вложениях на развитие перерабатывающих организаций Могилевской
области на 2004–2005 годы согласно приложению 3.
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Приложение 1

к Программе модернизации
и технического перевооружения
перерабатывающих организаций
Могилевской области на 2004–2005 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по модернизации и техническому перевооружению перерабатывающих организаций Могилевской области

на 2004–2005 годы

Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Молочная отрасль
1.1. Открытое акционерное об#
щество (далее – ОАО) «Бобруй#
ский гормолзавод»

Реконструкция приемно#аппаратного
участка с установкой оборудования:
замена 2 резервуаров для хранения
молока емкостью 10 000 литров

2004–2005 Улучшение качества и
эпиднадежности продук#
ции

0,24 Кредит банка, собствен#
ные средства

125 4,1

замена пастеризационно#охладитель#
ной установки А1#ОКЛ#10 установкой
А1#ОКЛ#15
установка 2 единиц тензометриче#
ских весов
Реконструкция холодильных камер с
установкой 2 фреоновых холодиль#
ных агрегатов

2004–2005 Сокращение энергозат#
рат

0,02 Кредит банка, собствен#
ные средства

23 2

1.2. ОАО «Быховмолоко» Модернизация распылительной су#
шилки РСМ#500:
замена нагнетательного вентилятора
и трубопроводов

2004–2005 Увеличение производите#
льности, улучшение каче#
ства продукции

0,085 Собственные средства 43 4,2

модернизация системы подачи пара и
отвода конденсата
замена насоса подачи сгущенного мо#
лока

1.3. ОАО «Горецкий маслосыр#
завод»

Газификация котельной 2004–2005 Улучшение экологии, эко#
номия энергоресурсов

0,047 Инновационный фонд
Белэнерго

90 1,1

1.4. ОАО «Климовичский мо#
лочный завод»

Газификация котельной 2004–2005 Улучшениеэкологии,сни#
жение энергозатрат

0,04 Кредит банка, собствен#
ные средства

30,5 3,6

Модернизация системы охлаждения
камеры цельномолочной продукции с
установкой фреонового холодильного
агрегата

2004–2005 Увеличение производитель#
ностисушилки,сокращение
энергозатрат

0,015 Кредит банка, собствен#
ные средства

13,6 2,2

1.5. ОАО «Костюковичский мо#
лочный завод»

Модернизация системы охлаждения
камер хранения цельномолочной про#
дукции с установкой 2 фреоновых хо#
лодильных агрегатов

2004 Снижение энергозатрат, уме#
ньшение сроков охлаждения
продукции, улучшение эпид#
надежности продукции

0,012 Собственные средства 14,1 2,3

#3
2

#



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6. ОАО «Могилевский молоч#
ный комбинат»

Техническое перевооружение тво#
рожного участка с приобретением ав#
томатизированной линии производст#
ва творога «ОВRАМ»

2004 Улучшение санитарных
условий производства и
увеличение объемов реали#
зации творога и творож#
ных изделий

0,95 Кредит банка, собствен#
ные средства

493 4,1

Замена пастеризационно#охладитель#
ной установки «Альфа#Лаваль»

2005 Увеличение производите#
льности на 10 тысяч тонн
в час

0,25 Кредит банка, собствен#
ные средства

121 4,4

1.7. ОАО «Мстиславский масло#
сырзавод»

Модернизация системы охлаждения
камер созревания сыра с установкой
2 фреоновых холодильных агрегатов

2005 Снижение энергозатрат 0,02 Кредит банка, собствен#
ные средства

5,4 3,7

1.8. ОАО «Чаусский маслосыр#
завод»

Модернизация системы охлаждения
солильного отделения и камер созре#
вания сыра с приобретением 2 фреоно#
вых холодильных агрегатов

2005 Сокращение энергозат#
рат

0,03 Кредит банка, собствен#
ные средства

17,7 3,6

Итого по молочной отрасли 1,709 976,3

2. Мясная отрасль
2.1. ОАО «Могилевский мясо#
комбинат»

Техническое перевооружение колбас#
ного цеха с приобретением:
инжектора МN#3#60 в комплекте с ме#
шалкой рассола МS#1#400 и фильтром
барабанным FBM 280/1
камеры созревания сырокопченых
колбас в комплекте с дымогенерато#
ром TNS#04

2005 Создание дополнитель#
ных мощностей по произ#
водству вареных и ливер#
ных колбас
Расширение ассортимен#
та выпускаемой продук#
ции

0,53 Кредит банка, собствен#
ные средства

112 6,4

Модернизация мясо#жирового цеха с
приобретением линии по переработке
свиных и говяжьих черев и мездриль#
ной машины

2004 Увеличение выхода про#
дукции и экономия элек#
троэнергии

0,525 Кредит банка, собствен#
ные средства

116 5,4

2.2. ОАО «Бобруйский мясо#
комбинат»

Децентрализация системы холодо#
снабжения камер

2004–2005 Снижение энергозатрат 0,1 Кредит банка, собствен#
ные средства

66 3,2

Приобретение и монтаж куттера
К#504 АС#8 (Германия) 500 литров

2004 Производство отдельных
видов продукции без до#
полнительного оборудо#
вания

0,33 Собственные средства 175 4

Реконструкция конденсаторной по
аммиачной компрессорной

2004– 2005 Снижение энергозатрат 0,26 Собственные средства 138 4

Итого по мясокомбинатам 1,745 607

#3
3

#

Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Желатиновое производство
3.1. ОАО «Могилевский жела#
тиновый завод»

Реконструкция желатинового произ#
водства (2#й пусковой комплекс)

2004 Увеличение производст#
венных мощностей

0,05 Собственные средства 21 5

Итого по желатиновому производству 0,05 21
4. Льноперерабатывающая отрасль

4.1. ОАО «Горкилен» Замена технологического оборудова#
ния по выработке длинного и коротко#
го льноволокна:

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,5 Республиканский бюд#
жет (постановление Со#
вета Министров Респуб#
лики Беларусь от 29 сен#
тября 2003 г. № 1237 «О
дополнительных мерах
по развитию льноводст#
ва в республике на
2004–2006 годы» (На#
циональный реестр пра#
вовых актов Республи#
ки Беларусь, 2003 г.,
№ 113, 5/13134)

500 2

2 единицы агрегата мяльно#трепаль#
ного МТА#20
станок мяльно#трепальный
пресс длинного волокна
привод электромеханический
куденприготовительный агрегат
машина трясильная
машина волокноотделительная
размотчик рулонов

4.2. ОАО «Кировсклен» Замена технологического оборудова#
ния по выработке длинного и коротко#
го льноволокна:
мяльно#трепальные агрегаты (левый
и правый поток)
машины КПАЛ (2 потока)
пневмотранспорт отходов трепания с
заменой циклонов
пневмотранспорт кастры с заменой
циклонов

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,4 Республиканский бюд#
жет (постановление Со#
вета Министров Респуб#
лики Беларусь от 29 сен#
тября 2003 г. № 1237)

420 2

4.3. ОАО «Круглянский льно#
завод»

Замена технологического оборудова#
ния по выработке длинного и коротко#
го льноволокна:

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,6 Республиканский бюд#
жет (постановление Со#
вета Министров Респуб#
лики Беларусь от 29 сен#
тября 2003 г. № 1237)

450 3

мяльно#трепальный агрегат
машина мяльная
машина трясильная
установка машины КПАЛ

#3
4

#

Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

4.4. ОАО «Мстиславльлен» Замена технологического оборудова#
ния:

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,4 Кредит банка 270 3

мяльно#трепальный агрегат
куделеприготовительный агрегат
пресс
размотчик рулонов
машина мяльная
машина трясильная
слоеформирующая машина
ленточный транспортер
волокноотделительная машина

4.5. ОАО «Хотимский льноза#
вод»

Замена технологического оборудова#
ния:

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,4 Кредит банка 250 3

мяльно#трепальный агрегат
куделеприготовительный агрегат
вариаторынаэлектрическиерегуляторы
циклоны

4.6. Республиканское унитар#
ное производственное предпри#
ятие «Чаусский льнозавод»

Замена технологического оборудова#
ния:

2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,3 Кредит банка 370 3

машина трясильная
куделеприготовительный агрегат
пресс
преобразователь частоты
ремкомплекты

4.7. ОАО «Шкловский льноза#
вод»

Заменатехнологическогооборудования: 2004 Увеличение выхода
льноволокна, в том числе
длинного льноволокна до
50 процентов, улучше#
ние качества

0,3 Кредит банка 510 3
питатель
мяльно#трепальный агрегат
рулоноразмотчик
пресс
установка машины КПАЛ

Итого по льнозаводам 2,9 2 770

5. Пивоваренная отрасль
5.1. ОАО «Холдинг «Могилев#
облпищепром»

Приобретение и ввод в эксплуатацию
оборудования:
для розлива пива в кеги: 2004 Увеличение объемов реа#

лизации продукции
Кредит банка 237,9 2,7

линия для мойки тары и розлива пива
в кеги и приобретение 500 кег

2004 Модернизация оборудо#
вания

0,12 Кредит банка

#3
5

#

Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

трехпозиционный этикетировочный
автомат

2004 Оформление продукции
в соответствии с совре#
менными требованиями

0,07 Кредит банка

установка оборудования для розлива
пива из кегов в торговле

2004 Увеличение объемов реа#
лизации продукции

0,017 Кредит банка

карбонизатор пива 2004 Модернизация 0,005 Кредит банка
лабораторное оборудование 2004 Улучшение качества ис#

пытаний
0,08 Кредит банка

линия розлива пива в полиэтилено#
вую бутылку:

2005 Увеличение объемов и
расширение ассортимен#
та пива

0,23 Кредит банка 707,2 3,7

пастеризатор пива в потоке 2005 Увеличение стойкости
пива при хранении

0,1 Кредит банка

оборудование для обезжелезивания
воды

2005 Уменьшение содержа#
ния железа в воде

0,04 Кредит банка

фильтр для очистки воздуха 2005 Улучшение фильтрации 0,015 Кредит банка
дробилка для дробления солода 2005 Увеличение объемов и

расширение ассортимен#
та пива

0,01 Кредит банка

гидроциклон с модулем охлаждения 2005 Увеличение объемов и
расширение ассортимен#
та пива

0,11 Кредит банка

цилиндроконические резервуары 2005 Улучшение качества бро#
жения пива

0,1 Кредит банка

оборудование для чистых культур
дрожжей

2005 Улучшение качества
продукции

0,03 Кредит банка

оборудование для хранения семенных
дрожжей

2005 Увеличение объемов и
расширение ассортимен#
та пива

0,008 Кредит банка

форфасные емкости из нержавеющей
стали

2005 Уменьшение потерь пива
при производстве

0,185 Кредит банка

комбифильтр для фильтрации пива 2005 Улучшение фильтрации
пива

0,02 Кредит банка

5.2. ОАО «Пивоваренный завод
«Дедново»

Реконструкция пивоваренного произ#
водства с увеличением мощности с
3025 до 10 000 тысяч декалитров (ва#
рочного, бродильно#лагерного, филь#
трационного цеха розлива, вспомога#
тельных цехов)

2004–2005 Приростмощностик2006го#
ду–6975тысячдекалитров

10,0 Инвестор – компания
«Детройт Беларус Бре#
винг Компани» (США)

63 231,4 2,4

Итого по пивоваренной отрасли 11,1 64 176,5

#3
6

#

Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Консервно)овощесушильная отрасль
6.1. ОАО «Быховский консерв#
но#овощесушильный завод»

Перевод котельной на газ 2004 Экономия теплоэнерго#
ресурсов, расширение
рынков сбыта, увеличе#
ние производительности
оборудования, увеличе#
ние объема производст#
ва, повышение конку#
рентоспособности про#
дукции

0,05 Областной бюджет 40 1,2

Приобретение и монтаж линии по розли#
ву соков в упаковку «TETRA Brig PAK»

2004–2005 0,4 Кредит банка 40 1,5

Приобретение и установка наполните#
ля для розлива в бутылку типа III

2004 0,008 Собственные средства 5 0,7

Ввод в эксплуатацию аппарата для
производства повидла

2004 0,045 Собственные средства 10 0,6

Модернизация линии производства
жестяной банки № 9, 15

2005 0,004 Собственные средства 15 1,1

Итого по ОАО «Быховский КОСЗ» 0,507 110
6.2. ОАО «Бобруйский консерв#
ный завод»

Перевод котельной на газ 2004 Повышение конкурен#
тоспособности продук#
ции, расширение рынков
сбыта

0,05 Областной бюджет 47 2

Приобретение паровакуум#укупороч#
ного автомата для розлива соков в бу#
тылку типа III

2005 0,1 Инвестор 264 1,5

Итого по ОАО «Бобруйский КЗ» 0,15 311
6.3. ОАО «Чаусский овощесу#
шильный завод»

Ввод в эксплуатацию аппарата паро#
термической обработки картофеля
А9#КЧЯ

2004 Улучшение качества го#
товой продукции, сниже#
ние потребления тепло#
энергоресурсов

0,001 Собственные средства 15 0,5

6.4. ОАО «Глусский плодо#
овощной завод»

Приобретение и внедрение расфасо#
вочно#упаковочного автомата для пи#
щеконцентратов

2004 Улучшение внешнего
вида продукции, расши#
рение рынков сбыта, уве#
личение производитель#
ности труда

0,02 Собственные средства 12,3 3,5

6.5. ОАО «Славгородский ово#
щесушильный завод»

Замена овощерезки, абразивно#моеч#
ной машины и приобретение мельни#
цы для производства порошка

2004–2005 Увеличение объемов про#
изводства продукции, со#
кращение численности
работающих, освоение
новых видов продукции

0,005 Кредит центра занято#
сти

5,4 2,8

0,003 6,5 3
0,003 4,1 2,8

Итого по консервно#овощесушильной отрасли 0,689 464,3

#3
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#

Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Крахмальное производство
7.1. ОАО «Белыничский крах#
мальный завод»

Модернизация линии производства
крахмала

2004–2005 Замена изношенных уз#
лов линии по производст#
ву крахмала

0,4 Кредит банка 106 4

В том числе:
замена терки 2004 Восстановление линии

переработки картофеля
до 12 тысяч тонн в год

0,03 60

замена центрифуги ФГН903К 2004 0,06
замена буратов в сушильном отделении 2004 0,02 36
замена ЦПС – 3 единицы 2004–2005 0,12
замена мойки 2005 0,05
замена осадочных центрифуг 2004–2005 0,1
замена подающего насоса ГРУ#1600 2004 0,01
Установка котла Е#3/1 2004 Экономия – 18 тонн услов#

ного топлива
0,01 10

Итого по крахмальной отрасли 0,4 106

8. Винодельческая отрасль
8.1. ОАО «Холдинг «Могилев#
облпищепром»

Приобретение линии розлива вина
производительностью 600 бутылок в
час (Германия)

2005 Замена морально уста#
ревшего и физически из#
ношенного оборудова#
ния, улучшение оформ#
ления бутылки

0,33 Кредит банка 427,1 1,7

8.2. Унитарное коммунальное
производственное предприятие
(далее – УКПП) «Бобруйский
завод напитков»

Приобретение пресса «BUCHER» 50
(Германия) для отжима плодово#ягод#
ного сырья в автоматическом режиме
RPF

2005 Сокращение 15 рабочих
мест. Увеличение выхода
продукции, объема пере#
работки сырья

0,47 Кредит банка 95 2

Ввод в эксплуатацию 3#й линии роз#
лива вина в бутылку 0,7 литра. Приоб#
ретение трехпозиционного этикети#
ровочного автомата с наклейкой ак#
цизной марки

2004 Расширение ассортимен#
та, увеличение объемов
производства продук#
ции; снижение транспор#
тных расходов

0,09 Собственные средства 59 2

Приобретение 15 емкостей объемом
50 кубических метров для брожения и
хранения виноматериалов

2005 Увеличение объемов про#
изводства и улучшение
качества вина

0,32 Кредит банка 165 2,3

Приобретение котла Е#1/9, фильтров
ХВО, замена деаэраторов

2004 Экономия теплоэнерго#
ресурсов

0,035 Собственные средства 17 2,1

#3
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Продолжение табл.



Наименование организации Наименование мероприятия Год
внедрения

Цель внедряемых меропри#
ятий

Потребность в
капитальных
вложениях,

млн. долларов
США

Источники финансирова#
ния

Экономичес#
кая эффек#
тивность,

млн. рублей

Срок окупае#
мости, лет

1 2 3 4 5 6 7 8

Установка 5 емкостей нержавеющего
исполнения для варки сиропа в квас#
ном цехе, установка эмалированных
емкостей для брожения и охлаждения
кваса

2004 Увеличение объема про#
изводства кваса, сниже#
ние издержек произ#
водства, улучшение ка#
чества продукции

0,09 Собственные средства 19 1,4

Демонтаж разварника и установка но#
вого (подготовка опорных конструк#
ций), расширение бродильного отде#
ления путем установки 3 емкостей по
50 кубических метров для брожения и
4 емкостей для дрожжей, установка
дополнительной емкости для слива
мазута 45 кубических метров

2004 Увеличение объемов про#
изводства спирта#сырца,
экономия топлива

0,11 Собственные средства 24 1,3

Итого по винодельческой отрасли 1,445 806,1

9. Масло)жировая отрасль
9.1. УКПП «Завод по перера#
ботке масличных культур»

Реконструкция сушильного комплек#
са СЗК#8:
установка машины предварительной
очистки ОВС#20

2004 Улучшение качества
сушки и уменьшение про#
должительности сушки

0,006 Собственные средства 6,4 2

реконструкция участка загрузки 2004 Уменьшение времени за#
грузки, экономия топлива

0,002 2,15 1

Реконструкция складов:
разбивка складов № 1, № 2 на секции
путем установки перегородок из дере#
ва и металла для раздельного хране#
ния сырья и жмыха

2005 Улучшение качества се#
мян при хранении

0,004 Собственные средства 4,3 2

Реконструкция участка фильтрации:
закупка и установка фильтра#пресса

2004 Улучшение качества
масла

0,01 Собственные средства 4,3 5

Итого по масло#жировой отрасли 0,022 17,15
ВСЕГО по организациям 20,1 69 344,4

#3
9

#

Окончание табл.



Приложение 2

к Программе модернизации
и технического перевооружения
перерабатывающих организаций
Могилевской области на 2004–2005 годы

План мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы модернизации
и технического перевооружения перерабатывающих организаций

Могилевской области на 2004–2005 годы

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3

1. Обеспечение разработки бизнес�планов или ин�
вестиционных проектов по предприятиям, их со�
гласование и экспертиза

I квартал
2004 года

УКПП «Мясомолпром», ОАО «Холдинг
«Могилевоблпищепром», ОАО «Холдинг
«Обллен»

2. Разработка технического задания и тендерных
документов для проведения тендера по приобрете�
нию оборудования

То же То же

3. Разработка проектно�сметной документации по
объектам технического перевооружения и рекон�
струкции

» »

4. Определение источников финансирования и
распределение их по объектам и предприятиям с
последующей защитой в вышестоящих организа�
циях

» »

5. Заключение договоров с подрядными организа�
циями на выполнение строительно�монтажных
работ по объектам технического перевооружения
и реконструкции

» »

6. Разработка плана выполнения строитель�
но�монтажных работ по объектам технического
перевооружения и реконструкции

» »

7. Для улучшения финансового состояния органи�
заций обеспечить рост объемов поставляемой про�
дукции на экспорт на  6 процентов

В течение года »

8. Разработать, согласовать с заинтересованными
новые технические условия на осваиваемые новые
виды продукции

2004–2005 годы УКПП «Мясомолпром», ОАО «Холдинг
«Могилевоблпищепром»

9. Обеспечить внедрение и сертификацию системы
качества на соответствие требованиям междуна�
родных стандартов ИСО серии 9000

2005 год ОАО «Быховмолоко», ОАО «Костюкович�
ский молочный завод», ОАО «Могилев�
ский молочный комбинат», ОАО «Мстис�
лавский маслосырзавод», ОАО «Могилев�
ский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский
мясокомбинат», ОАО «Могилевский же�
латиновый завод»

10. Провести оптимизацию сырьевых зон органи�
заций, предусмотрев максимальную загрузку
мощностей крупных, технически оснащенных ор�
ганизаций

2004–2005 годы УКПП «Мясомолпром», ОАО «Холдинг
«Могилевоблпищепром»

11. Обеспечить уровень использования перераба�
тывающими предприятиями производственных
мощностей по переработке скота до 62 процентов,
молока – до 70 процентов

2004– 2005 годы УКПП «Мясомолпром»

12. Проработать вопрос выделения ресурсов для
кредитования технического перевооружения и ре�
конструкции организаций с уплатой процентов за
пользование ими не выше ставки рефинансирова�
ния Национального банка Республики Беларусь

1�е полугодие
2004 года

УКПП «Мясомолпром», ОАО «Холдинг
«Могилевоблпищепром», ОАО «Холдинг
«Обллен»

30.04.2004 �40� № 9/3314



Приложение 3

к Программе модернизации
и технического перевооружения
перерабатывающих организаций
Могилевской области на 2004–2005 годы

Потребность в капитальных вложениях на развитие перерабатывающих организаций Могилевской области
на 2004–2005 годы

(тысяч долларов США)

Наименование организации

Потребность в капита$
льных вложениях –

всего

В том числе

иностранные
инвестиции

средства
организаций

кредиты
банков

областной
бюджет

фонд
«Энергосбережение»

республиканский
бюджет

2004
год

2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Молочная отрасль
1.1. Открытое акционерное
общество (далее – ОАО)
«Бобруйский гормолзавод» 130 130 260 10 10 20 120 120 240
1.2. ОАО «Быховмолоко» 40 45 85 40 45 85
1.3. ОАО «Горецкий масло$
сырзавод» 47 47 47 47
1.4. ОАО «Климовичский
молочный завод» 40 15 55 20 15 35 20 20
1.5. ОАО «Костюковичский
молочный завод» 12 12 12 12
1.6. ОАО «Могилевский
молкомбинат» 950 250 1 200 250 250 950 950
1.7. ОАО «Мстиславский
маслосырзавод» 20 20 20 20
1.8. ОАО «Чаусский масло$
сырзавод» 30 30 30 30
Итого по молочной отрасли 1 172 537 1 709 82 370 452 1 090 120 1 210 47 47
2. Мясная отрасль
2.1. ОАО «Могилевский мя$
сокомбинат» 525 530 1 055 525 530 1 055
2.2. ОАО «Бобруйский мясо$
комбинат» 460 230 690 460 130 590 100 100
Итого по мясной отрасли 985 760 1 745 460 130 590 525 630 1 155
3. Клеежелатиновая отрасль
3.1. ОАО «Могилевский же$
латиновый завод» 50 50 50 50
Итого по желатиновому про$
изводству 50 50 50 50

$4
1

$



Наименование организации

Потребность в капита$
льных вложениях –

всего

В том числе

иностранные
инвестиции

средства
организаций

кредиты
банков

областной
бюджет

фонд
«Энергосбережение»

республиканский
бюджет

2004
год

2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4. Пивоваренная отрасль
4.1. ОАО «Холдинг «Моги$
левоблпищепром» 292 848 1 140 292 848 1 140
4.2. ОАО «Пивоваренный
завод «Дедново» 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
Итого по пивоваренной от$
расли 5 292 5 848 11 140 5 000 5 000 10 000 292 848 1 140
5. Винодельческая отрасль
5.1. ОАО «Холдинг «Моги$
левоблпищепром» 330 330 330 330
5.2. ОАО «Бобруйский завод
напитков» 325 790 1 115 325 325 790 790
Итого по винодельческой от$
расли 325 1120 1 445 325 325 1 120 1 120
6. Консервно�овощесушиль�
ная отрасль
6.1. ОАО «Быховский кон$
сервно$овощесушильный
завод» 503 4 507 53 4 57 400 400 50 50
6.2. ОАО «Бобруйский кон$
сервный завод» 50 100 150 100 100 50 50
6.3. ОАО «Славгородский
овощесушильный завод» 11 11 11 11
6.4. ОАО «Глусский плодо$
овощной завод» 20 20 20 20
6.5. ОАО «Чаусский овоще$
сушильный завод» 1 1 1 1
Итого по консервной отрасли 574 115 689 100 100 74 4 78 40 40 100 11 111
7. Крахмальная отрасль
7.1. ОАО «Белыничский
крахмальный завод» 235 165 400 235 165 400
Итого по крахмальной отрасли 235 165 400 235 165 400
8. Масло�жировая отрасль
8.1. Унитарное коммуналь$
ное производственное пред$
приятие «Завод по перера$
ботке масличных культур» 18 4 22 18 4 22
Итого по масло$жировой от$
расли 18 4 22 18 4 22

$4
2

$

Продолжение табл.



Наименование организации

Потребность в капита$
льных вложениях –

всего

В том числе

иностранные
инвестиции

средства
организаций

кредиты
банков

областной
бюджет

фонд
«Энергосбережение»

республиканский
бюджет

2004
год

2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого 2004

год
2005
год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9. Льноперерабатывающая
отрасль
9.1. ОАО «Горкилен» 500 500 500 500
9.2. ОАО «Кировсклен» 400 400 400 400
9.3. ОАО «Круглянский
льнозавод» 600 600 600 600
9.4. ОАО «Мстиславльлен» 400 400 400 400
9.5. ОАО «Хотимский льно$
завод» 400 400 400 400
9.6. Республиканское уни$
тарное производственное
предприятие «Чаусский
льнозавод» 300 300 300 300
9.7. ОАО «Шкловский льно$
завод» 300 300 300 300
Итого по льноводческой от$
расли 2 900 2 900 1 400 1 400 1 500 1 500
ВСЕГО по организациям

11 551 8 549 20 100 5 000 5 100 10 100 1 009 508 1 517 3 942 2 883 6 825 100 11 111 47 47 1 500 1 500

$4
3

$

Окончание табл.



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 марта 2004 г. № 6�8

9/3319
(08.04.2004)

О Программе государственной поддержки малого пред�
принимательства Могилевской области на 2004 год

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственной поддержки малого предпринима�

тельства Могилевской области на 2004 год.
2. Городским и районным исполнительным комитетам разработать и утвердить в установ�

ленном порядке региональные программы поддержки малого предпринимательства на
2004 год.

3. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
экономике и коммунальной собственности Могилевского областного Совета депутатов и
управление предпринимательства Могилевского областного исполнительного комитета.

Председатель Н.Н.Жук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
12.03.2004 № 6�8

ПРОГРАММА
государственной поддержки малого предпринимательства
Могилевской области на 2004 год

Программа государственной поддержки малого предпринимательства Могилевской обла�
сти на 2004 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Бела�
русь от 16 октября 1996 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34,
ст. 607), Указом Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 262 «О государствен�
ной поддержке малого предпринимательства» (Собрание указов Президента и постановле�
ний Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 514) и предусматривает ре�
ализацию основных направлений государственной политики в сфере малого предпринимате�
льства, изложенных в Концепции государственной поддержки и развития малого предпри�
нимательства в Республике Беларусь на 2002–2005 годы, утвержденной постановлением Со�
вета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2002 г. № 760 (Национальный реестр право�
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 68, 5/10596), и в комплексе мер по стимулирова�
нию развития предпринимательства и дополнительному созданию объектов инфраструкту�
ры и поддержки малого предпринимательства, утвержденном постановлением Совета Мини�
стров Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 1685 «О мерах по стимулированию разви�
тия предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 2, 5/13589).

ГЛАВА 1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Целью настоящей Программы является формирование благоприятных условий для
устойчивого развития малого предпринимательства на основе совершенствования форм и ме�
тодов государственной поддержки данного сектора экономики.

2. Основные задачи настоящей Программы:
2.1. совершенствование нормативной правовой базы;
2.2. развитие системы финансово�кредитной поддержки малого предпринимательства;
2.3. совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого

предпринимательства;
2.4. совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства;
2.5. активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объедине�

ниями) предпринимателей;
2.6. развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства;
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2.7. совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для малого пред�
принимательства;

2.8. создание новых рабочих мест и сохранение действующих, привлечение субъектов ма�
лого предпринимательства к уменьшению уровня безработицы.

ГЛАВА 2
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

3. Основными направлениями реализации Программы являются:
3.1. совершенствование нормативной правовой базы, позволяющей создать благоприят�

ные правовые условия для функционирования малого предпринимательства;
3.2. развитие системы финансово�кредитной поддержки малого предпринимательства,

обеспечивающей создание благоприятных условий для доступа к финансовым ресурсам, рас�
ширение сферы финансовой поддержки для развития производственной деятельности, со�
здание новых рабочих мест;

3.3. совершенствование материально�технического и организационного развития малого
предпринимательства, предусматривающего повышение эффективности использования
имущества, находящегося в республиканской и коммунальной собственности;

3.4. совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства, направленной на повышение эффективности деятельности центров
поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, создание объ�
ектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства на базе органи�
заций, подлежащих реструктуризации (реорганизации), или с избыточной численностью ра�
ботников, создание инновационной инфраструктуры;

3.5. совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства,
включающего предоставление информационных и консультационных услуг (в том числе че�
рез сеть центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого предприниматель�
ства), освещение вопросов о развитии предпринимательства в средствах массовой информа�
ции, проведение конкурса «Лучший предприниматель года»;

3.6. активизация взаимодействия с общественными организациями (объединениями)
предпринимателей, налаживание партнерских отношений посредством совместного участия
в проведении конференций, семинаров, круглых столов, деловых клубов, подготовки проек�
тов нормативных правовых актов по вопросам регулирования предпринимательской деяте�
льности;

3.7. развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства, на�
правленное на привлечение иностранных инвестиций и развитие экспортного потенциала
малого предпринимательства;

3.8. совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для малого пред�
принимательства, обеспечивающей доступность образования по основам предприниматель�
ской деятельности для широких слоев населения, повышение знаний специалистов субъек�
тов малого предпринимательства по основам законодательства (налогового, банковского,
трудового);

3.9. реализация инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства со�
гласно приложению 1.

ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4. Финансирование мероприятий Программы предусмотрено из средств областного бюд�
жета в объеме 258,08 миллиона рублей, из государственного фонда содействия занятости –
820 миллионов рублей, из республиканского фонда государственной поддержки крестьян�
ских (фермерских) хозяйств – 122,488 миллиона рублей.

5. Финансовые ресурсы, выделяемые на реализацию Программы из областного бюджета,
в установленном порядке могут быть перераспределены между разделами Программы, а так�
же направлены на выполнение мероприятий по поддержке предпринимательства, не преду�
смотренных настоящей Программой. При этом суммарный размер средств, выделенных из
бюджета на цели поддержки предпринимательства, не должен превышать определенную
Программой величину.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

6. Реализация настоящей Программы будет способствовать устранению факторов и тен�
денций, сдерживающих развитие малого предпринимательства, совершенствованию его го�
сударственной поддержки, что позволит повысить эффективность работы субъектов малого
предпринимательства, активизировать их производственную, инновационную и инвестици�
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онную деятельность, повысить роль данного сектора в экономическом и социальном разви�
тии области.

7. Выполнение Программы позволит вовлечь в предпринимательскую деятельность ши�
рокие слои населения. По отношению к 2003 году прогнозируется рост числа субъектов мало�
го предпринимательства более чем на 5 процентов, в сфере предпринимательства будет созда�
но не менее 5500 новых рабочих мест, общее число занятых в малом предпринимательстве
превысит 37 тысяч человек, удельный вес платежей от предпринимательского сектора в
структуре бюджета составит не менее 14 процентов, инвестиции в основной капитал в малом
предпринимательстве возрастут на 19 процентов и превысят 39 миллиардов рублей.

8. Настоящая Программа реализуется в соответствии с мероприятиями согласно прило�
жению 2.

Приложение 1

к Программе
государственной поддержки
малого предпринимательства
Могилевской области на 2004 год

Инвестиционные проекты субъектов малого предпринимательства,
предусмотренные к реализации в 2004 году

Наименование субъекта
малого предпринимательства Наименование проекта Миллионов

рублей
Тысяч дол�
ларов США Тысяч евро

Город Могилев

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Технотекс»

Производство текстильных мате�
риалов технического назначения

8894,5

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная фирма Граунд Пласт»

Производство пластмассовой упа�
ковочной тары методом литья под
давлением

1000

Унитарное частное производственное пред�
приятие «Куво»

Расширение производства авто�
мобильных стекол

360

Общество с ограниченной ответственностью
«Белорусско�болгарское совместное пред�
приятие «Белвиал»

Техническое перевооружение
производства

100

Общество с ограниченной ответственностью
«Алиом»

Расширение производства пласт�
масс

45

Совместное общество с ограниченной ответ�
ственностью ООО «Экогран»

Приобретение прессов, оборудо�
вания для сушки лигнина

480

Общество с ограниченной ответственностью
«Гурт»

Выкуп здания для развития про�
изводства по изготовлению обору�
дования

50

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройметалломаркет»

Производство панелей�сэндвич 110

Производство полимерной тары 415

Общество с ограниченной ответственностью
«Алмаз»

Приобретение оборудования 73

Общество с ограниченной ответственностью
«Дозатор»

Техническое развитие производ�
ства

22

Совместное общество с ограниченной ответ�
ственностью «Дримс»

Приобретение оборудования 70,3

Совместное белорусско�голландско�фран�
цузское предприятие «Арника» общество с
ограниченной ответственностью

Создание новых производствен�
ных мощностей

250

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно�коммерческая фирма
«Валери ЛТД»

Строительство рынка строймате�
риалов

1500

Общество с ограниченной ответственностью
«Элита»

Строительство торгового центра
по улице Крыленко с благоуст�
ройством прилегающей террито�
рии

430

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Профтехстрой»

Строительство центра спорта и от�
дыха по проспекту Мира

1500

Общество с ограниченной ответственностью
«Миде»

Строительство культурно�спор�
тивного центра по улице Дзержин�
ского с благоустройством прилега�
ющей территории

300
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Наименование субъекта
малого предпринимательства Наименование проекта Миллионов

рублей
Тысяч дол�
ларов США Тысяч евро

Город Бобруйск

Унитарное частное производственное пред�
приятие «Топаз»

Строительство лесосушильного
комплекса сушки пиломатериа�
лов с использованием альтерна�
тивных видов топлива

25

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Тоди»

Производство древесного угля из
гидролизного лигнина для тепло�
энергетики и металлургии

110

Расширение производства акти�
вированного угля

40

Унитарное частное торговое предприятие
«Эфа – мед»

Приобретение медицинского обо�
рудования

25

Климовичский район

Производственное частное унитарное пред�
приятие «Предприятие шпалопродукции и
стройматериалов»

Расширение производства 100

Краснопольский район

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Спилхард»

Развитие лесопильного производ�
ства

20

Совместное общество с ограниченной ответ�
ственностью «ЛитБелстрой»

Создание столярно�лесоперераба�
тывающего и швейного цехов

115,5

Могилевский район

Закрытое акционерное общество «Завод по�
лимерных труб»

Приобретение оборудования для
расширения производства

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Кристалл»

Расширение производства 100

Общество с ограниченной ответственностью
«Фиеста»

Расширение производства 40

Частное унитарное производственное пред�
приятие «Днепр»

Расширение производства 20

Общество с дополнительной ответственно�
стью «Ванока»

Расширение производства 200

Шкловский район

Совместное общество с ограниченной ответ�
ственностью «Форест�Шклов ЛТД»

Организация производства по ле�
сопереработке

70

Быховский район

Иностранное частное унитарное производ�
ственно�торговое предприятие «Белатмит»

Расширение производства мяс�
ных продуктов и полуфабрикатов

140

Горецкий район

Индивидуальный предприниматель Клоч�
кова Г.Н.

Организация торговли непродо�
вольственными товарами

6,5

Чаусский район

Индивидуальный предприниматель Олей�
ник Ж.А.

Строительство станции техниче�
ского обслуживания с пунктом
питания (Чаусы–Могилев)

20

Индивидуальный предприниматель Гур�
ский Э.П.

Окончание строительства ка�
фе�магазина

30

Индивидуальные предприниматели Козу�
бовский С.Л. и Мурадов О.А.

Организация производства кор�
мовых дрожжей

10

Индивидуальный предприниматель Шел�
ковский Д.Н.

Приобретение оборудования для
производства потребительских
товаров

42
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Приложение  2

к Программе
государственной поддержки
малого предпринимательства
Могилевской области на 2004 год

Мероприятия Программы государственной поддержки
малого предпринимательства Могилевской области на 2004 год

Наименование
мероприятия

Срок
исполне�

ния

Объем работ,
тысяч
рублей

Источник
финансирования Исполнители

1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1. Подготовка предложений по совершенствованию
действующих нормативных правовых актов, регулиру�
ющих вопросы развития и поддержки малого предпри�
нимательства
1.2. Разработка проектов решений облисполкома, на�
правленных на развитие малого предпринимательства в
Могилевской области

в течение
года

– – управление предпринимательства Могилевского областного исполните�
льного комитета (далее – управление предпринимательства облисполко�
ма), комитет экономики Могилевского областного исполнительного ко�
митета (далее – комитет экономики облисполкома), Могилевский област�
ной территориальный фонд государственного имущества (далее – фонд
«Могилевоблимущество»), комитет по сельскому хозяйству и продоволь�
ствию Могилевского областного исполнительного комитета (далее – ко�
митет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома), комитет
по труду и социальной защите Могилевского областного исполнительно�
го комитета (далее – комитет по труду и социальной защите облисполко�
ма), инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской обла�
сти, управление торговли, общественного питания и бытовых услуг Мо�
гилевского областного исполнительного комитета (далее – управление
торговли, общественного питания и бытовых услуг облисполкома), го�
родские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполко�
мы)

2. Развитие системы финансово�кредитной поддержки малого предпринимательства
2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства:

в течение
года

175 500 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома

финансирование инвестиционных проектов на возврат�
ной, платной основе
частичная компенсация расходов по выплате процентов
за пользование банковскими кредитами, направленны�
ми на финансирование инвестиционных проектов, а
также расходов по выплате лизинговых платежей по до�
говорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты
банковских процентов за пользование лизингодателем
заемными средствами на приобретение объекта лизинга
частичная компенсация расходов, связанных с участи�
ем в выставках и ярмарках
2.2. Организация работы по привлечению иностранных
инвестиций для развития малого бизнеса:
формирование перечня инвестиционных проектов субъ�
ектов малого предпринимательства, осуществляемых с
привлечением иностранного капитала, оказание содей�
ствия в их реализации

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, комитет экономики
облисполкома, унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское
отделение Белорусской торгово�промышленной палаты», горрайиспол�
комы
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Наименование
мероприятия

Срок
исполне�

ния

Объем работ,
тысяч
рублей

Источник
финансирования Исполнители

размещение на информационном сайте Могилевской об�
ласти материалов о производственном потенциале субъек�
тов малого предпринимательства, заинтересованных в
привлечении иностранных инвестиций
организация участия субъектов малого предпринимате�
льства в конференциях, рабочих встречах с зарубежны�
ми деловыми кругами
2.3. Финансирование мероприятий по развитию мате�
риально�технической базы крестьянских (фермерских)
хозяйств

в течение
года

122 488 республиканский
фонд государствен�
ной поддержки кре�
стьянских (фермер�

ских) хозяйств

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома

2.4. Оказание финансовой поддержки для создания но�
вых рабочих мест:

в течение
года

государственный
фонд содействия за�

нятости

управление областной службы занятости населения Могилевского обла�
стного исполнительного комитета (далее – управление занятости облис�
полкома), горрайисполкомы

финансовая помощь безработным для организации соб�
ственного дела: субсидии (350 человек), ссуды (15 чело�
век)

400 000

финансовая помощь субъектам малого предпринимате�
льства на создание 120 новых рабочих мест для трудо�
устройства на них безработных

420 000

3. Совершенствование материально�технического и организационного развития малого предпринимательства
3.1. Обеспечение эффективного использования объек�
тов государственной собственности за счет их передачи
субъектам малого предпринимательства в аренду или
продажи на льготных условиях:

в течение
года

– –

информирование заинтересованных субъектов малого
предпринимательства о наличии неиспользуемых поме�
щений с использованием возможностей информацион�
но�маркетинговых сетей, средств массовой информации

фонд «Могилевоблимущество», горрайисполкомы, центры поддержки
предпринимательства*

применение льготных арендных ставок (понижающих
коэффициентов) для субъектов малого предпринимате�
льства, осуществляющих деятельность в приоритетных
отраслях

фонд «Могилевоблимущество», горрайисполкомы

3.2. Определение перечня населенных пунктов, в кото�
рых услуги (в том числе населению) оказываются в недо�
статочных объемах и видах (бытовые и банные услуги,
возделывание земли, заготовка и доставка топлива, пе�
реработка сельскохозяйственной продукции и сырья,
заготовка и переработка дикорастущих ягод, грибов, ле�
карственных трав, нетоварной древесины и другое)

апрель – – управление торговли, общественного питания и бытовых услуг облиспол�
кома, государственное учреждение бытового обслуживания населения
«Могилевоблбыт» (далее – «Могилевоблбыт»), горрайисполкомы

3.3. Стимулирование привлечения субъектов малого
предпринимательства к оказанию услуг

в течение
года

– –
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Наименование
мероприятия

Срок
исполне�

ния

Объем работ,
тысяч
рублей

Источник
финансирования Исполнители

В том числе:
предоставление льготной финансовой поддержки

управление предпринимательства облисполкома, управление занятости
облисполкома, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облис�
полкома

предоставление льготных условий аренды помещений,
а также неэффективно используемых и неиспользуе�
мых зданий и помещений в сельской местности для от�
крытия объектов бытового обслуживания

горрайисполкомы, фонд «Могилевоблимущество»

3.4. Доведение заданий горрайисполкомам по объемам
оказываемых услуг населению, предусмотрев рост чис�
ла субъектов малого предпринимательства, осуществ�
ляющих оказание услуг населению, имея в виду по�
степенную передачу им указанных функций в полном
объеме

март – – комитет экономики облисполкома, управление торговли, общественного
питания и бытовых услуг облисполкома, «Могилевоблбыт», управление
предпринимательства облисполкома

3.5. Развитие выездной службы быта в сельской местно�
сти с привлечением субъектов малого предпринимате�
льства:

управление торговли, общественного питания и бытовых услуг облиспол�
кома, «Могилевоблбыт», горрайисполкомы, управление образования
Могилевского областного исполнительного комитета (далее – управле�
ние образования облисполкома)

создание системы информационного обеспечения и
службы приема заказов для организации выездного об�
служивания

март – –

обучение и повышение квалификации работников по
профессиям сферы бытового обслуживания и смежным
профессиям, расширение надомного производства и
услуг

март – –

закрепление зоны обслуживания и выездных маршру�
тов за субъектами малого предпринимательства, имею�
щими в собственности транспортные средства

март – –

3.6. Организация собеседования с промышленными ма�
лыми предприятиями по вопросам увеличения ими объ�
емов производства продукции, освоения новых видов
продукции, привлечения инвестиций, улучшения фи�
нансового состояния. Принятие конкретных мер по ока�
занию помощи в решении вопросов по реализации наме�
ченных планов

март – – горрайисполкомы, комитет экономики облисполкома, управление пред�
принимательства облисполкома

4. Совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства

4.1. Совершенствование и развитие деятельности инф�
раструктуры поддержки малого предпринимательства
на основе:
приобретения и разработки программного обеспечения
и баз данных, их обновления
приобретения основных производственных фондов, не�
обходимых для осуществления функций субъекта инф�
раструктуры
частичной компенсации затрат при организации и про�
ведении семинаров, конференций, курсов для субъек�
тов малого предпринимательства

в течение
года

63 000 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома
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Наименование
мероприятия

Срок
исполне�

ния

Объем работ,
тысяч
рублей

Источник
финансирования Исполнители

4.2. Создание объектов инфраструктуры поддержки и
развития малого предпринимательства на базе предпри�
ятий, подлежащих реструктуризации (реорганизации),
или с избыточной численностью работников:

комитет экономики облисполкома, горрайисполкомы, фонд «Моги�
левоблимущество», управление предпринимательства облисполкома

формирование перечней предприятий, предлагаемых
для создания на их базе объектов

март – –

отбор и определение источников финансирования для
создания объектов

март – –

подготовка и внесение в Министерство экономики Рес�
публики Беларусь предложений по механизму стимули�
рования передачи объектов из числа предприятий, неэф�
фективно работающих, подлежащих реструктуризации
(реорганизации), или с избыточной численностью рабо�
тников для создания на их базе объектов инфраструкту�
ры поддержки и развития малого предпринимательства

март – –

4.3. Организация базового центра поддержки предпри�
нимательства

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, Могилевский горис�
полком

4.4. Организация работы по созданию инновационного
центра в городе Могилеве

в течение
года

– – Могилевский горисполком, закрытое акционерное общество «Техноло�
гический парк Могилев»*

5. Совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства
5.1. Создание рекламных материалов о предпринимате�
льстве Могилевской области

в течение
года

8 000 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома

5.2. Проведение конкурса на звание «Лучший предпри�
ниматель года»

в течение
года

6 000 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома, горрайисполкомы,
центры поддержки предпринимательства*

5.3. Формирование положительного имиджа предпри�
нимательской деятельности через средства массовой ин�
формации:
организация целевых радио� и телевизионных про�
грамм
подготовка информационно�аналитических материа�
лов по развитию малого предпринимательства и их рас�
пространение

в течение
года

2 000 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома, управление информа�
ции Могилевского областного исполнительного комитета, горрайиспол�
комы, центры поддержки предпринимательства*, средства массовой ин�
формации

5.4. Формирование баз данных: в течение
года

не завершенных строительством, а также неиспользуе�
мых и неэффективно используемых объектов государст�
венной формы собственности, которые могут быть пред�
ложены для отчуждения или предоставлены в аренду
субъектам малого предпринимательства

– – фонд «Могилевоблимущество», горрайисполкомы

статистико�аналитической – совместно с областным
управлением статистики

500 областной бюджет областное управление статистики, управление предпринимательства
облисполкома

правовой, коммерческой и организационной информа�
ции для субъектов малого предпринимательства

– – центры поддержки предпринимательства*, управление предпринимате�
льства облисполкома
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мероприятия
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5.5. Организация и проведение совещаний, семинаров,
конференций, деловых встреч по вопросам развития ма�
лого предпринимательства

в течение
года

580 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома, горрайисполкомы,
центры поддержки предпринимательства облисполкома

5.6. Организация и проведение семинара�совещания по
итогам работы крестьянских (фермерских) хозяйств об�
ласти «Развитие фермерства на Могилевщине» на базе
крестьянского (фермерского) хозяйства Цмугуно�
ва В.П. «Прогресс» Дрибинского района

март – – комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, управ�
ление предпринимательства облисполкома

5.7. Разработка прогноза социально�экономического
развития области на 2005 год в области развития пред�
принимательства и программы государственной под�
держки предпринимательства Могилевской области на
2005 год

II–III
кварталы

– – управление предпринимательства облисполкома

6. Активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей
6.1. Участие государственных органов всех уровней в
проводимых общественными организациями (объеди�
нениями) предпринимателей конференциях, семина�
рах, круглых столах, деловых клубах и других меро�
приятиях

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, горрайисполкомы, об�
щественные объединения предпринимателей*

6.2. Привлечение представителей общественных органи�
заций (объединений) предпринимателей на областном и
региональном уровне к участию в подготовке проектов
нормативных правовых актов по вопросам развития и де�
ятельности субъектов малого предпринимательства

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, горрайисполкомы, об�
щественные объединения предпринимателей*

7. Развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства
7.1. Участие в мероприятиях, проводимых междуна�
родными организациями, обмен информационными ма�
териалами, организация обучения субъектов малого
предпринимательства в рамках реализуемых с между�
народными организациями проектов

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, комитет экономики
облисполкома, горрайисполкомы

7.2. Организация участия субъектов малого предприни�
мательства в проводимых международных выставках,
ярмарках, семинарах, конференциях и деловых встре�
чах для малого бизнеса

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома, комитет экономики
облисполкома, горрайисполкомы

7.3. Содействие в развитии экспортного потенциала,
оказание в приоритетном порядке финансово�кредит�
ной поддержки субъектам малого предпринимательст�
ва, ориентированным на рост экспорта товаров и услуг

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома

8. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для малого предпринимательства
8.1. Обучение учащихся по интегрированным професси�
ям с получением единичной квалификации «Предприни�
матель» на базе учреждений образования «Могилевское
профессионально�техническое училище № 138», «Боб�
руйский государственный профессиональный лицей № 4»

в течение
года

– – управление образования облисполкома, учреждения образования

�5
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Наименование
мероприятия

Срок
исполне�

ния

Объем работ,
тысяч
рублей

Источник
финансирования Исполнители

8.2. Организация профессионального обучения безра�
ботных по специальности «Предприниматель�менед�
жер» и на курсах повышения квалификации по основам
бизнес�планирования для изъявивших желание от�
крыть собственное дело (300 человек)

в течение
года

– государственный
фонд содействия

занятости

управление занятости облисполкома, горрайисполкомы

8.3. Организация обучения: в течение
года

– –

субъектов малого предпринимательства (семинары,
курсы) – основам налогового, банковского, трудового
законодательства

центры поддержи предпринимательства*, горрайисполкомы

граждан (в том числе безработных, работников, подле�
жащих сокращению на предприятиях с избыточной
численностью, и иных социально не защищенных слоев
населения) – основам предпринимательской деятельно�
сти

центры поддержи предпринимательства*, горрайисполкомы, управле�
ние службы занятости облисполкома

8.4. Создание, приобретение и распространение методи�
ческих пособий по предпринимательству. Приобрете�
ние нормативной и справочной литературы

в течение
года

2 500 областной бюджет управление предпринимательства облисполкома, центры поддержки
предпринимательства*

8.5. Организация профилактической работы по охране
труда в сфере малого предпринимательства

в течение
года

– – управление предпринимательства облисполкома

ВСЕГО 258 080

* С их согласия.
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 апреля 2004 г. № 10�1

9/3320
(08.04.2004)

О тарифах на коммунальные услуги для юридических
лиц

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

1. Утвердить предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, канали�
зации и санитарной очистке для юридических лиц, оказываемые предприятиями управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного коми�
тета, согласно приложениям 1–4.

2. Разрешить предприятиям жилищно�коммунального хозяйства самостоятельно произ�
водить индексацию тарифов в связи с изменением курса белорусского рубля по отношению к
доллару США в соответствии с Методикой индексации цен (тарифов) на оказываемые юриди�
ческим лицам услуги по водо� и теплоснабжению, канализации, утвержденной Министерст�
вом жилищно�коммунального хозяйства Республики Беларусь от 17 апреля 1998 г.
№ 06/02�177 (Бюллетень нормативно�правовой информации, 1998 г., № 11).

Оплату услуг по водо� и теплоснабжению, канализации, включая погашение задолженности
за эти услуги, взимать в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела�
русь от 19 марта 1998 г. № 429 «Об индексации цен (тарифов) на коммунальные услуги для юри�
дических лиц» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респуб�
лики Беларусь, 1998 г., № 8, ст. 202) по тарифам, действующим на момент оплаты.

3. Признать утратившим силу решение Могилевского областного исполнительного коми�
тета от 26 февраля 2004 г. № 5�9 «О тарифах на коммунальные услуги для юридических лиц»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 51, 9/3270).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Магілёўскія ведамасці».

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

Приложение 1

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
05.04.2004 № 10�1

Предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые
юридическим лицам предприятиями управления жилищно�коммунального

хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета
(рублей за 1 гигакалорию)

Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Теплоэнергия собственной выработки
Белыничское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 73 743 83 499 75528
Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» Боб�
руйского района 79 110 93 492 75 703
Быховское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 76 909 89 079 79 073
Бобруйское коммунальное унитарное предприятие тепло�
энергетики 64 964 75 114 64 727
Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жилком�
хоз» 120 030 138 060 139 090
Горецкое унитарное коммунальное предприятие «Тепло�
энергетика» 60 080 70 872 69 391
Дрибинское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 76 398 81 982 80 218
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Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 83 665 92 496 89 437
Климовичское унитарное коммунальное предприятие
«Коммунальник» 91 985 107 127 83 281
Кличевское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 113 203 121 527
Унитарное коммунальное производственное предприятие
«Костюковичский жилкомхоз» 134 607 150 663
Краснопольское унитарное производственное коммуналь�
ное предприятие «Жилкоммунхоз» 95 361 110 869
Кричевское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Коммунальник» 85 690 92 855 82 600
Круглянское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 87 000 96 649 90 807
Могилевское городское коммунальное унитарное предприя�
тие теплоэнергетики 77 557 91 658 74 089
Могилевское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 90 723 101 463 95 398
Мстиславское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Жилкомхоз» 95 047 109 868 103 590
Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жи�
лищно�коммунального хозяйства 87 687 97 720 93 430
Славгородское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 91 386 106 105 95 065
Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 98 934 115 574 98 934
Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жилком�
хоз» 83 960 98 552 87 528
Унитарное коммунальное производственное предприятие
«Чериковский жилкоммунхоз» 65 054 73 990 71 134
Шкловское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 101 327 113 793 94 700

Покупная теплоэнергия с учетом затрат по транспортировке
Бобруйское коммунальное унитарное предприятие тепло�
энергетики 32 395 35 265 33 923
Могилевское городское коммунальное унитарное предприя�
тие теплоэнергетики 36 391 39 914 34 075
Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жи�
лищно�коммунального хозяйства 42 338 46 255 34 439

Приложение 2

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
05.04.2004 № 10�1

Предельные тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые юридическим
лицам предприятиями управления жилищно�коммунального хозяйства

Могилевского областного исполнительного комитета
(рублей за 1 кубический метр)

Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Белыничское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 1016 1101 1014

Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» в
Бобруйском районе 412 486 395
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Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Бобруйское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 816 881 815

Унитарное производственное коммунальное предприятие
«Быховрайводоканал» 1034 1085 994

Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 874 1024 1039

Горецкое унитарное коммунальное предприятие «Тепло�
энергетика» 1351 1477 1351

Дрибинское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 871 936 904

Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 863 937 882

Климовичское унитарное коммунальное предприятие
«Коммунальник» 667 758 675

Кличевское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 817 903

Костюковичское унитарное коммунальное предприятие
«Водоканал» 1626 1773 1561

Краснопольское унитарное производственное коммуна�
льное предприятие «Жилкоммунхоз» 712 842

Кричевское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 971 1076 931

Круглянское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 715 782 770

Могилевское городское коммунальное унитарное пред�
приятие «Горводоканал» 1516 1610 1517

В том числе:
Открытое акционерное общество «Могилевский мо�
лочный комбинат» – 550 –

Могилевское городское унитарное банно�оздоровите�
льное предприятие – 550 –

Могилевское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 1433 1539 1423

Коммунальное унитарное производственное предприятие
«Могилеврайводоканал» 1029 1217

Мстиславское унитарное коммунальное производствен�
ное предприятие «Водоканал» 1000 1046 956

Осиповичское дочернее унитарное коммунальное произ�
водственное предприятие «Водоканал» 1131 1213 1099

Дочернее Славгородское унитарное производственное
коммунальное предприятие «Водоканал» 860 972 823

Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 748 873 748

Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 690 833 718

Унитарное коммунальное производственное предприятие
«Чериковский жилкоммунхоз» 614 694 658

Шкловское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 952 1054 908
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Приложение 3

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
05.04.2004 № 10�1

Предельные тарифы на услуги по канализации, оказываемые юридическим
лицам предприятиями управления жилищно�коммунального хозяйства

Могилевского областного исполнительного комитета
(рублей за 1 кубический метр)

Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Белыничское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 461 523 462
Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» в
Бобруйском районе 459 543 440
Бобруйское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 312 354 316
Унитарное производственное коммунальное предприятие
«Быховрайводоканал» 1418 1475 1358
Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 727 846 840
Горецкое унитарное коммунальное предприятие «Тепло�
энергетика» 792 873

792

Дрибинское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 781 870 835
Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 1730 1857 1781
Климовичское унитарное коммунальное предприятие
«Коммунальник» 484 550 484
Кличевское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 708 781
Костюковичское унитарное коммунальное предприятие
«Водоканал» 1642 1787 1684
Краснопольское унитарное производственное коммуналь�
ное предприятие «Жилкоммунхоз» 361 378
Кричевское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 901 998 864
Круглянское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 712 807 738
Могилевское городское коммунальное унитарное предпри�
ятие «Горводоканал» 478 633 500

В том числе:
Открытое акционерное общество «Могилевский мо�
лочный комбинат»
Могилевское городское унитарное банно�оздоровите�
льное предприятие
Открытое акционерное общество «Могилевский завод
искусственного волокна»

–

–

–

340

340

340

–

–

–
Могилевское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 1049 1050 1082
Мстиславское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 1500 1577 1431
Осиповичское дочернее унитарное коммунальное произ�
водственное предприятие «Водоканал» 1729 1872 1692
Дочернее Славгородское унитарное производственное ком�
мунальное предприятие «Водоканал» 588 651 561
Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 694 820 694
Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 602 839 630
Унитарное коммунальное производственное предприятие
«Чериковский жилкоммунхоз» 633 662 613
Шкловское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Водоканал» 927 1048 894
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Приложение 4

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
05.04.2004 № 10�1

Предельные тарифы на услуги по санитарной очистке, оказываемые
юридическим лицам предприятиями управления жилищно�коммунального

хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета
(рублей за 1 кубический метр)

Наименование предприятия

Юридические лица

бюджетные уч�
реждения (с рен�
табельностью до

10 процентов)

хозрасчетные по�
требители (с рен�
табельностью до

30 процентов)

жилищно�эксплуата�
ционные организации
(с рентабельностью до

10 процентов)

Белыничское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 7 699 9 099 8 068

Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»
Бобруйского района 9 058 10 705 8 668

Бобруйское унитарное коммунальное специализирован�
ное автопредприятие 6 927 10 010 7 134

Быховское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 4 076 4 817

Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 13 077 14 841

Горецкое унитарное коммунальное производственное
предприятие «Коммунальник» 13 439 15 116

Дрибинское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 7 291 8 632 7 655

Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 6 989 8 260

Климовичское унитарное коммунальное предприятие
«Коммунальник» 5 471 6 466

Кличевское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 6 418 7 382

Унитарное коммунальное производственное предприя�
тие «Костюковичский жилкомхоз» 10 925 12 646

Краснопольское унитарное производственное коммуна�
льное предприятие «Жилкоммунхоз» 8 990 10 215

Кричевское унитарное коммунальное производственное
предприятие «Коммунальник» 4 325 4 720 4 130

Круглянское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 11 221 12 751 11 760

Могилевское городское коммунальное унитарное специ�
ализированное автопредприятие 6 027 10 524 6 119

Могилевское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 9 993 11 810 10 535

Мстиславское унитарное коммунальное производствен�
ное предприятие «Жилкомхоз» 7 436 8 836 7 812

Осиповичское дочернее унитарное коммунальное произ�
водственное предприятие «Райсервис» 7 679 8 776 6 227

Славгородское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 7 916 8 671

Хотимское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 6 660 7 873

Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жил�
комхоз» 5 422 6 408 6 304

Унитарное коммунальное производственное предприя�
тие «Чериковский жилкоммунхоз» 4 359 4 359

Шкловское унитарное коммунальное предприятие
«Жилкомхоз» 5 905 7 041 5 588
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 апреля 2004 г. № 10�17

9/3350
(21.04.2004)

Об утверждении Положения об управлении жилищ�
но�коммунального хозяйства Могилевского областного
исполнительного комитета

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2001 г. № 723 «О
структуре и численности работников исполнительных комитетов и местных администраций
районов в городах» Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение об управлении жилищно�коммунального хозяйства
Могилевского областного исполнительного комитета.

Председатель Б.В.Батура

Управляющий делами В.И.Пантюхов

СОГЛАСОВАНО

Министр жилищно�
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

В.М.Белохвостов
06.04.2004

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского областного
исполнительного комитета
08.04.2004 № 10�17

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении жилищно�коммунального хозяйства Могилевского
областного исполнительного комитета

1. Управление жилищно�коммунального хозяйства Могилевского областного исполните�
льного комитета (далее – УЖКХ) является структурным подразделением Могилевского об�
ластного исполнительного комитета (далее – облисполком) и областным органом управления
в сфере жилищно�коммунального хозяйства.

2. УЖКХ входит в систему Министерства жилищно�коммунального хозяйства Республи�
ки Беларусь (далее – Минжилкомхоз).

В систему УЖКХ входят подведомственные организации областной коммунальной собст�
венности, в отношении которых УЖКХ выступает областным органом управления, и органи�
зации жилищно�коммунального хозяйства административно�территориальных единиц.

УЖКХ непосредственно руководит подведомственными организациями областной ком�
мунальной собственности, через соответствующие управления, отделы местных исполните�
льных и распорядительных органов осуществляет методологическое обеспечение и коорди�
нацию деятельности организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов жилищно�ком�
мунального хозяйства независимо от форм собственности, контроль за исполнением ими пра�
вил и норм технической эксплуатации.

3. Наименование УЖКХ:
полное:
на русском языке: управление жилищно�коммунального хозяйства Могилевского обла�

стного исполнительного комитета;
на белорусском языке: упраўленне жыллёва�камунальнай гаспадаркi Магiлёўскага аб�

ласнога выканаўчага камітэта;
сокращенное:
на русском языке: УЖКХ Могилевского облисполкома;
на белорусском языке: УЖКГ Магiлёўскага аблвыканкама.
4. УЖКХ является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного

герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
Место нахождения УЖКХ: 212030, Республика Беларусь, город Могилев, улица Дзер�

жинского, 7.
5. УЖКХ в своей деятельности руководствуется актами законодательства Республики Бе�

ларусь и настоящим Положением.
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6. УЖКХ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Минжилкомхозом, мест�
ными органами государственного управления, государственными и общественными органи�
зациями.

7. Имущество УЖКХ находится в областной коммунальной собственности и принадле�
жит ему на праве оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение этим
имуществом осуществляются в пределах, установленных облисполкомом. УЖКХ финанси�
руется по утвержденной смете за счет средств областного бюджета, а также за счет средств,
получаемых от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, и иных, не за�
прещенных законодательством источников.

8. Основными задачами УЖКХ являются:
8.1. реализация государственной политики в отрасли жилищно�коммунального хозяйст�

ва (далее – отрасль);
8.2. осуществление государственного регулирования деятельности организаций жилищ�

но�коммунального хозяйства области в части управления государственным жилищным фон�
дом, его ремонта и реконструкции, использования и обеспечения сохранности государствен�
ного и частного жилищных фондов;

8.3. проведение единой технической политики по развитию и устойчивому функциониро�
ванию объектов жилищно�коммунального хозяйства, ремонтно�строительного производст�
ва, городского электрического транспорта, ритуальных услуг;

8.4. обеспечение своевременного, полного и качественного предоставления потребителям
комплекса жилищно�коммунальных услуг;

8.5. проведение комплекса экономических и научно�технических мероприятий в целях
создания необходимых условий для эффективной работы подведомственных организаций,
удовлетворения потребностей организаций и населения в жилищно�коммунальных услугах,
повышения качества и расширения номенклатуры этих услуг.

9. УЖКХ в соответствии с возложенными на него основными задачами:
9.1. организует изучение общественных потребностей в услугах отрасли, составление со�

циально�экономических прогнозов, в которых учитываются потребительский спрос на эти
услуги, развивающиеся процессы в области эксплуатации жилищного фонда, объектов жи�
лищно�коммунального хозяйства, и осуществляет на этой основе разработку и реализацию
направлений социально�экономического развития организаций отрасли в Могилевской об�
ласти (далее – область);

9.2. участвует в разработке инвестиционных программ республиканского и областного
значения, схем развития городской инфраструктуры и размещения подведомственных орга�
низаций;

9.3. обеспечивает реализацию инвестиционной и научно�технической политики, направ�
ленной на повышение качества и конкурентоспособности продукции (работ, услуг), расшире�
ние их номенклатуры, снижение материало� и энергоемкости производства, участвует в фор�
мировании заказа на поставку продукции (работ, услуг) для государственных нужд подве�
домственными организациями, а также принимает меры по выполнению этого заказа;

9.4. взаимодействует с местными исполнительными и распорядительными органами и ор�
ганами территориального общественного самоуправления по вопросам сохранности жилищ�
ного фонда, устойчивой работы объектов жилищно�коммунального хозяйства, ремонт�
но�строительного производства, городского электрического транспорта, предоставления ри�
туальных услуг, а также перспектив развития подведомственных организаций;

9.5. разрабатывает и согласовывает в установленном порядке программы научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских работ, а также отдельные проекты по освоению новых
видов продукции, работ и услуг, внедрению современных технологий за счет средств иннова�
ционного фонда и других источников;

9.6. утверждает, согласовывает либо представляет на утверждение в установленном по�
рядке проекты строительства, расширения, реконструкции объектов отрасли, расположен�
ных на территории области;

9.7. организует разработку и контролирует выполнение мероприятий по обеспечению ох�
раны труда и техники безопасности в подведомственных организациях;

9.8. обеспечивает информационное обслуживание подведомственных организаций и рас�
пространение в области передового опыта работы отрасли;

9.9. утверждает либо представляет на утверждение в установленном порядке экономиче�
ские нормативы эффективности хозяйствования подведомственных организаций, проводит
единую экономическую политику в подведомственных организациях в части отработки этих
нормативов, осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и анализом
эффективности работы этих организаций, проводит единую учетную политику в подведомст�
венных организациях;
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9.10. принимает совместно с городскими и районными исполнительными комитетами меры
по совершенствованию хозяйственного механизма деятельности отрасли и структуры ее управ�
ления, усилению воздействия экономических рычагов и стимулов в целях улучшения работы
подведомственных организаций и повышения культуры обслуживания населения;

9.11. через средства массовой информации систематически информирует население обла�
сти о работе подведомственных организаций, рассматривает в порядке, установленном зако�
нодательством, обращения государственных органов, общественных организаций, средств
массовой информации, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции,
и принимает необходимые меры, проводит прием граждан, анализирует состояние работы с
обращениями граждан и организацию работы с населением по месту жительства;

9.12. в установленном законодательством порядке разрабатывает и представляет на
утверждение и (или) регистрацию цены, тарифы на товары, работы, услуги подведомствен�
ных организаций отрасли, координирует и контролирует их деятельность по соблюдению
дисциплины цен;

9.13. организует работу подведомственных организаций по обеспечению устойчивого об�
служивания населения и народного хозяйства;

9.14. в пределах своей компетенции вносит предложения в соответствующие органы госу�
дарственного управления по установлению государственных минимальных социальных
стандартов в области жилищно�коммунального обслуживания населения;

9.15. согласовывает и утверждает технические условия, выдаваемые подведомственными
организациями, на подключение к водопроводным, канализационным, тепловым сетям и со�
оружениям вновь строящихся и реконструируемых объектов, осуществляет в пределах своей
компетенции контроль за их исполнением;

9.16. назначает в пределах своей компетенции государственные комиссии для приемки в
эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений, объектов коммунального
назначения. Участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию за�
конченных строительством объектов недвижимости отрасли, а также объектов недвижимо�
сти и коммуникаций, передаваемых на баланс подведомственных организаций;

9.17. в установленном порядке вносит предложения в соответствующие органы государ�
ственного управления по улучшению организации и оплаты труда работников подведомст�
венных организаций, по совершенствованию структуры управления отраслью;

9.18. обеспечивает контроль за рациональным использованием подведомственными орга�
низациями материально�технических и топливно�энергетических ресурсов;

9.19. осуществляет управление подведомственными организациями областной коммуна�
льной собственности, утверждает их уставы, изменения и дополнения к ним;

9.20. осуществляет найм руководителей подведомственных организаций областной ком�
мунальной собственности;

9.21. в установленном порядке участвует в управлении акционерными обществами и
иными организациями, имеющими долю областной коммунальной собственности в устав�
ных фондах;

9.22. осуществляет контроль за финансово�хозяйственной деятельностью подведомст�
венных организаций областной коммунальной собственности и на основании анализа деяте�
льности подведомственных организаций дает оценку работе их руководителей;

9.23. организует работу по обеспечению соблюдения законодательства подведомственны�
ми организациями, а также обеспечивает единую практику его применения;

9.24. осуществляет контроль за питьевым водоснабжением на территории области;
9.25. координирует деятельность подведомственных организаций по мобилизационной

подготовке и мобилизации, соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной
безопасности, организует работы по радиационно�экологическому мониторингу и радиаци�
онному контролю питьевой воды и объектов отрасли;

9.26. прогнозирует потребность подведомственных организаций отрасли в квалифициро�
ванных кадрах, анализирует их работу по подбору и расстановке кадров, организует подго�
товку и переподготовку кадров, повышение их квалификации;

9.27. вносит предложения в соответствующие государственные органы по совершенство�
ванию механизма предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий и расчетов
населения за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями и коммуналь�
ные услуги;

9.28. разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по совершенствова�
нию нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, входящие в его компетенцию;

9.29. разрабатывает и утверждает (либо представляет на утверждение) план мероприятий
по укреплению режима секретности в системе подведомственных организаций, организует
выполнение этих мероприятий.
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10. УЖКХ в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством имеет
право:

10.1. организовывать и проводить конференции, совещания и семинары по вопросам, от�
носящимся к его компетенции;

10.2. привлекать на договорной основе ученых и квалифицированных специалистов для
изучения и решения стоящих перед ним и подведомственными организациями задач;

10.3. осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством либо возложен�
ные на него в установленном порядке.

11. УЖКХ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от дол�
жности распоряжением председателя облисполкома по согласованию с Минжилкомхозом.

Начальник имеет заместителей, назначаемых им в установленном порядке.
12. Начальник УЖКХ:
12.1. руководит деятельностью УЖКХ и несет персональную ответственность за выпол�

нение возложенных на УЖКХ задач и осуществление функций;
12.2. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.3. действует без доверенности от имени УЖКХ, представляет его интересы, в установ�

ленном порядке распоряжается средствами и имуществом УЖКХ, открывает счета в банках,
заключает договоры, выдает доверенности;

12.4. реализует в соответствии с законодательством право на владение, пользование и рас�
поряжение имуществом УЖКХ;

12.5. представляет в облисполком для рассмотрения проекты решений по вопросам, вхо�
дящим в компетенцию УЖКХ, а также предложения о рассмотрении таких вопросов;

12.6. возглавляет коллегию УЖКХ, утверждает положение о ней и руководит ее работой;
12.7. принимает на работу на контрактной основе и увольняет с работы работников

УЖКХ, заключает контракты с руководителями подведомственных организаций областной
коммунальной собственности и осуществляет контроль за выполнением условий заключен�
ных контрактов, издает приказы и дает указания, обязательные для всех вышеуказанных ра�
ботников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

12.8. согласовывает назначение руководителей соответствующих организаций жилищ�
но�коммунального хозяйства административно�территориальных единиц области, вносит
предложения об освобождении указанных руководителей от занимаемой должности;

12.9. осуществляет государственную кадровую политику, направленную на комплекто�
вание УЖКХ, его структурных подразделений, подведомственных организаций высококва�
лифицированными работниками, а также руководит областной отраслевой системой обуче�
ния, подготовки и переподготовки кадров;

12.10. осуществляет общее руководство подведомственными организациями в пределах
своей компетенции, вносит предложения о создании и прекращении их деятельности в по�
рядке, определенном законодательством, несет ответственность за обеспечение стабильного
и эффективного функционирования подведомственных организаций;

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

13. Для коллективного обсуждения вопросов развития и деятельности организаций, вхо�
дящих в систему УЖКХ, и принятия соответствующих решений в УЖКХ создается коллегия
в составе начальника (председатель коллегии), заместителей начальника по должности и
других руководящих работников.

В случае возникновения разногласий между начальником и членами коллегии при при�
нятии решений начальник проводит в жизнь свои решения, докладывая об этом в облиспол�
ком. Члены коллегии также могут сообщить о своем мнении в облисполком и (или) в Мин�
жилкомхоз.

Персональный состав коллегии утверждается решением облисполкома.
Решения коллегии проводятся в жизнь ее постановлениями и приказами начальника.
14. Структура и штатное расписание УЖКХ в пределах установленной численности рабо�

тников и расходов на его содержание утверждаются облисполкомом.
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«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»
состоит из десяти разделов:

в первом разделе публикуются декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь;
во втором разделе публикуются законы Республики Беларусь;
в третьем разделе публикуются международные договоры Республики Беларусь;
в четвертом разделе публикуются постановления палат Национального собрания Республики Бела�

русь;
в пятом разделе публикуются постановления Правительства Республики Беларусь и распоряжения
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в седьмом разделе публикуются правовые акты Администрации Президента Республики Беларусь и
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в десятом разделе публикуются иные правовые акты, действующие на территории Республики Бела�

русь.

Порядок и нумерация разделов являютсяфиксированными.Приотсутствии намомент опубликования пра�
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