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О роз нич ных це нах на твер дое то п ли во, реа ли зуе мое на -
се ле нию Мо ги лев ской об лас ти, и ус та нов ле нии нор ма -
ти ва рентабельности*

В свя зи с рос том от пу ск ных цен на твер дое то п ли во, де фи ци том бюд жет ных ас сиг но ва ний
для до та ции на реа ли зуе мое на се ле нию то п ли во, на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 ап ре ля 1999 г. № 43 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния
цен и та ри фов» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить роз нич ные цены:
на твер дое то п ли во, реа ли зуе мое на се ле нию Мо ги лев ской об лас ти уни тар ны ми ком му -

наль ны ми до чер ни ми пред при ятия ми «Топ сбыт», со глас но при ло же нию 1;
на дро ва то п лив ные для на се ле ния, реа ли зуе мые на ус ло ви ях фран ко-ле со се ка уч ре ж де -

ния ми лес но го хо зяй ст ва Мо ги лев ской об лас ти, со глас но при ло же нию 2.
2. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор рай ис пол ко мы) ус та -

нав ли вать оп то вые над бав ки, фор ми руе мые уни тар ны ми ком му наль ны ми до чер ни ми пред -
при ятия ми «Топ сбыт» при реа ли за ции твер до го то п ли ва, к от пу ск ным це нам с при ме не ни ем
пре дель но го нор ма ти ва рен та бель но сти в сле дую щем раз ме ре для:

на се ле ния – до 10 про цен тов;
бюд жет ных ор га ни за ций – до 15 про цен тов;
иных ор га ни за ций – до 30 про цен тов.
Гор рай ис пол ко мам в ме сяч ный срок с даты при ня тия ре ше ний, ука зан ных в час ти пер вой 

на стоя ще го пунк та, пред став лять их управ ле нию це но вой по ли ти ки Мо ги лев ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та и ком му наль но му об ла ст но му уни тар но му про из вод ст вен но му
пред при ятию «Обл то п ли во».

3. Кон троль за вы пол не ни ем пунк та 2 на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ком му наль ное
об ла ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Обл то п ли во» и управ ле ние це но вой
по ли ти ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 но яб ря 2001 г. № 25-2

«О роз нич ных це нах на твер дое то п ли во, реа ли зуе мое на се ле нию об лас ти» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109, 9/1692);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 мая 2005 г. № 12-12
«О роз нич ных це нах на твер дое то п ли во, реа ли зуе мое на се ле нию Мо ги лев ской об лас ти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 119, 9/4255).

5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу со дня его опуб ли ко ва ния в га зе те «Магiлёўскiя
ведамасцi».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

На чаль ник фи нан со во го управле ни я Н.Г.Сноп ков

№ 9/5304 -3- 31.08.2006

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магiлёўскiя ве да масцi» 1 ав гу ста 2006 г.



При ло же ние 1

к ре ше нию
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
13.07.2006 № 12-28

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ*

на твер дое топ ли во, ре а ли зу е мое на се ле нию Мо ги лев ской об лас ти уни тар ны ми
ком му наль ны ми до чер ни ми пред при я ти я ми «Топ сбыт»

На име но ва ние Еди ни ца из ме ре ния Цена за еди ни цу из ме ре ния
(руб лей)

Угли ка мен ные (всех бас сей нов и ма рок) тон на 75 000
Тор фя ные бри ке ты**

(Тех ни че ские ус ло вия Рес пуб ли ки Бе ла русь
02999284.311-2000 «Бри ке ты то п лив ные») 

тон на 42 000

Лиг нин ный бри кет**

(Тех ни че ские ус ло вия Рес пуб ли ки Бе ла русь
02999284.311-2000 «Бри ке ты то п лив ные») 

тон на 42 000

Тор фя ной ку сок
(Тех ни че ские ус ло вия Рес пуб ли ки Бе ла русь
02999289-188-94 «Торф мел ко кус ко вой») 

тон на 11 000

Дро ва дли ной: 
2 м
свы ше 2 м
гор быль

скла доч ный метр
скла доч ный метр
ку би чес кий метр 

6 500
5 500
4 000

   * В роз нич ные цены не вклю че ны рас хо ды по по груз ке и дос тав ке то п ли ва на се ле нию и оп ла чи ва ют ся до пол ни -
тель но.

** В пред е лах норм от пус ка топ лив ных бри ке тов, уста нов лен ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2005 г. № 156 «О нор мах от пус ка топ лив ных бри ке тов на се ле нию по ре гу ли ру е мым
(фик си ро ван ным) це нам» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 27, 5/15600).

При ло же ние 2

к ре ше нию
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
13.07.2006 № 12-28

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на дро ва топ лив ные, ре а ли зу е мые на се ле нию на усло ви ях фран ко-ле со се ка

учреж де ни я ми лес но го хо зя йства Могилевской области

На име но ва ние по ро ды дров Еди ни ца из ме ре ния Цена за еди ни цу из ме ре ния
(руб лей)

Со сна, оль ха:
дли ной 1 м
дли ной 2 м

ку би чес кий метр
6470
6080

Дуб, ясень, клен, бе ре за:
дли ной 1 м
дли ной 2 м

ку би чес кий метр
7650
7170

Оси на, ель:
дли ной 1 м
дли ной 2 м

ку би чес кий метр
4720
4430

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июля 2006 г. № 14-5

9/5311
(28.07.2006)

О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги для юри ди че ских
лиц*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мо ги лев ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ав гу ста 2006 г. пре дель ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, во до -
снаб же нию, ка на ли за ции и са ни тар ной очи ст ке для юри ди че ских лиц, ока зы вае мые ор га ни -
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за ция ми управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, со глас но при ло же ни ям 1–4.

2. Раз ре шить ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва по со гла со ва нию с
управ ле ни ем це но вой по ли ти ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та про из -
во дить ин дек са цию та ри фов в свя зи с из ме не ни ем кур са бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к
дол ла ру США в со от вет ст вии с Ме то ди кой ин дек са ции цен (та ри фов) на ока зы вае мые юри ди -
че ским ли цам ус лу ги по во до- и те п ло снаб же нию, ка на ли за ции, ут вер жден ной Ми ни стер ст -
вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 17 ап ре ля 1998 г.
№ 06/02-177 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 11).

Оп ла ту ус луг по во до- и те п ло снаб же нию, ка на ли за ции, вклю чая по га ше ние за дол жен но -
сти за эти ус лу ги, взи мать в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 мар та 1998 г. № 429 «Об ин дек са ции цен (та ри фов) на ком му наль ные ус лу ги для
юри ди че ских лиц» (Сбор ник дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 8, ст. 202) по та ри фам, дей ст вую щим на мо мент оп ла ты.

3. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 31 мар та 2006 г. № 6-1 «О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги для юри ди че ских лиц»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 68, 9/5032).

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управля ющий  де ла ми Г.А.Во ро нин

При ло же ние 1

к ре ше нию
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
26.07.2006 № 14-5

Предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые
юридическим лицам организациями управления жилищно-коммунального

хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета
(руб лей за 1 ги га ка ло рию без на ло га на до бав лен ную сто и мость)

На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные
ор га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Теп ло вая энер гия со бствен ной вы ра бот ки
Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 214 892 32 460,3 216 342 188 925
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» Боб руй ско го рай она 173 320 32 460,3 174 827 155 687
Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 173 004 32 460,3 174 572 177 501
Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие те п ло энер ге ти ки 143 404 32 460,3 169 479 98 748

В том чис ле от пуск пара для тех но ло ги -
чес ких нужд 56 504

Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 272 112 32 460,3 273 792 315 378
Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Те п ло энер ге ти ка» 170 866 32 460,3 184 338 181 176
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 176 757 32 460,3 195 415 177 575
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 146 153 32 460,3 165 519 149 090
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Ком му наль ник» 283 664 32 460,3 284 760 254 710
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 181 885 32 460,3 201 363 181 674
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Кос тю ко вич ский жил ком хоз» 273 277 32 460,3 274 817 275 119
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На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные
ор га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное
ком му наль ное пред при ятие «Жил ком мун -
хоз» 203 034 32 460,3 223 467 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник» 192 404 32 460,3 202 919 185 478
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 198 743 32 460,3 222 550 212 808
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие те п ло энер ге ти ки 152 621 32 460,3 154 148 107 374
Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 207 492 32 460,3 208 547 196 080
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «Жил ком хоз» 204 008 32 460,3 205 516 222 369
Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 242 524 32 460,3 244 064 258 964
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Жил ком хоз» 200 224 32 460,3 201 807 208 234
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 199 840 32 460,3 231 815 210 547
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 158 442 32 460,3 160 588 153 265
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 200 555 32 460,3 202 458 196 344
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 179 024 32 460,3 201 375 173 625

По куп ная теп ло э нер гия с уче том за трат по транс пор ти ров ке
Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие те п ло энер ге ти ки 66 305 32 460,3 69 047 42 102
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие те п ло энер ге ти ки 56 150 32 460,3 57 881 34 608
Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 80 363 32 460,3 83 956 68 994

При ло же ние 2

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
26.07.2006 № 14-5

Предельные тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые юридическим
лицам организациями управления жилищно-коммунального хозяйства

Могилевского областного исполнительного комитета
(руб лей за 1 ку би чес кий метр без на ло га на до бав лен ную сто и мость)

На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния  (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные
ор га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц  

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 3176 257,1 3222 3168
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» Боб руй ского рай она 1543 257,1 1614 1543
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 1429 257,1 1539 1388
Уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное
пред при ятие «Бы хов рай во до ка нал» 2023 257,1 2073 1953
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На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния  (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные
ор га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц  

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 1954 257,1 2137 2135
Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Те п ло энер ге ти ка» 2287 257,1 2375 2287
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1550 257,1 1692 1573
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1352 257,1 1471 1374
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Ком му наль ник» 2599 257,1 2681 2627
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1356 257,1 1479 1336
Кос тю ко вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Во до ка нал» 3711 257,1 3761 3273
Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное
ком му наль ное пред при ятие «Жил ком мун -
хоз» 2606 257,1 2884 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 1783 257,1 1935 1730
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1803 257,1 1990 1881
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие «Гор во до ка нал» 1933 257,1 2072 1907

В том чис ле при ока за нии услуг:
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Ба -
буш ки на крын ка» 632
Мо ги лев ско му го род ско му уни тар но му
бан но-оздо ро ви тель но му пред при я тию 632
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву
«Хол динг «Мо ги ле воб лпи щеп ром» 632

Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 2806 257,1 2810 2598
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 2424 257,1 2466 2332
Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му -
наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во -
до ка нал» 1966 257,1 2112 1911
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Жил ком хоз» 2503 257,1 2568 2394
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1763 257,1 2073 1829
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 2065 257,1 2149 2048
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 2441 257,1 2867 2556
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 2212 257,1 2494 2151
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При ло же ние 3

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
26.07.2006 № 14-5

Предельные тарифы на услуги по канализации, оказываемые юридическим
лицам организациями управления жилищно-коммунального хозяйства

Могилевского областного исполнительного комитета
(руб лей за 1 ку би чес кий метр без на ло га на до бав лен ную сто и мость)

На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные ор -
га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1452 122,2 1651 1457
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» Боб руй ского рай она 1631 122,2 1810 1750
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 524 122,2 592 509
Уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное
пред при ятие «Бы хов рай во до ка нал» 2120 122,2 2224 2069
Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 1552 122,2 1771 1769
Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Те п ло энер ге ти ка» 1440 122,2 1562 1440
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1544 122,2 1727 1565
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 3031 122,2 3280 3103
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Ком му наль ник» 1943 122,2 2050 1837
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1148 122,2 1259 1128
Кос тю ко вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Во до ка нал» 3596 122,2 3628 3481
Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное
ком му наль ное пред при ятие «Жил ком мун хоз» 1880 122,2 2101 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 2090 122,2 2122 2008
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 2586 122,2 2616 2529
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие «Гор во до ка нал» 570 122,2 794 578

В том чис ле при ока за нии услуг:
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Ба -
буш ки на крын ка» 401
Мо ги лев ско му го род ско му уни тар но му
бан но-оздо ро ви тель но му пред при я тию 401
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву
«Хол динг «Мо ги ле воб лпи щеп ром» 401
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Мо -
ги лев ский за вод ис ку сствен но го во лок на» 555
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Мо -
ги лев хим во лок но» 724

Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 2090 122,2 2091 2155
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 3237 122,2 3539 3111
Осиповичское до чер нее уни тар ное ком му -
наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во -
до ка нал» 2972 122,2 3184 2918
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Жил ком хоз» 1693 122,2 1731 1622
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 2057 122,2 2416 2154
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На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные ор -
га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 1895 122,2 1927 1901
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 2705 122,2 3032 2705
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 1909 122,2 1999 1851

При ло же ние 4

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
26.07.2006 № 14-5

Предельные тарифы на услуги по санитарной очистке, оказываемые
юридическим лицам организациями управления жилищно-коммунального

хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета
(руб лей за 1 ку би чес кий метр без на ло га на до бав лен ную сто и мость)

На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные ор -
га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 21 927 3 778,5 24 665 20 831

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не ком му наль ных от хо дов
(да лее – при ем ка и об ез вре жи ва ние на по -
ли го не) 2 626 3 240

Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» Боб руй ско го рай она 17 051 3 778,5 17 345 16 317
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное спе циа -
ли зи ро ван ное ав то пред прия тие 15 015 3 778,5 17 893 14 766

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 1 230 1 287 1 205

Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 4 565 3 778,5 5 395 –
Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 24 728 3 778,5 25 039 –

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 437 2 880

Го рец кое уни тар ное ком му наль ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник» 23 771 3 778,5 28 111 24 197

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 490 2 944 2 491

Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 12 368 3 778,5 14 094 14 097
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 15 247 3 778,5 15 569 –

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 5 676 6 311

Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Ком му наль ник» 15 350 3 778,5 15 637 15 350
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 11 122 3 778,5 12 839 11 091

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 763 3 191
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На име но ва ние пред при ятия

Юри ди че ские лица

бюд жет ные уч ре -
ж де ния (с рен та -

бель но стью
до 10 про цен тов)

ре ли ги оз ные ор -
га ни за ции

про чие по тре би те -
ли (с рен та бель но -

стью до 30 про -
цен тов)

жи лищ ный фонд
юри ди че ских лиц 

(с рен та бель но -
стью до 10 про -

цен тов)

1 2 3 4 5

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Кос тю ко вич ский жил ком хоз» 22 659 3 778,5 25 297 –

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 5 124 6 055

Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное
ком му наль ное пред при ятие «Жил ком мун -
хоз» 15 322 3 778,5 16 958 –

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 1 702 2 044

Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник» 8 430 3 778,5 8 965 8 433

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 1 010 1 210 980

Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 20 365 3 778,5 20 659 21 342

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 1 480 1 749 1 480

Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное спе циа ли зи ро ван ное ав то пред прия тие 13 787 3 778,5 19 296 13 994

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 816 965 816

Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 25 187 3 778,5 25 352 22 615

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 828 978 865

Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «Жил ком хоз» 16 579 3 778,5 18 146 17 132

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 3 877 4 582

Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му -
наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Рай сер вис» 14 695 3 778,5 15 689 14 761

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 231 2 638 2 264

Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Жил ком хоз» 22 459 3 778,5 22 858 –

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 605 2 652

Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 10 480 3 778,5 12 327 –
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие «Жил ком хоз» 16 077 3 778,5 16 387 16 103

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 1 399 1 654 1 399

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 18 841 3 778,5 19 720 18 932

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 3 685 3 799 3 711

Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие «Жил ком хоз» 13 485 3 778,5 15 928 12 400

В том чис ле по при ем ке и об ез вре жи ва -
нию на по ли го не 2 610 3 182 2 532
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 июля 2006 г. № 14-2

9/5314
(01.08.2006)

О сро ках сбо ра брус ни ки и клю к вы

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 1998 г.
№ 1679 «О ме рах по уси ле нию кон тро ля за про мы сло вой за го тов кой, за куп ка ми и реа ли за ци ей
ди ко рас ту щей про дук ции и упо ря до че нию этих ви дов дея тель но сти», а так же для со хра не ния
ре сур сов рас ти тель но го мира Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить сро ки сбо ра брус ни ки на тер ри то рии Мо ги лев ской об лас ти с 19 ав гу ста,
клю к вы – со 2 сен тяб ря 2006 г.

2. Мо ги лев ско му об ла ст но му сою зу по тре би тель ско го об ще ст ва, Мо ги лев ско му про из вод -
ст вен но му ле со хо зяй ст вен но му объ е ди не нию и дру гим за го то ви те лям осу ще ст в лять за го тов -
ку брус ни ки и клю к вы в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ГОС Тов.

3. Мо ги лев ско му про из вод ст вен но му ле со хо зяй ст вен но му объ е ди не нию, Мо ги лев ско му
об ла ст но му ко ми те ту при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды про вес ти разъ яс ни -
тель ную ра бо ту с на се ле ни ем в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции о пра ви лах сбо ра ди ко рас ту -
щих ягод и ме рах от вет ст вен но сти за при ме не ние за пре щен ных ме то дов их сбо ра и на ру ше -
ние ус та нов лен ных сро ков.

4. Фи зи че ским и юри ди че ским ли цам при сбо ре ягод брус ни ки и клю к вы, дру гой ди ко -
рас ту щей про дук ции стро го со блю дать пра ви ла по жар ной безо пас но сти.

5. Ус та но вить, что про мыш лен ный сбор и за го тов ка брус ни ки и клю к вы, а так же про чей
ди ко рас ту щей про дук ции про из водя тся при на ли чии лес ных би ле тов, вы дан ных со от вет ст -
вую щи ми ор га на ми лес но го хо зяй ст ва, с оп ре де ле ни ем объ е мов и мест за го то вок.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Мо ги лев ский об ла ст ной
ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Мо ги лев ское про из вод ст вен ное
ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние.

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управля ющий  де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июля 2006 г. № 15-3

9/5315
(01.08.2006)

О та ри фах на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс -
пор том об ще го поль зо ва ния на тер ри то рии Мо ги лев -
ской области*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мо ги лев ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить пре дель ные та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским ав то мо биль ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния в ре гу ляр ном со об ще нии (лег ко вые ав то мо би ли, имею щие
не бо лее 9 мест для си де ния, вклю чая ме сто во ди те ля, и ав то бу сы с раз ре шен ной мак си маль -
ной мас сой не бо лее 5000 ки ло грам мов) в сле дую щих раз ме рах за одну по езд ку:

1.1. в го ро де Мо ги ле ве – 700 руб лей;
1.2. в го ро де Боб руй ске – 600 руб лей;
1.3. в дру гих го ро дах и го род ских по сел ках – 500 руб лей.
2. Ус та но вить:
2.1. та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния (ав то -

бу сы, за ис клю че ни ем на зван ных в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, трол лей бу сы) на обыч ных
и ско ро ст ных мар шру тах в раз ме ре 420 руб лей за одну по езд ку, а для пас са жи ров, имею щих
пра во на льгот ный про езд, – 210 руб лей за одну по езд ку;

2.2. пре дель ные та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров в го род ских ав то бу сах экс пресс ных ре -
гу ляр ных мар шру тов в раз ме ре 700 руб лей, а для пас са жи ров, имею щих пра во на льгот ный
про езд, –  350 руб лей за одну по езд ку.

Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там при вве де нии экс пресс ных ре гу ляр -
ных ав то бус ных мар шру тов не до пус кать пре вы ше ния ко ли че ст ва рей сов, на ко то рых ав то -
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бу сы ра бо та ют в экс пресс ном ре жи ме дви же ния, бо лее 25 про цен тов от еже днев но го об ще го
ко ли че ст ва рей сов.

3. Ус та но вить стои мость ме сяч ных и де кад ных про езд ных би ле тов для про ез да в го род -
ском транс пор те об ще го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем го род ско го ав то мо биль но го транс пор -
та об ще го поль зо ва ния, на зван но го в пунк те 1 и под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя ще го ре ше ния,
со глас но при ло же нию.

4. Та ри фы, ус та нов лен ные на стоя щим ре ше ни ем, при ме ня ют ся юри ди че ски ми ли ца ми
всех форм соб ст вен но сти и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми пе -
ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния на тер ри то рии Мо ги лев -
ской об лас ти.

5. Вне сти в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 де каб ря
2005 г. № 28-8 «О та ри фах на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо -
ва ния, кро ме так си, и на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным транс пор том в при -
го род ном со об ще нии на тер ри то рии Мо ги лев ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 204, 9/4741) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии сло ва «на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния,
кро ме так си, и» ис клю чить;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным транс пор том в

при го род ном со об ще нии на тер ри то рии Мо ги лев ской об лас ти со глас но при ло же нию 2.»;
при ло же ние 1 к на зван но му ре ше нию ис клю чить.
6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магiлёўскiя ведaмaсцi».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управля ющий  де ла ми Г.А.Во ро нин

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
27.07.2006

При ло же ние

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
28.07.2006 № 15-3

Стоимость месячных и декадных проездных билетов для проезда
в городском транспорте общего пользования

Вид транс пор та

Для гра ж дан, ор га ни за ций
и уч ре ж де ний (в руб лях)

Для уча щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, пен сио не ров (в руб лях)

го род Мо ги лев го род Боб руйск рай он ные
цен тры го род Мо ги лев го род Боб руйск рай он ные

цен тры

Сто и мость ме сяч ных про ез дных би ле тов
Ав то бус 17 500 17 040 14 870 8 750 8 520 7 440
Трол лей бус 17 500 17 040 – 8 750 8 520 –
Ав то бус, трол лей бус 23 360 22 870 – 11 680 11 440 –

Сто и мость де кад ных про ез дных би ле тов
Ав то бус 6 130 5 980 5 220 3 070 2 990 2 610
Трол лей бус 6 130 5 980 – 3 070 2 990 –
Ав то бус, трол лей бус 8 190 8 020 – 4 100 4 010 –
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-12

9/5322
(03.08.2006)

О пе ре име но ва нии сель со ве та*

На ос но ва нии ста тей 4, 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», учи ты вая мне ние и пред ло же ния Мо ги лев ско -
го рай он но го и Ти шов ско го сель ско го Со ве тов де пу та тов, Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу -
та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать Ти шов ский сель со вет в Буй нич ский сель со вет в свя зи с пе ре но сом цен -
тра из де рев ни Ти шов ка в де рев ню Буй ни чи.

2. Мо ги лев ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. со вме ст но с Мо ги лев ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой

вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию;
2.2. в 10-днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст -

вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не -
об хо ди мые до ку мен ты для ре ги ст ра ции из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва рай она.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 июля 2006 г. № 12-16

9/5336
(07.08.2006)

О по ряд ке ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) юри ди че ских
лиц и гра ж дан, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель -
скую дея тель ность без об ра зо ва ния юридического лица,
в Могилевской области**

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11
«Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции

(пре кра ще ния дея тель но сти) юри ди че ских лиц и гра ж дан, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма -
тель скую дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица, в Мо ги лев ской об лас ти;

1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ор га ни за ций с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми в Мо ги лев ской об лас ти.

2. Де ле ги ро вать го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор рай ис -
пол ко мы) пол но мо чия:

по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нию дея тель но сти) гра ж дан,
осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица
(да лее – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли), по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ
соб ст вен ни ков, по ста нов ке их на учет, ре ги ст ра ции в ка че ст ве пла тель щи ка, стра хо ва те ля
по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных
за бо ле ва ний;

по рас смот ре нию пред став ле ний (пред ло же ний) упол но мо чен ных ор га нов о ли к ви да ции
юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми), при ня тию
по ним со от вет ст вую щих ре ше ний и осу ще ст в ле нию про це ду ры ли к ви да ции, а так же по рас -
смот ре нию оп ре де ле ний хо зяй ст вен но го суда о ли к ви да ции юри ди че ских лиц, при ня тию
уча стия в ли к ви да ци он ных ко мис си ях, соз да вае мых су дом;

по прие му до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции юри ди че ских лиц
(за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми), про вер ке их
на со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -
ные до ку мен ты, и по сле дую ще го пред став ле ния их в Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния;
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по вы да че удо сто ве ре ний ру ко во ди те лям ком мер че ских (не ком мер че ских) ор га ни за ций,
за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

по вы да че раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ соб ст вен ни ков;

по оформ ле нию кви тан ций, под твер ждаю щих факт унич то же ния пе ча тей ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми.

3. Ус та но вить, что ре ги ст ра ци он ный сбор за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию и го су дар ст -
вен ная по шли на за вы да чу удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля ком мер че ской (не ком мер че ской) ор -
га ни за ции на прав ля ют ся в до ход об ла ст но го и со от вет ст вую щих рай он ных и го род ских бюд -
же тов.

4. Управ ле нию юс ти ции обл ис пол ко ма обес пе чить:
про вер ку уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч -

ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц, на их со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва;
под го тов ку про ек тов ре ше ний обл ис пол ко ма по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да -

ции юри ди че ских лиц;
вы да чу ком мер че ским ор га ни за ци ям с ино стран ны ми ин ве сти ция ми удо сто ве ре ний ру -

ко во ди те ля, сви де тельств о фак ти че ском фор ми ро ва нии ус тав но го фон да и раз ре ше ний на
пра во из го тов ле ния пе ча тей и оформ ле ние кви тан ций, под твер ждаю щих факт их унич то же -
ния;

под го тов ку со от вет ст вую щих за яв ле ний о ли к ви да ции ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми в хо зяй ст вен ный суд, уча стие в ли к ви да ци он ных ко мис си ях, соз -
да вае мых су дом;

пред став ле ние Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мых све де ний для
вклю че ния субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР), а так же ис клю че ния их из ЕГР;

сис те ма ти за цию и хра не ние дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния в Мо ги лев ской об лас ти;

взаи мо дей ст вие с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор -
га на ми по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, вклю чая во -
про сы по ста нов ки на учет, ре ги ст ра ции в ка че ст ве пла тель щи ка, стра хо ва те ля по обя за тель -
но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, 
вы да чи раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей, под твер жде ния фак та их унич то же ния,
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

еже ме сяч ную пуб ли ка цию в га зе те «Рэспублiка» све де ний о за ре ги ст ри ро ван ных, а так -
же о ли к ви ди ро ван ных субъ ек тах хо зяй ст во ва ния;

гор рай ис пол ко мы блан ка ми сви де тельств, ан кет ус та нов лен но го об раз ца соб ст вен ни ков
иму ще ст ва, удо сто ве ре ния ми ру ко во ди те ля ком мер че ской (не ком мер че ской) ор га ни за ции,
блан ка ми раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей и блан ка ми кви тан ций, под твер ждаю -
щи ми факт унич то же ния пе ча тей;

кон троль за вы пол не ни ем гор рай ис пол ко ма ми за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

осу ще ст в ле ние иных функ ций, свя зан ных с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ли к ви да ци -
ей юри ди че ских лиц.

5. Пре дос та вить пра во под пи си блан ков сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ских лиц пер во му за мес ти те лю пред се да те ля обл ис пол ко ма.

6. Пре дос та вить пра во под пи си раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей, удо сто ве ре -
ний ру ко во ди те ля и сви де тельств о фак ти че ском фор ми ро ва нии ус тав но го фон да ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми на чаль ни ку управ ле ния юс ти ции обл ис -
пол ко ма.

7. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма при фор ми ро ва нии бюд же та на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние средств со глас но сме те, пред став -
лен ной управ ле ни ем юс ти ции обл ис пол ко ма, на фи нан си ро ва ние за трат, свя зан ных с осу ще -
ст в ле ни ем го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

8. Вы де лить из ре зерв но го фон да Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов управ ле нию
юс ти ции обл ис пол ко ма 9000,0 ты ся чи руб лей для из го тов ле ния штам пов, блан ков раз ре ше -
ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей и блан ков кви тан ций, под твер ждаю щих факт унич то же -
ния пе ча тей, оп ла ты ус луг свя зи с гор рай ис пол ко ма ми и со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми, ус луг ох ран ной сиг на ли за ции.

9. Гор рай ис пол ко мам:
9.1. оп ре де лить про це ду ру пред став ле ния до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

по тре би тель ских коо пе ра ти вов, то ва ри ществ соб ст вен ни ков и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей;
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9.2. обес пе чить:
9.2.1. сис те ма ти за цию и хра не ние дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции

(пре кра ще нии дея тель но сти) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по тре би тель ских коо пе -
ра ти вов и то ва ри ществ соб ст вен ни ков в пре де лах пол но мо чий, де ле ги ро ван ных в пунк те 2
на стоя ще го ре ше ния, пе ре да чу в обл ис пол ком све де ний на элек трон ных но си те лях для фор -
ми ро ва ния тер ри то ри аль но го ре ги ст ра и ве де ния ЕГР;

9.2.2. пре дот вра ще ние хи ще ния, ут ра ты, ис ка же ния, под дел ки ин фор ма ции из ЕГР;
9.2.3. еже ме сяч ную пуб ли ка цию в га зе те «Рэспублiка» све де ний о за ре ги ст ри ро ван ных и

ли к ви ди ро ван ных (пре кра тив ших дея тель ность) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, по -
тре би тель ских коо пе ра ти вах и то ва ри ще ст вах соб ст вен ни ков;

9.2.4. по ста нов ку на учет за ре ги ст ри ро ван ных ими субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в на ло го -
вых ор га нах, ор га нах го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и в ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей обя за тель ное стра хо ва ние;

9.3. оп ре де лить долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных:
9.3.1. за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, то ва ри ществ соб ст вен ни ков и по ста нов ку их на учет в
со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нах;

9.3.2. за про вер ку уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же из ме не ний и до пол не ний, вно си -
мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц, на их со от вет ст вие ак там за ко но да тель -
ст ва, пред став ляе мых на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в обл ис пол ком;

9.3.3. за сис те ма ти за цию и хра не ние дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да -
ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

10. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 мар та 2003 г. № 7-9

«О по ряд ке ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея -
тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Мо ги лев ской об лас ти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 54, 9/2607);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 июня 2004 г. № 14-13
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 26 мар та 2003 г. № 7-9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 119, 9/3496);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 11 ав гу ста 2005 г.
№ 17-17 «О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 26 мар та 2003 г. № 7-9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 153, 9/4428).

11. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с даты офи ци аль но го опуб ли ко ва ния в га зе те
«Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

На чаль ник фи нан со во го управле ни я Н.Г.Сноп ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
13.07.2006 № 12-16

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации государственной регистрации и
ликвидации (прекращения деятельности) юридических
лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в
Могилевской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще ния дея тель но сти) юри ди че ских лиц и гра ж дан, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель -
скую дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица, в Мо ги лев ской об лас ти (да лее – Ин -
ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Дек -
ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191) и
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оп ре де ля ет объ ем прав и обя зан но стей Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком), го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – гор рай ис -
пол ко мы) по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель -
но сти) юри ди че ских лиц и гра ж дан, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность
без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица (да лее – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли).

2. Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию осу ще ст в ля ют:
2.1. обл ис пол ком – хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, уни тар ных пред при ятий,

про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо -
пе ра ти вов, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, ас со циа ций (сою зов) – объ е ди не ний ком -
мер че ских и (или) не ком мер че ских ор га ни за ций, объ е ди не ний ком мер че ских ор га ни за ций и 
(или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, уч ре ж де ний;

2.2. гор рай ис пол ко мы – по тре би тель ских коо пе ра ти вов, то ва ри ществ соб ст вен ни ков и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция субъ ек тов хо зяй ст во ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии 
до ку мен тов, пред став ляе мых в со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек ре -
том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11.

4. Юри ди че ские лица, под ле жа щие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в обл ис пол ко ме, за ис -
клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, по да ют все не об хо -
ди мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен ты в гор рай ис пол ко мы по мес ту на хо ж де -
ния по сле со гла со ва ния их на име но ва ния в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
ус та нов лен ном по ряд ке.

5. Гор рай ис пол ко мы:
5.1. при ни ма ют до ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, 

из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в их уч ре ди тель ные до ку мен ты;
5.2. про во дят про вер ку уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же из ме не ний и до пол не ний,

вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты (сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, на их со от вет ст вие ак там за ко но да -
тель ст ва, го то вят по ним пись мен ные за клю че ния;

5.3. впра ве оформ лять за про сы в на ло го вые ор га ны об от сут ст вии у соб ст вен ни ков иму ще -
ст ва (уч ре ди те лей) юри ди че ских лиц и гра ж дан, об ра тив ших ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ци ей в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за дол жен но сти по пла те жам в бюд жет
и (или) в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды;

5.4. пред став ля ют управ ле нию юс ти ции обл ис пол ко ма па кет до ку мен тов для го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей
Ин ст рук ции;

5.5. при ни ма ют ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, пе -
ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.6. при сваи ва ют вновь соз дан ным субъ ек там хо зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ным в под -
пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, ре ги ст ра ци он ные но ме ра в пре де лах диа па зо на
ре ги ст ра ци он ных но ме ров, пре дос тав лен ных управ ле ни ем юс ти ции обл ис пол ко ма;

5.7. пред став ля ют управ ле нию юс ти ции обл ис пол ко ма ко пии ре ше ний о го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей 
Ин ст рук ции;

5.8. про став ля ют штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на 2 эк зем п ля рах уч ре ди тель -
ных до ку мен тов либо из ме не ни ях и до пол не ни ях, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты
юри ди че ских лиц, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.9. вы да ют раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей субъ ек там хо зяй ст во ва ния, пе ре -
чис лен ным в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.10. при ни ма ют ре ше ния о ли к ви да ции юри ди че ских лиц, пе ре чис лен ных в пунк те 2 на -
стоя щей Ин ст рук ции, и о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
на ос но ва нии пред став ле ний (пред ло же ний) упол но мо чен ных ор га нов;

5.11. пред став ля ют управ ле нию юс ти ции обл ис пол ко ма не об хо ди мые све де ния о субъ ек -
тах хо зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, для
вклю че ния их в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР), а так же ис клю че ния их из ЕГР;

5.12. со об ща ют в струк тур ное под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния
внут рен них дел обл ис пол ко ма о про из ве ден ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, за ни маю -
щих ся рек лам ной дея тель но стью, дея тель но стью мо дель ных агентств, под го тов кой мо де лей
(де мон ст ра то ров оде ж ды);
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5.13. пред став ля ют управ ле нию юс ти ции обл ис пол ко ма па кет до ку мен тов ли к ви ди ро -
ван ных юри ди че ских лиц, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции,
для ис клю че ния из ЕГР;

5.14. оформ ля ют кви тан ции, под твер ждаю щие факт унич то же ния пе ча тей субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ных в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.15. при ни ма ют ре ше ния об ис клю че нии из ЕГР субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, пе ре чис лен -
ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.16. со об ща ют о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,
пе ре чис лен ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, в на ло го вые ор га ны, ор га -
ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

5.17. вы да ют соб ст вен ни кам иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам, ру ко во ди те лям)
юри ди че ских лиц па кет до ку мен тов по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по лу чен ный в управ -
ле нии юс ти ции обл ис пол ко ма;

5.18. обес пе чи ва ют еже ме сяч ную пуб ли ка цию в га зе те «Рэспублiка» све де ний о за ре ги ст -
ри ро ван ных и ли к ви ди ро ван ных (пре кра тив ших дея тель ность) субъ ек тах хо зяй ст во ва ния,
ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

5.19. про из во дят пе ре да чу ре ги ст ра ци он ных дел юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, ис клю чен ных из ЕГР, в со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные (го род ские
или рай он ные) ар хи вы ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

6. Управ ле ние юс ти ции обл ис пол ко ма:
6.1. про во дит про вер ку по сту пив ших от гор рай ис пол ко мов уч ре ди тель ных до ку мен тов, а

так же из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц,
на со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва;

6.2. го то вит про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че -
ских лиц, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в их уч ре ди тель ные до ку мен ты о ли к ви да ции
(пре кра ще нии дея тель но сти) и ис клю че нии юри ди че ских лиц из ЕГР;

6.3. на ос но ва нии ре ше ния обл ис пол ко ма о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских
лиц в те че ние де ся ти ра бо чих дней:

6.3.1. при сваи ва ет вновь соз дан ным юри ди че ским ли цам ре ги ст ра ци он ные но ме ра;
6.3.2. про став ля ет штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на 2 эк зем п ля рах ко пий уч ре -

ди тель ных до ку мен тов;
6.3.3. пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мые све де -

ния о субъ ек тах хо зяй ст во ва ния для вклю че ния их в ЕГР;
6.3.4. со об ща ет в струк тур ное под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния

внут рен них дел обл ис пол ко ма о про из ве ден ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния, пе ре чис лен ных в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, за ни маю -
щих ся рек лам ной дея тель но стью, дея тель но стью мо дель ных агентств, под го тов кой мо де лей
(де мон ст ра то ров оде ж ды);

6.3.5. вы да ет соб ст вен ни кам иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам, ру ко во ди те лям)
юри ди че ских лиц либо упол но мо чен но му пред ста ви те лю гор рай ис пол ко ма:

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус та нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об раз ца;

раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей юри ди че ским ли цам, пе ре чис лен ным в под -
пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции;

до ку мен ты, под твер ждаю щие по ста нов ку на учет в на ло го вых ор га нах, ор га нах го су дар -
ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих обя за -
тель ное стра хо ва ние в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.4. в пя ти днев ный срок со дня вы не се ния (по лу че ния) ре ше ния об ис клю че нии субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния из ЕГР пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь све -
де ния для вклю че ния их в ЕГР и со об ща ет о ли к ви да ции юри ди че ских лиц в на ло го вые ор га -
ны, ор га ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

6.5. в пя ти днев ный срок пред став ля ет Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь све -
де ния о том, что ком мер че ские ор га ни за ции на хо дят ся в про цес се ли к ви да ции, для вне се ния
их в ЕГР;

6.6. обес пе чи ва ет еже ме сяч ную пуб ли ка цию в га зе те «Рэспублiка» све де ний о за ре ги ст -
ри ро ван ных и ли к ви ди ро ван ных обл ис пол ко мом юри ди че ских ли цах;

6.7. про из во дит пе ре да чу ре ги ст ра ци он ных дел юри ди че ских лиц, ис клю чен ных из ЕГР,
в со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на;
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6.8. ана ли зи ру ет и обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва в сфе ре го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;

6.9. осу ще ст в ля ет про вер ки дея тель но сти гор рай ис пол ко мов по со блю де нию за ко но да -
тель ст ва при про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея -
тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

7. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция юри ди че ских лиц про из во дит ся обл ис пол ко мом по сред -
ст вом при ня тия ре ше ния.

8. Про це ду ра ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
13.07.2006 № 12-16

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке государственной регистрации коммерческих
организаций с иностранными инвестициями в Могилевской
области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми в Мо ги лев ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от -
вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ин ве сти ци он ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11
«Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 23, 1/191).

2. На стоя щая Ин ст рук ция ре гу ли ру ет во про сы го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че -
ских ор га ни за ций, в ус тав ном фон де ко то рых ино стран ные ин ве сти ции со став ля ют объ ем,
эк ви ва лент ный не ме нее 20 000 дол ла ров США, соз да вае мых в фор ме хо зяй ст вен ных об ществ 
и уни тар ных пред при ятий, за ис клю че ни ем стра хо вых ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми и ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в сво бод ных эко но -
ми че ских зо нах.

3. До ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран -
ны ми ин ве сти ция ми пред став ля ют ся в управ ле ние юс ти ции Мо ги лев ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ние юс ти ции обл ис пол ко ма) по сле со гла со ва ния ее
на име но ва ния в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке.

4. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских со вме ст ных ор га ни за ций пред став -
ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

пись мен ное за яв ле ние уч ре ди те лей (под пи сы ва ет ся все ми уч ре ди те ля ми ком мер че ской
со вме ст ной ор га ни за ции);

но та ри аль но удо сто ве рен ные ори ги на лы или но та ри аль но удо сто ве рен ные ко пии уч ре ди -
тель ных до ку мен тов соз да вае мой ком мер че ской со вме ст ной ор га ни за ции в двух эк зем п ля -
рах;

для уч ре ди те лей – юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ная ко -
пия ре ше ния соб ст вен ни ка иму ще ст ва или упол но мо чен но го им ор га на о соз да нии ком мер че -
ской со вме ст ной ор га ни за ции, а так же но та ри аль но за ве рен ные ко пии до ку мен тов, под твер -
ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, и но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных
до ку мен тов (для ка ж до го бе ло рус ско го юри ди че ско го лица);

для уч ре ди те лей – фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия тру до вой книж ки, за ве -
рен ная пе ча тью ор га ни за ции по по след не му мес ту ра бо ты, либо ко пия пен си он но го удо сто ве -
ре ния, за ве рен ная ор га на ми со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва, либо справ ка ор -
га на за ня то сти;

для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та на хо ж де ния на мо мент соз да ния ком мер че ской со -
вме ст ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до
по да чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре -
во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц – ксе ро ко пия пас пор та с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние ус тав но го фон да (для ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва);
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га ран тий ное пись мо соб ст вен ни ка не жи ло го по ме ще ния или иной до ку мент, под твер -
ждаю щий пра во на раз ме ще ние ком мер че ской со вме ст ной ор га ни за ции по мес ту ее на хо ж де -
ния;

эс ки зы пе ча тей в 2 эк зем п ля рах;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра за го су дар ст вен -

ную ре ги ст ра цию.
5. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ино стран ных ор га ни за ций пред став -

ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
под пи сан ное все ми уч ре ди те ля ми за яв ле ние о про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

ком мер че ской ино стран ной ор га ни за ции;
но та ри аль но за ве рен ные ори ги на лы или но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных

до ку мен тов соз да вае мой ком мер че ской ино стран ной ор га ни за ции в двух эк зем п ля рах;
для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ная вы -

пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та на хо ж де ния на мо мент соз да ния ком мер че ской ино -
стран ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го года до
по да чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре -
во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц – ксе ро ко пия пас пор та с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние ус тав но го фон да (для ком мер че ской ино -
стран ной ор га ни за ции в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва);

га ран тий ное пись мо или иной до ку мент, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние ком мер -
че ской ино стран ной ор га ни за ции по мес ту ее на хо ж де ния;

эс ки зы пе ча тей в 2 эк зем п ля рах;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние ре ги ст ра ци он но го сбо ра за го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию.
6. При соз да нии ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в фор ме за -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва до пол ни тель но пред став ля ет ся спи сок уча ст ни ков за кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва, при ла гае мый к ус та ву ор га ни за ции, а так же ко пия до го во ра о соз -
да нии за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.

7. При ре ор га ни за ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми до пол -
ни тель но пред став ля ют ся:

7.1. пе ре да точ ный акт, а при раз де ле нии юри ди че ско го лица и вы де ле нии из со ста ва юри -
ди че ско го лица од но го или не сколь ких юри ди че ских лиц – раз де ли тель ный ба ланс;

7.2. уч ре ди тель ные до ку мен ты ре ор га ни зуе мой ор га ни за ции со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на и ори ги нал сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ре ор га ни зуе мой ор га ни за ции (ре ор га -
ни зуе мых ор га ни за ций).

При ре ор га ни за ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в фор ме
при сое ди не ния пред став ля ют ся до ку мен ты, не об хо ди мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты, уч ре ди тель ные до ку мен ты ор га ни за -
ции со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на и ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции при сое ди няе мой ор га ни за ции, а так же до ку мент, пре ду смот рен ный под пунк том 7.1
на стоя ще го пунк та.

Ре ги ст ра ци он ный сбор за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию при ре ор га ни за ции, за ис клю че -
ни ем слу ча ев ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния, взи ма ет ся в раз ме ре, пре ду смот рен ном
за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да вае мых ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми.

8. В слу чае при об ре те ния юри ди че ским ли цом ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми пу тем из ме не ния со ста ва уча ст ни ков или из ме не ния уча ст ни ком
сво его ста ту са с со хра не ни ем преж ней ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы пред став ля ют ся до -
ку мен ты, пре ду смот рен ные для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний в уч -
ре ди тель ные до ку мен ты.

9. Ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми обя за ны в ме сяч ный срок
вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в уч ре ди тель ные до ку мен ты и пред ста вить их в ус та нов -
лен ном по ряд ке для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -
ные до ку мен ты ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми (да лее – из ме не -
ния и до пол не ния), пред став ля ют ся:

10.1. за яв ле ние с ука за ни ем из ме не ний и до пол не ний, под пи сан ное ру ко во ди те лем ком -
мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

10.2. ко пия ре ше ния (вы пис ка из ре ше ния) о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди -
тель ные до ку мен ты, ут вер жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке;

10.3. два эк зем п ля ра но та ри аль но за сви де тель ст во ван ных ко пий либо но та ри аль но удо -
сто ве рен ных ори ги на ла из ме не ний и до пол не ний, ко то рые оформ ля ют ся в виде при ло же ний
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к уч ре ди тель ным до ку мен там. Если из ме не ния и до пол не ния в уч ре ди тель ные до ку мен ты
вно сят ся два и бо лее раза и (или) из ме ня ют ся и до пол ня ют ся бо лее по ло ви ны по ло же ний уч -
ре ди тель ных до ку мен тов либо вне се ние от дель ных из ме не ний и (или) до пол не ний тех ни че -
ски слож но для из ло же ния или вос при ятия, то для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тре бу ет ся
пред став ле ние та ких до ку мен тов в но вой ре дак ции;

10.4. до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние юри ди че ско го лица по но во му
мес ту на хо ж де ния (при из ме не нии юри ди че ско го ад ре са);

10.5. ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име -
но ва ния ор га ни за ции или ее ре ор га ни за ции;

10.6. пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние ре ги ст ра ци он но го сбо ра за го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию ука зан ных из ме не ний и до пол не ний.

11. При из ме не нии со ста ва уча ст ни ков ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми не об хо ди мо до пол ни тель но пред ста вить до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах чет вер -
том–седь мом пунк та 4 на стоя щей Ин ст рук ции.

12. При под пи са нии до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ли -
ца ми, дей ст вую щи ми на ос но ва нии до ве рен но сти, до пол ни тель но пред став ля ет ся до ку мент,
под твер ждаю щий со от вет ст вую щие пол но мо чия, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда пол но мо -
чия ука зан ных лиц про ве ре ны но та риу сом.

13. За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да вае мых ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми взи ма ет ся ре ги ст ра ци он ный сбор в сум ме, эк ви ва лент ной 60 евро,
а за ре ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в их уч ре ди тель ные до ку мен ты, –
в сум ме, эк ви ва лент ной 15 евро.

14. Раз мер ре ги ст ра ци он но го сбо ра за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию вто рой и ка ж дой по -
сле дую щей ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, соз да вае мых од ни -
ми и теми же уч ре ди те ля ми, кро ме ор га ни за ций про из вод ст вен ной на прав лен но сти, уве ли -
чи ва ет ся на 20 про цен тов.

15. При уте ре сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми в пят на дца тид нев ный срок со дня его об ра ще ния в ре ги ст ри -
рую щий ор ган ему вы да ет ся дуб ли кат сви де тель ст ва с взи ма ни ем ре ги ст ра ци он но го сбо ра в
раз ме ре 50 про цен тов сум мы, под ле жа щей уп ла те за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию при соз -
да нии ор га ни за ции.

16. Ре ги ст ра ци он ный сбор за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ком мер че ской ор га ни за ции с 
ино стран ны ми ин ве сти ция ми, за ре ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди -
тель ные до ку мен ты, за вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва и го су дар ст вен ная по шли на за вы да -
чу удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми
на прав ля ют ся в об ла ст ной бюд жет.

17. При от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции лицу, уп ла тив ше му за нее со от вет ст вую -
щий ре ги ст ра ци он ный сбор, воз вра ща ет ся 50 про цен тов вне сен ной сум мы.

18. Раз мер ре ги ст ра ци он но го сбо ра за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию оп ре де ля ет ся в бе ло -
рус ских руб лях ис хо дя из ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь офи -
ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к евро на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром уч ре ди тель ные 
до ку мен ты (из ме не ния и до пол не ния) пред став ля ют ся в ре ги ст ри рую щий ор ган.

19. Не взи ма ет ся ре ги ст ра ци он ный сбор за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию:
ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, соз да вае мых в виде от кры -

тых ак цио нер ных об ществ в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;
из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че ских ор га ни -

за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в слу чае из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, со глас но ко то ро му тре бу ет ся из ме не ние или до пол не ние этих уч ре ди тель ных до ку -
мен тов.

20. Управ ле ние юс ти ции обл ис пол ко ма:
20.1. про во дит про вер ку уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же из ме не ний и до пол не ний,

вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми, на их со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва;

20.2. впра ве оформ лять за про сы в на ло го вые ор га ны об от сут ст вии у соб ст вен ни ков иму -
ще ст ва (уч ре ди те лей) ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми за дол жен -
но сти по пла те жам в бюд жет и (или) в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные
фон ды;

20.3. го то вит про ек ты ре ше ний Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – обл ис пол ком) по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран -
ны ми ин ве сти ция ми, из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в их уч ре ди тель ные до ку мен ты;

20.4. на ос но ва нии ре ше ния обл ис пол ко ма о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских 
ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в те че ние де ся ти ра бо чих дней:

20.4.1. при сваи ва ет вновь соз дан ным юри ди че ским ли цам ре ги ст ра ци он ные но ме ра;
20.4.2. про став ля ет штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на 2 эк зем п ля рах ори ги на лов

или ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов;
20.4.3. пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мые све де -

ния о ком мер че ских ор га ни за ци ях с ино стран ны ми ин ве сти ция ми для вклю че ния их в Еди -
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ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да -
лее – ЕГР);

20.4.4. со об ща ет в струк тур ное под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния
внут рен них дел обл ис пол ко ма о про из ве ден ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских
ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, за ни маю щих ся рек лам ной дея тель но стью,
дея тель но стью мо дель ных агентств, под го тов кой мо де лей (де мон ст ра то ров оде ж ды);

20.4.5. вы да ет соб ст вен ни кам иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам, ру ко во ди те лям)
ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми:

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус та нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об раз ца;

раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей;
до ку мен ты, под твер ждаю щие по ста нов ку на учет в на ло го вых ор га нах, ор га нах го су дар -

ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих обя за -
тель ное стра хо ва ние в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

20.5. про из во дит вы да чу удо сто ве ре ний ру ко во ди те лям ком мер че ских ор га ни за ций с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

20.6. про из во дит вы да чу сви де тельств о фак ти че ском фор ми ро ва нии ус тав но го фон да
ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

20.7. оформ ля ет кви тан ции, под твер ждаю щие факт унич то же ния пе ча тей ком мер че ских 
ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

20.8. в пя ти днев ный срок со дня вы не се ния ре ше ния об ис клю че нии ком мер че ских ор га -
ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми из ЕГР пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь све де ния для вклю че ния их в ЕГР и со об ща ет о ли к ви да ции ком мер че ских
ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в на ло го вые ор га ны, ор га ны Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны
го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

20.9. в пя ти днев ный срок пред став ля ет Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь све -
де ния о том, что ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми на хо дят ся в про -
цес се ли к ви да ции, для вне се ния их в ЕГР;

20.10. со об ща ет об ис клю че нии из ЕГР ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми в на ло го вые ор га ны, ор га ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

21. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти -
ция ми, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты, осу ще ст в ля ет ся в
те че ние 15 дней со дня по да чи за яв ле ния с при ло же ни ем всех до ку мен тов, ус та нов лен ных на -
стоя щей Ин ст рук ци ей.

22. По ре зуль та там рас смот ре ния обл ис пол ко мом вы но сит ся одно из сле дую щих ре ше -
ний:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция -
ми (из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты);

об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин -
ве сти ция ми (из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты) с ука за ни ем
при чи ны от ка за.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 июля 2006 г. № 12-27

9/5337
(07.08.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ре ше -
ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж -

но-ве ще вой ти раж ной ло те реи «Прид не про вье-1», ут вер жден ную ре ше ни ем Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 де каб ря 2000 г. № 28-14 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 18, 9/976), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ор га ни за тор ло те реи:
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ские ло те реи»
220070, г. Минск, ул. Бу ден но го, 10
Р/с 3012202400018 в фи лиа ле № 529 «Бел связь» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе -

ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» г. Мин ска, код 720, УНП 190000087.»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Це лью про ве де ния ло те реи яв ля ет ся по лу че ние до пол ни тель ных средств на цели, оп -

ре де лен ные Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 1998 г. № 6 «О не ко то рых
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ме рах по упо ря до че нию ло те рей ной дея тель но сти» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 14, ст. 347).»;

пункт 8 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «при обя за тель ном со блю -
де нии прин ци па доб ро воль но сти»;

часть вто рую пунк та 11 по сле слов «мес та реа ли за ции би ле тов» до пол нить сло ва ми «в те -
че ние 15 дней со дня оп ре де ле ния ре зуль та тов ти ра жа».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния ме ст ной по сто ян но дей ст вую -
щей де неж но-ве ще вой мгно вен ной ло те реи «Твой шанс», ут вер жден ную ре ше ни ем Мо ги лев -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 но яб ря 2003 г. № 24-14 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 138, 9/3053), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром пунк та 2 сло ва «ули ца Яцы но, 5» за ме нить сло ва ми «ули ца Ле нин ская, 16а»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Це лью про ве де ния мгно вен ной ло те реи «Твой шанс» яв ля ет ся по лу че ние до пол ни -

тель ных средств на цели, оп ре де лен ные Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 мая 1998 г. № 6 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию ло те рей ной дея тель но сти» (Со б ра -
ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1998 г., № 14, ст. 347).»;

в пунк те 7 сло ва «для ка ких-ли бо дру гих це лей» за ме нить сло ва ми «для про ве де ния дру гих 
ло те рей, а так же пе ре да че их треть им ли цам для ка кой-ли бо дру гой цели, кро ме реа ли за ции»;

в час ти треть ей пунк та 16 сло ва «вы иг ры шей» и «вы иг ры ша» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «де неж ных вы иг ры шей» и «де неж но го вы иг ры ша».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

На чаль ник фи нан со во го управле ни я Н.Г.Сноп ков

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-13

9/5338
(07.08.2006)

Об ос во бо ж де нии от уп ла ты на ло гов и сбо ров на вре мя
про ве де ния рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-яр мар ки тру -
же ни ков села «Да жынкі-2006» в го ро де Боб руй ске*

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ос во бо дить тор го вые ор га ни за ции, при ни маю щие уча стие в рес пуб ли кан ском фес ти -

ва ле-яр мар ке тру же ни ков села «Дажынкi-2006» в го ро де Боб руй ске (да лее – фес ти валь), от
уп ла ты:

на ло га с про даж в роз нич ной тор гов ле и на ло га на ус лу ги в час ти вы руч ки, по лу чен ной от
реа ли за ции то ва ров и ус луг за вре мя про ве де ния фес ти ва ля;

сбо ра с поль зо ва те лей за осу ще ст в ле ние тор гов ли в час ти то ва ро обо ро та за вре мя про ве де -
ния фес ти ва ля.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магiлёўскiя ведамасцi».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июня 2006 г. № 11-7

9/5346
(09.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 мар та 2004 г.
№ 8-3

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая
2003 г. № 724 «О ме рах по вне дре нию сис те мы го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по
об слу жи ва нию на се ле ния рес пуб ли ки» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние 2 к ре ше нию Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 25 мар та 2004 г. № 8-3 «О пе реч нях го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу -

31.08.2006 -22- № 9/5337–9/5338, 9/5346

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магiлёўскiя ве да масцi» 19 ав гу ста 2006 г.



жи ва нию на се ле ния Мо ги лев ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 85, 9/3392; № 170, 9/3720) сле дую щие из ме не ния:

по зи ции:

«Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния 

Не ме нее 1300 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го уча ще го ся
в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния 

Не ме нее 850 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та ние од -
но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об -
ра зо ва ния на уров нях об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния 

Не ме нее 4200 ты сяч руб лей в год 

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го уча ще го ся
в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния 

Не ме нее 1400 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та ние од -
но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние вне шко ль но го
вос пи та ния и обу че ния 

Не ме нее 130 ты сяч руб лей в год»

за ме нить по зи ци я ми:

«Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния 

Не ме нее 1710 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го уча ще го ся
в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния 

Не ме нее 1140 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та ние од -
но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об -
ра зо ва ния на уров нях об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния: 
круг ло су точ ное пре бы ва ние Не ме нее 6250 ты сяч руб лей в год 
днев ное пре бы ва ние Не ме нее 3200 ты сяч руб лей в год 
Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го уча ще го ся
в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния 

Не ме нее 2200 ты сяч руб лей в год

Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та ние од -
но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние вне шко ль но го
вос пи та ния и обу че ния 

Не ме нее 190 ты сяч руб лей в год». 

2. Управ ле нию об ра зо ва ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Мо ги -
лев ско му и Боб руй ско му го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там, рай он ным ис пол ни тель -
ным ко ми те там обес пе чить вы пол не ние ус та нов лен ных нор ма ти вов.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управля ющий  де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-3

9/5347
(09.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 19 мая 2005 г. № 12-3

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние 5 к Про грам ме воз ро ж де ния и раз ви тия села Мо ги лев ской об лас ти

на 2005–2010 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
19 мая 2005 г. № 12-3 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 119, 9/4259), сле дую щие из ме не ния:

в по зи ции:

На име но ва ние рай она На име но ва ние
сель ских Со ве тов

На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ных
 ор га ни за ций

На име но ва ние
аг ро го род ков Срок вво да, год

«Боб руй ский Борт ни ков ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Кол хоз им. Дзер жин ско го»

Ми ха ле во 2008»

циф ры «2008» за ме нить циф ра ми «2006»;
в по зи ции:

«Боб руй ский Гор ба це вич ский Уни тар ное ком му наль ное сель ско хо зяй ст -
вен ное пред при ятие «Сов хоз «Боб руй ский»

Гор ба це ви чи 2007»

циф ры «2007» за ме нить циф ра ми «2006»;

№ 9/5346–9/5347 -23- 31.08.2006



в по зи ции:
«Боб руй ский Те луш ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный

коо пе ра тив «По бе да»
Ива нов ка 2006»

циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2008»;
в по зи ции:

«Кли мо вич ский До ма ме рич ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Кол хоз «Со снов ка»

По лош ко во 2005»

циф ры «2005» за ме нить циф ра ми «2010»;
в по зи ции:

«Кли мо вич ский Лоб жан ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Кол хоз «Ге рой тру да»

Лоб жа 2006»

циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2008»;
в по зи ции:

«Кли мо вич ский Ми ло сла вич ский Уни тар ное ком му наль ное сель ско хо зяй ст -
вен ное пред при ятие «Сов хоз «Ма кее ви чи»

Ма кее ви чи 2010»

циф ры «2010» за ме нить циф ра ми «2006»;
в по зи ции:

«Кли мо вич ский Род нен ский Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй -
ст вен ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль -
ная база «Род нян ская»

Род ня 2006»

циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2005»;
в по зи ции:

«Кос тю ко вич ский Бе лын ко вич ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Кол хоз «Про гресс»

Но вые Са мо -
те ви чи

2007»

циф ры «2007» за ме нить циф ра ми «2005»;
в по зи ции:

«Кос тю ко вич ский Про ле тар ский Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Ша рей ки»

Ша рей ки 2005»

циф ры «2005» за ме нить циф ра ми «2007»;
в по зи ции:

«Мо ги лев ский Ка дин ский Уни тар ное ком му наль ное аг ро тор го вое
пред при ятие «Фир ма «Днепр»

Ка ди но 2005»

циф ры «2005» за ме нить циф ра ми «2006»;
в по зи ции:

«Мо ги лев ский Даш ков ский Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Мо ги лев ская брой лер ная пти це фаб ри ка» 

Ме жи сет ки 2007»

циф ры «2007» за ме нить циф ра ми «2006»;
по зи цию:

«Мо ги лев ский Кня жиц кий Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее пред при -
ятие «Аван гард» транс порт но го рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги -
лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги»

Кня жи цы 2006»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо ги лев ский Кня жиц кий Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее пред при -
ятие «Аван гард» транс порт но го рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги -
лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги»

Кня жи цы–Су -
ма ро ко во

2007»;

в по зи ции:

«Мо ги лев ский Паш ков ский За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком -
би нат «Заря» 

Реч ки 2006»

циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2005»;
в по зи ции:

«Шклов ский А л е к  с а н  д  р и й  -
ский

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Алек сан -
д рий ское»

Алек сан д рия 2005»

циф ры «2005» за ме нить циф ра ми «2006»;
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в по зи ции:

«Шклов ский Сло вен ский За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боль шие
Сла ве ни»

Сла ве ни 2006»

циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2005».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-11

9/5349
(10.08.2006)

Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва Слав го род ско го района*

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», учи ты вая мне ния и пред ло же ния Слав го род ско -
го рай он но го, Ка мен ков ско го и Ка би но гор ско го сель ских Со ве тов де пу та тов, Мо ги лев ский
об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ка мен ков ский сель со вет Слав го род ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Ка би но гор ско го сель со ве та, вклю чив в его со став на се лен ные пунк -

ты Ста рая Ка мен ка, Но вая Ка мен ка, Кре мян ка, Ка за ков ка, Бла го дать, Сы чин, Дуб но, Вос -
ход, Агее во, вхо див шие в со став Ка мен ков ско го сель со ве та Слав го род ско го рай она.

3. Слав го род ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Слав го род ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту в двух не дель ный срок обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние во -
про сов о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий Ка мен ков ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и
ли к ви да ции Ка мен ков ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии ста тьи 27 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 года «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле -
нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г.,
№ 11(13), ст. 122; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8,
2/137).

4. Слав го род ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. в ме сяч ный срок оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков Ка би но -

гор ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
4.2. со вме ст но с Мо ги лев ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой

вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию;
4.3. в 10-днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст -

вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не -
об хо ди мые до ку мен ты для ре ги ст ра ции из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва рай она.

5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-4

9/5350
(11.08.2006)

О по став ках (за куп ках) сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции и сы рья для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных
нужд на 2006 год

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2006 г. № 127 «О пе реч не рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же го су дар ст вен ных
за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст -
вен ных нужд на 2006 год» Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить объ е мы по ста вок (за ку пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья для
рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2006 год со глас но при ло же ни ям 1–3.

2. Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту до ве сти на стоя щее ре ше ние до
све де ния за ин те ре со ван ных.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

№ 9/5347, 9/5349, 9/5350 -25- 31.08.2006

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магiлёўскiя ве да масцi» 19 ав гу ста 2006 г.



При ло же ние 1

к ре ше нию
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-4

ОБЪЕМЫ 
поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд в 2006 году

(тонн)

     На име но ва ние рай она

Сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция

    зер но –
все го

в том чис ле по го су дар ст вен ным за каз чи кам

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь кон церн «Бел гос пи ще пром»

  зер но –
все го

в том чис ле сор то вые се -
ме на (из об -

ще го объ-
ема за ку пок 

зер на)

яч мень пи -
во ва рен ный

зер но для
про из вод ст -

ва

мас ло се ме -
на рап са

са хар ная
свек ла пше ни ца  рожь  гре чи ха  про чие зер -

но вые

из них

три ти ка ле яч мень овес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Все го по об лас ти 171 500 150 000 20 000 90 000 500 39 500 18 000 12 000 9 500 2 000 8 000 13 500 7 000 100 000
В том чис ле: 
Бе лы нич ский 5 080 4 580 600 3 100 40 840 350 240 250 100 500 200
Боб руй ский 10 080 9 380 860 6 500 2 020 750 620 650 80 300 400 1 200 42 000
Бы хов ский 9 760 7 860 850 5 700 1 310 700 300 310 110 400 1 500 300
Глус ский 3 920 3 620 30 3 200 20 370 110 140 120 50 300 100 8 000
Го рец кий 16 900 15 600 2 600 8 000 5 000 1 800 2 100 1 100 150 1 300 900
Дри бин ский 5 590 5 590 400 4 800 50 340 110 110 120 60 200
Ки ров ский 9 900 8 900 1 200 5 600 2 100 750 650 700 100 700 300 950 20 000
Кли мо вич ский 8 950 6 000 500 4 400 1 100 500 200 400 100 200 2 750
Кли чев ский 3 920 3 420 30 3 100 290 120 80 90 50 500
Кос тю ко вич ский 6 880 4 680 230 4 200 250 100 80 70 110 2 200 100
Крас но по льский 3 060 2 660 150 2 000 510 200 160 150 50 400 50
Кри чев ский 5 820 4 020 1 230 600 2 190 1 050 700 440 80 300 1 500 50
Круг лян ский 6 760 6 360 900 4 500 960 500 350 110 100 400 200
Мо ги лев ский 18 280 16 080 3 000 5 500 7 580 4 500 1 900 1 180 150 1 200 1 000 1 000
Мстис лав ский 11 740 10 440 1 230 6 000 60 3 150 1 400 800 950 150 800 500 300
Оси по вич ский 5 310 5 310 350 3 800 20 1 140 440 350 350 50 300 30 000
Слав го род ский 6 320 4 720 260 4 000 460 120 200 140 120 400 1 200 100
Хо тим ский 3 900 3 150 440 1 500 50 1 160 450 390 320 70 750
Ча ус ский 8 260 7 960 750 6 200 1 010 350 310 350 80 300 50
Че ри ков ский 4 340 3 940 1 290 1 400 30 1 220 600 370 250 60 200 200 200
Шклов ский 16 730 15 730 3 100 5 900 230 6 500 3 100 1 950 1 450 180 1 000 800

-2
6

-



При ло же ние 2

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-4

ОБЪЕМЫ
поставок (закупок) сельскохозяйственного сырья

для республиканских государственных нужд в 2006 году
(тонн)

     Ис пол ни тель

Сель ско хо зяй ст вен ное сы рье

го су дар ст вен ный за каз чик

кон церн «Бел лег пром» кон церн «Бел био фарм»

льно во лок но эн док рин но-фер мент ное сы рье

 все го

в том чис ле

все го

в том чис ле 
 стек ло вид ное

тело глаз круп -
но го ро га то го

ско та
длин ное ко рот кое

Все го по об лас ти 2000 900 1100
В том чис ле: 
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво
«Хол динг «Обллен» 1791 806 985
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из во -
дствен ное пред при я тие «Ча ус ский
льно за вод» 209 94 115

Все го по об лас ти 0,6 0,6
В том чис ле: 
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо -
ги лев ский мя со ком би нат» 0,4 0,4
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво
«Боб руй ский мя со ком би нат» 0,2 0,2

При ло же ние 3

к ре ше нию 
Мо ги лев ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-4

ОБЪЕМЫ
поставок (закупок) льноволокна для республиканских

государственных нужд в 2006 году
(тонн)

  На име но ва ние льно за во да

Льно во лок но

 все го
в том чис ле

длин ное ко рот кое

Го су дар ст вен ный за каз чик – кон церн «Бел лег пром»
Все го по об лас ти 2000 900 1100

В том чис ле: 
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Гор ки лен» 400 180 220
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ки ро всклен» 345 155 190
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Круг лян ский льно за -
вод» 210 92 118
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мстис ла вльлен» 209 94 115
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Хо тим ский льно за -
вод» 218 100 118
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Шклов ский льно за -
вод» 409 185 224
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из во дствен ное пред -
при я тие «Ча ус ский льно за вод» 209 94 115
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-8

9/5352
(14.08.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 19 мая 2005 г. № 12-9*

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 мая 2005 г. № 12-9

«Об ус та нов ле нии диф фе рен ци ро ван ных над ба вок ра бот ни кам уч ре ж де ний куль ту ры» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 102, 9/4238) сле дую -
щее из ме не ние:

в пунк те 1 сло ва «Центр куль ту ры и ис кус ст ва Мо ги лев ской об лас ти» за ме нить сло ва ми
«Мо ги лев ский об ла ст ной ме то ди че ский центр на род но го твор че ст ва и куль тур но-про све ти -
тель ной ра бо ты».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с даты его опуб ли ко ва ния в га зе те «Магілёўскія ве -
да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-10

9/5353
(14.08.2006)

Об ор га ни за ции еже год но го со рев но ва ния сре ди ор га -
нов ме ст но го самоуправления

В це лях по вы ше ния роли ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в со ци аль но-эко но ми че ском
раз ви тии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать про ве де ние еже год но го со рев но ва ния сре ди ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии еже год но го со рев но ва ния сре ди ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

3. Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту пла ни ро вать на чи ная с 2007 года
в об ла ст ном бюд же те сред ст ва на по ощ ре ние по бе ди те лей еже год но го со рев но ва ния сре ди ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния по раз де лу «Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды» под раз де лу «Дру -
гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды» на вид «Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды».

4. Управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та обес пе чить из го тов ле ние пе ре хо дя ще го зна ме ни (вым пе ла) Мо ги лев ско го об ла ст но го Со -
ве та де пу та тов и ди пло мов для вру че ния по бе ди те лям со рев но ва ния.

5. Управ ле нию ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та обес пе чить ре ше ние ор га ни за ци он ных во про сов по на гра ж де нию по бе ди те лей
со рев но ва ния.

6. Ко ор ди на цию про ве де ния еже год но го со рев но ва ния сре ди ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния воз ло жить на пре зи ди ум Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магiлёўскiя ведaмaсцi».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мо ги лев ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-10

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении ежегодного соревнования среди органов
местного самоуправления

1. Ин ст рук ция о про ве де нии еже год но го со рев но ва ния сре ди ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия про ве де ния со рев но ва ния сре ди
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния (да лее – со рев но ва ние).
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2. Ос нов ной це лью со рев но ва ния яв ля ет ся по вы ше ние роли ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния в ре ше нии во про сов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия со от вет ст вую щих ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, ак ти ви за ция дея тель но сти ор га нов
тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния по во вле че нию жи те лей в ре ше ние во про -
сов, имею щих ме ст ное об ще ст вен ное зна че ние, со дей ст вие пра во ох ра ни тель ным ор га нам в
обес пе че нии пра во по ряд ка и про фи лак ти ке пра во на ру ше ний, ре ше ние иных за дач ме ст но го
зна че ния.

3. В со рев но ва нии при ни ма ют уча стие:
сель ские (по сел ко вые) Со ве ты де пу та тов;
ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния (до мо вые, улич ные, сель ские и 

по сел ко вые ко ми те ты, ста рос ты и ста рей ши ны сель ских на се лен ных пунк тов).
4. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся еже год но до 20 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным.
По ре зуль та там со рев но ва ния ус та нав ли ва ет ся шесть при зо вых мест, в том чис ле три сре -

ди сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов и три сре ди ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст -
вен но го са мо управ ле ния.

5. При под ве де нии ито гов со рев но ва ния учи ты ва ют ся сле дую щие на прав ле ния дея тель -
но сти:

5.1. для сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов:
вы пол не ние нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние и ка че ст во об слу жи ва ния про жи ваю ще го на се ле ния;
бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов и объ ек тов про из вод ст вен но го и со ци аль но-бы то во -

го на зна че ния (са ни тар но-тех ни че ское со стоя ние объ ек тов во до снаб же ния, по ли го нов и ми -
ни-по ли го нов для скла ди ро ва ния твер дых бы то вых от хо дов, ор га ни за ция сбо ра ком му наль -
ных и бы то вых от хо дов, со стоя ние ме ст ных до рог и улиц и дру гое);

де мо гра фи че ская си туа ция на со от вет ст вую щей тер ри то рии (ди на ми ка ро ж дае мо сти и
смерт но сти на се ле ния);

ор га ни за ция ра бо ты по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и за ку пок из лиш -
ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

во вле че ние в обо рот не ис поль зуе мых зе мель ных уча ст ков, а так же при ня тие мер по уче ту
и со кра ще нию ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с хо зяй ст вен ны ми и ины ми по строй ка -
ми;

со стоя ние клад бищ, во ин ских за хо ро не ний, брат ских мо гил, па мят ни ков ис то рии, куль -
ту ры и ар хи тек ту ры;

ор га ни за ция ра бо ты:
с об ра ще ния ми гра ж дан по зая ви тель но му прин ци пу «одно окно» (на ли чие и ди на ми ка

обос но ван ных об ра ще ний);
по обес пе че нию про ти во по жар ной безо пас но сти жи лых до мов, объ ек тов со ци аль но-бы то -

во го и про из вод ст вен но го на зна че ния;
по реа ли за ции Про грам мы по со вер шен ст во ва нию сис те мы со ци аль ной ра бо ты с оди но ки -

ми и оди но ко про жи ваю щи ми гра ж да на ми по жи ло го воз рас та и со ци аль ной под держ ки по -
жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, в Мо ги лев ской об лас ти
на 2005–2010 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
16 де каб ря 2004 г. № 10-14 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 34, 9/3960; 2006 г., № 51, 9/4993);

по вы пол не нию Ком плекс ной про грам мы по борь бе с пре ступ но стью в Мо ги лев ской об лас -
ти на 2005–2007 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 16 де каб ря 2004 г. № 10-13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 17, 9/3952), пре ду пре ж де нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма;

уча стие в ор га ни за ции ра бо ты с не бла го по луч ны ми семь я ми, труд ны ми деть ми и под ро ст -
ка ми;

раз ви тие сети ак ти ва ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния.
Обя за тель ным ус ло ви ем для уча стия сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов в со рев но -

ва нии яв ля ет ся вы пол не ние ус ло вий еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния по за куп ке мо ло ка 
у на се ле ния, ут вер жден но го ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 10 ап ре ля 2003 г. № 8-21 «Об ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния по за куп ке
мо ло ка у на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 60, 9/2668);

5.2. для ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния:
раз ви тие об ще ст вен но го дви же ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию в чис то те на се лен -

ных пунк тов, улиц, до мов («Дом вы со кой куль ту ры»), при до мо вых тер ри то рий, подъ ез дов
(убор ка, ус та нов ка за пор ных уст ройств, ох ра на), про ве де ние суб бот ни ков;

со вер шен ст во ва ние струк ту ры тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, из бра -
ние стар ших подъ ез дов, до мов и улиц;
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ор га ни за ция ра бот по обес пе че нию жи те ля ми пол ной оп ла ты ком му наль ных ус луг;
дея тель ность то ва ри ще ских су дов;
при вле че ние жи те лей к ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка;
уча стие об ще ст вен но сти в про фи лак ти ке пра во на ру ше ний;
вос пи та тель ная ра бо та с деть ми и под ро ст ка ми по мес ту жи тель ст ва;
раз ви тие физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной ра бо ты;
ор га ни за ция куль тур ных ме ро прия тий, празд ни ков дво ров, де ре вень, уча стие в тер ри то -

ри аль ных ме ро прия ти ях, про во ди мых в рай оне.
6. Еже год но до 10 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным, рай он ные Со ве ты де пу та тов со -

вме ст но с рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми под во дят ито ги со рев но ва ния и оп ре де -
ля ют три при зо вых мес та сре ди сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов и ор га нов тер ри то -
ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния. Све де ния о по бе ди те лях со рев но ва ния с при ло -
же ни ем ма те риа лов, со дер жа щих ин фор ма цию в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст -
рук ции, на прав ля ют ся пре зи диу му Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов (да лее – пре -
зи ди ум).

7. Пре зи ди ум обоб ща ет пред став лен ную ин фор ма цию и вно сит на рас смот ре ние со вме ст -
но го за се да ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и пре зи диу ма.

8. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся от дель но по сель ским (по сел ко вым) Со ве там де пу та тов
и ор га нам тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния с при су ж де ни ем пе ре хо дя ще го
зна ме ни, вым пе ла Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, ди пло мов и де неж ных пре -
мий.

9. На гра ж де ние и пре ми ро ва ние по бе ди те лей со рев но ва ния осу ще ст в ля ют ся сле дую щим
об ра зом:

9.1. сель ские (по сел ко вые) Со ве ты де пу та тов, за няв шие 1, 2 и 3-е мес та, на гра ж да ют ся со -
от вет ст вен но:

пе ре хо дя щим зна ме нем, ди пло мом I сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 500 ба зо вых
ве ли чин;

ди пло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 400 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом III сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 300 ба зо вых ве ли чин;
9.2. ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, за няв шие 1, 2 и 3-е мес та,

на гра ж да ют ся со от вет ст вен но:
пе ре хо дя щим вым пе лом, ди пло мом I сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 50 ба зо вых

ве ли чин;
ди пло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 40 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом III сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 ба зо вых ве ли чин.
10. Из вы де лен ной де неж ной пре мии по бе ди те лю со рев но ва ния сре ди сель ских (по сел ко -

вых) Со ве тов де пу та тов на пре ми ро ва ние ра бот ни ков мо жет на прав лять ся до 30 про цен тов, в
том чис ле на пре ми ро ва ние пред се да те ля сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов, ко то рое
про из во дит ся в раз ме ре сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты. Ос таль ная часть де неж ной пре -
мии ис поль зу ет ся по ре ше нию со от вет ст вую ще го сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-2

9/5363
 (22.08.2006)

Об ут вер жде нии про грам мы «Мо ло ко» Мо ги лев ской об -
лас ти на 2006–2007 годы

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую про грам му «Мо ло ко» Мо ги лев ской об лас ти на 2006–2007 годы.
2. Кон троль за вы пол не ни ем про грам мы «Мо ло ко» Мо ги лев ской об лас ти на 2006–2007 годы

воз ло жить на ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мо ги лев ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мо ги лев ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-2

ПРОГРАММА «МОЛОКО»
Могилевской области на 2006–2007 годы

1. Мо лоч ное ско то вод ст во – ве ду щая от расль жи вот но вод ст ва, в ко то рой со сре до то че но
око ло 40 про цен тов про из вод ст вен ных фон дов и кор мо вых ре сур сов, ис поль зуе мых в жи вот -
но вод ст ве. Про из вод ст вом мо ло ка в об лас ти за ни ма ет ся 265 сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций, или 98 про цен тов. Ди на ми ка раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва по ка зы ва ет, что в по -
след ние годы в от рас ли на ме ти лась по ло жи тель ная тен ден ция рос та про из вод ст ва мо ло ка и
про дук тив но сти дой но го ста да. Так, за 2005 год в Мо ги лев ской об лас ти (да лее – об ласть) про -
из ве де но мо ло ка 493,7 ты ся чи тонн, что боль ше уров ня 2000 и 2004 го дов со от вет ст вен но на
41 и 15 про цен тов. Про дук тив ность дой но го ста да в 2005 году воз рос ла до 3615 ки ло грам мов,
что со от вет ст вен но на 1416 и на 599 ки ло грам мов выше уров ня 2000 и 2004 го дов.

2. За 2000–2005 годы в об лас ти про ве де на ре кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние
74 мо лоч но то вар ных ферм. Од на ко имею щее ся в боль шин ст ве ор га ни за ций до иль ное обо ру -
до ва ние мо раль но и фи зи че ски ус та ре ло и вслед ст вие сво его не со вер шен ст ва при во дит к по -
те рям мо ло ка в про цес се дое ния (до 20 про цен тов). По этой же при чи не до 10 про цен тов ко ров
за бо ле ва ют мас ти том и еже год но вы ну ж ден но реа ли зу ют ся на мя со ком би на ты. В силу та ких
об стоя тельств про бле ма об нов ле ния и мо дер ни за ции до иль но го обо ру до ва ния на ны неш нем
эта пе раз ви тия жи вот но вод ст ва ста но вит ся од ной из пер во оче ред ных за дач в мо лоч ном ско -
то вод ст ве.

3. Кор мо вая база об ще ст вен но го жи вот но вод ст ва ос та ет ся не дос та точ но проч ной. На про -
тя же нии по след них трех лет обес пе чен рост объ е мов за го то вок кор мов, но низ кое со дер жа ние 
в кор мах соб ст вен но го про из вод ст ва ос нов ных пи та тель ных ве ществ не по зво ля ет сба лан си -
ро вать ра цио ны корм ле ния жи вот ных. Так, со дер жа ние пе ре ва ри вае мо го про теи на и са ха ра
в од ной кор мо вой еди ни це на 15–45 про цен тов ниже тех но ло ги че ски обос но ван ных норм.

4. Со глас но ин вен та ри за ции 2005 года из имею щих ся 433 ты сяч гек та ров лу го вых уго дий
улуч шен ных – 239,2 ты ся чи гек та ров, или 55 про цен тов к об ще му ко ли че ст ву, в том чис ле
свы ше 48 про цен тов уго дий со сро ком ис поль зо ва ния бо лее пяти лет. 33 про цен та па ст бищ
на хо дят ся в хо ро шем со стоя нии. Еже год но пе ре за лу жа ет ся (об нов ля ет ся) не бо лее 10 про -
цен тов всех пло ща дей па ст бищ при тре буе мых 20 про цен тах.

5. Для по вы ше ния пи та тель ной цен но сти тра вя ни стых кор мов в 2005 году во всех рай онах
об лас ти про ве де на ра бо та по соз да нию вы со ко про дук тив ных па ст бищ с ис поль зо ва ни ем мно го -
ком по нент ных тра вос ме сей. За ло же но 11,8 ты ся чи гек та ров та ких па ст бищ (2,7 про цен та к
имею щим ся пло ща дям лу го вых уго дий), или по 0,02 гек та ра на ус лов ную го ло ву ско та.

6. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции об лас ти за по след ние три года обес пе чи ли рост ос -
нов ных по ка за те лей по вос про из вод ст ву мо лоч но го ста да ко ров. Вме сте с тем от дель ные по -
ка за те ли час то не дос ти га ют тех но ло ги че ски тре буе мых. Так, за 2005 год сред не су точ ные
при ве сы ре монт ных те лок воз рос ли до 465 грам мов (+ 23 грам ма) при тех но ло ги че ски не об -
хо ди мых 600 грам мах.

7. Ос нов ны ми це ля ми про грам мы «Мо ло ко» Мо ги лев ской об лас ти на 2006–2007 годы (да -
лее – Про грам ма) яв ля ют ся обес пе че ние ус той чи во го рос та про дук тив но сти дой но го ста да и
про из вод ст ва мо ло ка, даль ней шее со вер шен ст во ва ние кор мо вой базы для об ще ст вен но го по -
го ло вья жи вот ных, улуч ше ние ра бо ты по вос про из вод ст ву ста да круп но го ро га то го ско та.

8. Дос ти же ние це лей на стоя щей Про грам мы мо жет быть осу ще ст в ле но пу тем про ве де ния
ком плек са ор га ни за ци он ных и тех но ло ги че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на даль ней -
шую ин тен си фи ка цию от рас ли мо лоч но го ско то вод ст ва, улуч ше ние се лек ци он но-пле мен -
ной ра бо ты, по вы ше ние эф фек тив но сти кор мо про из вод ст ва и за го тов ки кор мов, про ве де ние
тех но ло ги че ско го пе ре ос на ще ния мо лоч но-то вар ных ферм с вне дре ни ем со вре мен но го энер -
го сбе ре гаю ще го тех но ло ги че ско го и до иль но го обо ру до ва ния с ком пь ю тер ным управ ле ни ем,
для чего по тре бу ет ся:

8.1. соз да ние проч ной кор мо вой базы для обес пе че ния пол но цен но го сба лан си ро ван но го
корм ле ния об ще ст вен но го по го ло вья жи вот ных и за го тов ка кор мов всех ви дов в 2006–2007
го дах в объ е мах со глас но при ло же ни ям 1, 2. Про из ве сти в рас че те на один год на ус лов ную го -
ло ву ско та до 42,6 цент не ра кор мо вых еди ниц всех ви дов кор мов, в том чис ле на зим не-стой -
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ло вый пе ри од не ме нее 26,8 цент не ра кор мо вых еди ниц. Обес пе чить со дер жа ние в од ной кор -
мо вой еди ни це не ме нее 110 грам мов пе ре ва ри мо го про теи на;

8.2. рас ши ре ние пло ща ди по се вов зер но бо бо вых куль тур и ку ку ру зы со глас но при ло же -
ни ям 3, 4;

8.3. при об ре те ние шро тов и па то ки-ме лас сы в объ е мах со глас но при ло же нию 5;
8.4. рас ши ре ние про ме жу точ ных по се вов пож нив ных и по укос ных куль тур не ме нее

7 процентов от паш ни;
8.5. соз да ние вы со ко про дук тив ных дол го лет них куль тур ных па ст бищ из рас че та по

0,4–0,5 гек та ра на одну ко ро ву;
8.6. обес пе че ние в ка ж дой сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции про дук тив но сти кор мо во -

го гек та ра вы со ко про дук тив ных дол го лет них куль тур ных па ст бищ не ме нее 40–50 цент не -
ров кор мо вых еди ниц;

8.7. мак си маль ное при бли же ние кор мо во го поля к жи вот но вод че ским фер мам, соз да ние
око ло ферм круп но кон тур ных дол го лет них куль тур ных па ст бищ из рас че та по 0,4 гек та ра на
одну ко ро ву;

8.8. вне дре ние в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях опы та ис поль зо ва ния ком пь ю те -
ри зи ро ван ных про грамм для рас че та кор мо вых ра цио нов жи вот ных;

8.9. обо ру до ва ние ла бо ра то рии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги левх ле бо про -
дукт» со вре мен ны ми при бо ра ми для мак си маль но де та ли зи ро ван но го ис сле до ва ния ком би -
кор мов на со дер жа ние пи та тель ных ве ществ с це лью ба лан си ро ва ния ра цио нов корм ле ния
ско та в ка ж дой сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции под пла но вую про дук тив ность жи вот -
ных;

8.10. при об ре те ние ли нии по до ра бот ке пре мик сов для про из вод ст ва ком би кор мов от кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо ги левх ле бо про дукт» с це лью обес пе че ния наи луч шей сба -
лан си ро ван но сти кор мо вой еди ни цы по со дер жа нию ви та ми нов и ми не ра лов;

8.11. обес пе че ние вы пол не ния за да ния по про из вод ст ву и удою мо ло ка от ко ро вы в
2006–2007 го дах со глас но при ло же ни ям 6–9;

8.12. осу ще ст в ле ние мер по со кра ще нию яло во сти ма точ но го по го ло вья круп но го ро га то -
го ско та и обес пе че ние вы хо да те лят на 100 ко ров и 100 ма ток со глас но при ло же нию 10;

8.13. соз да ние во всех сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях не об хо ди мых ус ло вий корм -
ле ния и со дер жа ния ре монт ных те лок;

8.14. обес пе че ние во всех рай онах и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях от бо ра и осе ме -
не ния ре монт ных те лок в объ е ме к на ли чию ко ров, га ран ти рую щих ввод пер во те лок в ос нов -
ное ста до, со глас но при ло же ни ям 11, 12;

8.15. вне дре ние пе ре до вых схем про фи лак ти ки и ле че ния ги не ко ло ги че ских за бо ле ва ний 
ма точ но го ста да круп но го ро га то го ско та;

8.16. соз да ние групп спе ци аль но обу чен ных ра бот ни ков для про ве де ния про фи лак ти че -
ских ор то пе ди че ских об ра бо ток жи вот ных;

8.17. ак ти ви за ция ра бо ты сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по при об ре те нию со вре -
мен но го обо ру до ва ния для про ве де ния де зин фек ции (усо вер шен ст во ван ных ран це вых оп ры -
ски ва те лей, аэ ро золь ных ге не ра то ров и дру го го);

8.18. ре кон ст рук ция мо лоч но то вар ных ферм с вне дре ни ем энер го сбе ре гаю щих тех но ло -
гий и ос на ще ни ем со вре мен ным обо ру до ва ни ем для дое ния и ох ла ж де ния мо ло ка.

9. Ор га ни за ция кон тро ля за вы пол не ни ем на стоя щей Про грам мы воз ла га ет ся:
в об лас ти – на ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мо ги лев ско го об ла ст но -

го ис пол ни тель но го ко ми те та;
в рай онах – на рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты;
в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях – на ру ко во ди те лей.
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При ло же ние 1

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Объемы заготовки кормов на 2006 год

На име но ва ние рай она

За го тов ка всех
кор мов на год,

ты сяч тонн
кор мо вых еди ниц

В том чис ле
на зи мов ку

За го тов ка тра вя ни -
стых кор мов,

ты сяч тонн
кор мо вых еди ниц

Объ е мы за го то вок кор мов в на ту ре, ты сяч тонн

все му по -
го ло вью

ско та

на ус лов -
ную го ло -
ву ско та

все му по -
го ло вью

ско та

на ус лов -
ную го ло -
ву ско та

по го ло вью 
ско та без
сви ней и

птиц

на ус лов -
ную го ло -
ву без сви -
ней и птиц

кон цен-
тра ты сено се наж со ло ма си лос кор не-

пло ды
кар то-
фель

кор ма жи -
вот но го

про ис хо ж -
де ния

зе ле ные
кор ма

Бе лы нич ский 75,7 42,9 49,1 27,8 37,6 22,3 9,1 15,5 61,8 8,1 51,4 19,8 0,1 1,8 120,2
Боб руй ский 119,4 43,0 74,8 26,9 50,4 24,7 25,3 22,6 73,3 11,7 76,2 28,8 0,2 2,5 177,6
Бы хов ский 106,7 46,3 68,1 29,6 49,7 24,4 16,1 21,6 76,9 11,3 71,1 28,0 0,3 2,6 167,3
Глус ский 57,5 43,3 37,4 28,2 28,4 22,9 7,1 11,8 47,4 6,2 37,9 15,2 0,1 1,5 90,4
Го рец кий 177,3 52,6 107,6 31,9 67,5 25,1 43,3 26,0 94,9 12,9 113,6 46,5 1,4 4,5 266,8
Дри бин ский 56,5 49,8 36,8 32,4 28,9 26,2 5,8 11,6 47,4 6,0 40,4 14,6 0,0 1,2 91,9
Ки ров ский 98,2 50,4 59,3 30,4 36,9 22,0 23,5 14,5 48,9 10,0 64,9 25,4 0,6 2,3 151,2
Кли мо вич ский 82,8 35,5 53,2 22,8 35,9 21,3 17,2 15,2 58,9 7,9 48,4 21,0 0,9 2,2 116,1
Кли чев ский 87,3 49,3 54,0 30,5 35,6 21,1 17,2 17,2 49,5 9,7 54,1 24,4 0,1 3,0 133,8
Кос тю ко вич ский 60,3 39,8 39,0 25,8 28,6 21,1 8,8 12,0 47,3 6,3 38,6 15,9 0,3 1,6 92,1
Крас но поль ский 21,2 34,9 14,1 23,2 11,4 18,8 1,6 4,5 20,2 2,3 14,4 5,5 0,0 0,5 34,2
Кри чев ский 61,3 47,7 39,1 30,5 28,7 23,0 8,9 12,5 44,5 6,6 40,9 16,2 0,1 1,6 97,0
Круг лян ский 69,0 46,2 43,4 29,0 30,9 21,4 11,4 14,1 44,6 7,4 46,7 18,1 0,1 1,7 109,4
Мо ги лев ский 275,8 32,5 169,0 19,9 78,3 25,2 115,7 28,4 125,0 16,8 118,5 56,4 4,8 6,0 285,0
Мсти слав ский 116,4 40,7 74,7 26,1 50,8 23,4 23,6 22,5 81,7 11,1 68,3 29,1 1,7 2,9 165,0
Оси по вич ский 77,8 48,3 51,6 32,0 40,5 29,0 8,0 15,5 72,6 8,1 51,0 20,5 0,3 2,0 120,3
Слав го род ский 75,9 44,1 47,9 27,8 30,9 25,2 17,5 13,8 46,2 7,0 45,3 19,6 1,1 2,0 106,4
Хо тим ский 39,1 34,2 26,1 22,8 21,0 18,7 3,2 8,0 37,7 4,2 26,4 10,4 0,0 1,0 62,2
Ча ус ский 80,3 39,5 51,8 25,5 37,1 21,0 13,4 15,6 60,7 8,0 50,6 20,8 0,7 2,0 119,4
Че ри ков ский 53,4 36,2 32,3 21,9 12,5 19,7 24,3 5,0 17,4 3,2 20,9 13,1 2,4 1,6 51,5
Шклов ский 131,1 47,4 83,4 30,2 59,4 24,7 21,7 26,4 91,6 13,9 84,2 34,6 0,5 3,5 201,7

ИТО ГО 1923,1 42,1 1212,6 26,5 801,0 23,3 423 334 1249 179 1164 484 16 48 2759

-3
3

-



При ло же ние 2

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Объемы заготовки кормов на 2007 год

На име но ва ние рай она

За го тов ка всех
кор мов на год,

ты сяч тонн
кор мо вых еди ниц

В том чис ле
на зи мов ку

За го тов ка тра вя ни -
стых кор мов,

ты сяч тонн
кор мо вых еди ниц

Объ е мы за го то вок кор мов в на ту ре, ты сяч тонн

все му по -
го ло вью

ско та

на ус лов -
ную го ло -
ву ско та

все му по -
го ло вью

ско та

на ус лов -
ную го ло -
ву ско та

по го ло вью 
ско та без
сви ней и

птиц

на ус лов -
ную го ло -
ву без сви -
ней и птиц

кон цен-
тра ты сено се наж со ло ма си лос кор не-

пло ды
кар то-
фель

кор ма жи -
вот но го

про ис хо ж -
де ния

зе ле ные
кор ма

Бе лы нич ский 76,4 43,3 49,6 28,1 37,9 22,4 9,3 15,6 62,4 8,2 51,7 20,1 0,1 1,9 121,2
Боб руй ский 120,5 43,4 75,5 27,2 50,8 24,8 25,6 22,8 73,7 11,8 76,8 29,1 0,2 2,6 179,0
Бы хов ский 107,9 46,8 68,8 29,9 50,1 24,6 16,4 21,8 77,5 11,4 71,6 28,3 0,3 2,7 168,7
Глус ский 58,1 43,8 37,8 28,5 28,6 23,2 7,2 11,9 47,8 6,3 38,2 15,4 0,1 1,5 91,2
Го рец кий 179,4 53,2 108,8 32,3 68,0 25,3 44,1 26,3 95,6 13,1 114,5 47,1 1,4 4,6 269,2
Дри бин ский 57,0 50,2 37,1 32,7 29,1 26,4 5,9 11,7 47,7 6,0 40,7 14,8 0,0 1,2 92,6
Ки ров ский 99,2 50,9 59,9 30,7 37,1 22,2 23,9 14,7 49,2 10,1 65,3 25,7 0,6 2,3 152,5
Кли мо вич ский 83,9 36,0 53,9 23,1 36,2 21,5 17,6 15,4 59,4 7,9 48,8 21,4 1,0 2,3 117,2
Кли чев ский 88,5 49,9 54,8 30,9 36,0 21,3 17,5 17,4 50,0 9,9 54,8 24,8 0,1 3,0 135,5
Кос тю ко вич ский 61,0 40,3 39,4 26,1 28,9 21,3 9,0 12,1 47,8 6,4 38,9 16,1 0,3 1,7 93,0
Крас но поль ский 21,4 35,2 14,2 23,4 11,5 19,0 1,7 4,6 20,5 2,4 14,5 5,5 0,0 0,5 34,5
Кри чев ский 61,9 48,2 39,5 30,8 28,9 23,2 9,0 12,6 44,8 6,7 41,3 16,4 0,1 1,6 97,9
Круг лян ский 69,7 46,6 43,8 29,3 31,1 21,6 11,6 14,2 44,9 7,4 47,0 18,3 0,1 1,7 110,3
Мо ги лев ский 279,7 33,0 171,4 20,2 79,1 25,5 117,6 28,8 126,6 17,0 119,4 57,3 5,0 6,1 287,6
Мсти слав ский 117,9 41,3 75,6 26,5 51,2 23,6 24,3 22,7 82,4 11,2 68,8 29,5 1,7 2,9 166,4
Оси по вич ский 78,7 48,8 52,2 32,4 40,9 29,3 8,2 15,7 73,4 8,2 51,4 20,7 0,3 2,0 121,4
Слав го род ский 77,0 44,7 48,6 28,2 31,1 25,4 18,0 13,9 46,5 7,1 45,6 19,9 1,1 2,0 107,3
Хо тим ский 39,5 34,6 26,3 23,0 21,2 18,9 3,3 8,0 38,2 4,3 26,6 10,5 0,0 1,0 62,7
Ча ус ский 81,3 40,0 52,4 25,8 37,5 21,2 13,7 15,7 61,3 8,1 51,0 21,0 0,7 2,1 120,5
Че ри ков ский 54,6 37,1 33,0 22,4 12,6 19,9 25,1 5,1 17,6 3,2 21,0 13,4 2,5 1,7 52,1
Шклов ский 132,7 48,0 84,4 30,5 59,9 25,0 22,1 26,6 92,4 14,1 84,9 35,0 0,6 3,6 203,6

ИТО ГО 1946,4 42,6 1227,1 26,8 807,9 23,5 431 338 1260 181 1173 490 16 49 2785

-3
4

-



При ло же ние 3

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Площади посевов зернобобовых культур на 2006–2007 годы

На име но ва ние рай она 2006 год, гек та ров В об щей струк ту ре
 зер но вых, про цен тов 2007 год, гек та ров В об щей струк ту ре 

зер но вых, про цен тов

Бе лы нич ский 885 7,0 885 7,0

Боб руй ский 1 180 8,4 1 180 8,4

Бы хов ский 1 389 6,9 1 389 6,9

Глус ский 560 6,3 620 7,0

Го рец кий 2 555 9,1 2 555 9,1

Дри бин ский 920 7,0 920 7,0

Ки ров ский 1 065 6,7 1 120 7,0

Кли мо вич ский 1 750 8,8 1 750 8,8

Кли чев ский 50 0,5 670 7,0

Кос тю ко вич ский 455 3,6 890 7,0

Крас но поль ский 420 7,0 420 7,0

Кри чев ский 460 3,8 850 7,0

Круг лян ский 1 130 9,0 1 130 9,0

Мо ги лев ский 1 500 4,9 1 900 6,3

Мсти слав ский 1 950 6,8 1 950 6,8

Оси по вич ский 936 9,2 936 9,2

Слав го род ский 900 7,1 900 7,1

Хо тим ский 980 11,1 980 11,1

Ча ус ский 1 200 7,0 1 200 7,0

Че ри ков ский 175 1,8 690 7,0

Шклов ский 1 338 4,3 2 100 6,8

ИТО ГО 21 798 6,5 25 035 7,5

При ло же ние 4

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Площади посевов кукурузы на 2006–2007 годы
(гек та ров)

 На име но ва ние
 рай она

 Все го
в 2006 году

В том чис ле
 Все го

в 2007 году

В том чис ле

на зер но на зе ле ную
мас су на зер но на зе ле ную

 мас су

Бе лы нич ский 3 810 3 810 4 442 4 442

Боб руй ский 5 118 5 118 5 967 5 967

Бы хов ский 5 284 5 284 6 160 6 160

Глус ский 2 898 100 2 798 3 362 100 3 262

Го рец кий 5 300 1 740 3 560 5 890 1 740 4 150

Дри бин ский 1 840 1 840 2 145 2 145

Ки ров ский 4 349 4 349 5 070 5 070

Кли мо вич ский 4 540 4 540 5 293 5 293

Кли чев ский 4 310 4 310 5 025 5 025

Кос тю ко вич ский 3 200 3 200 3 730 3 730

Крас но поль ский 1 450 1 450 1 690 1 690

Кри чев ский 2 982 2 982 3 476 3 476

Круг лян ский 3 100 3 100 3 614 3 614
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 На име но ва ние
 рай она

 Все го
в 2006 году

В том чис ле
 Все го

в 2007 году

В том чис ле

на зер но на зе ле ную
мас су на зер но на зе ле ную

 мас су

Мо ги лев ский 7 429 650 6 779 8 553 650 7 903

Мсти слав ский 4 889 4 889 5 700 5 700

Оси по вич ский 3 330 3 330 3 882 3 882

Слав го род ский 3 176 3 176 3 703 3 703

Хо тим ский 3 000 3 000 3 497 3 497

Ча ус ский 4 295 100 4 195 4 990 100 4 890

Че ри ков ский 1 400 1 400 1 632 1 632

Шклов ский 5 300 5 300 6 179 6 179

ИТО ГО 81 000 2 590 78 410 94 000 2 590 91 410

При ло же ние 5

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Объемы приобретения шротов и патоки-мелассы
(ты сяч тонн)

На име но ва ние рай она Шрот Па то ка-ме лас са

Бе лы нич ский 0,9 1,5

Боб руй ский 2,0 3,5

Бы хов ский 1,4 2,4

Глус ский 0,7 1,1

Го рец кий 2,8 5,4

Дри бин ский 0,8 1,1

Ки ров ский 1,7 3,0

Кли мо вич ский 1,2 2,4

Кли чев ский 1,0 2,2

Кос тю ко вич ский 0,7 1,3

Крас но поль ский 0,2 0,3

Кри чев ский 0,8 1,3

Круг лян ский 0,9 1,6

Мо ги лев ский 4,6 12,7

Мсти слав ский 1,7 3,3

Оси по вич ский 0,9 1,5

Слав го род ский 1,2 2,3

Хо тим ский 0,4 0,6

Ча ус ский 1,1 2,0

Че ри ков ский 1,2 2,8

Шклов ский 1,7 3,1

ИТО ГО 27,9 55,4
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При ло же ние 6

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Задание по производству молока на 2006 год

(тонн)

На име но ва ние рай она Ян варь Фев раль Март Ап рель Май Июнь Июль Ав густ Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь 2005 год 2006 год
2006 год к 
2005 году, 
про цен тов

Бе лы нич ский 1 273 1 436 1 965 2 111 2 375 3 030 3 012 2 730 2 375 1 769 1 309 1 341 21 868 24 726 113

Боб руй ский 2 527 2 450 3 067 3 234 3 808 4 184 4 153 3 739 3 448 2 769 2 414 2 525 34 622 38 318 111

Бы хов ский 1 956 2 068 2 575 2 719 3 461 4 030 3 958 3 527 3 040 2 385 1 825 2 091 29 554 33 635 114

Глус ский 1 093 1 065 1 259 1 367 1 806 2 046 1 898 1 741 1 464 1 113 1 002 1 117 15 260 16 971 111

Го рец кий 3 664 3 333 4 147 4 528 4 950 5 590 5 645 5 585 5 155 4 081 3 499 3 747 50 647 53 924 106

Дри бин ский 1 227 1 180 1 624 1 822 2 055 2 415 2 354 2 278 2 006 1 633 1 272 1 388 18 417 21 254 115

Ки ров ский 2 169 2 182 2 550 2 688 3 138 3 506 3 554 3 402 3 101 2 284 1 950 2 154 30 634 32 678 107

Кли мо вич ский 1 048 1 113 1 536 1 704 2 091 2 742 2 815 2 488 2 046 1 664 1 224 1 292 19 227 21 763 113

Кли чев ский 1 181 1 170 1 447 1 594 1 850 2 017 1 956 1 804 1 564 1 151 995 1 142 15 969 17 871 112

Кос тю ко вич ский 916 980 1 401 1 477 1 770 2 108 2 099 1 771 1 450 1 151 928 1 036 15 320 17 087 112

Крас но поль ский 285 371 538 553 680 958 1 012 894 700 410 260 275 6 359 6 936 109

Кри чев ский 1 009 980 1 372 1 471 1 754 2 256 2 264 2 126 1 831 1 427 1 071 1 014 16 256 18 575 114

Круг лян ский 1 054 1 242 1 898 2 058 2 293 2 875 2 830 2 541 2 061 1 471 939 1 016 20 109 22 278 111

Мо ги лев ский 3 830 3 697 4 629 5 009 5 570 6 161 6 145 5 754 5 143 4 394 3 796 4 218 52 493 58 346 111

Мсти слав ский 1 550 1 575 2 679 3 227 3 568 4 445 4 348 3 862 3 053 2 219 1 618 1 657 29 826 33 801 113

Оси по вич ский 1 461 1 497 1 950 2 067 2 509 2 764 2 686 2 402 2 023 1 581 1 308 1 407 21 343 23 655 111

Слав го род ский 1 342 1 292 1 651 1 823 2 202 2 428 2 365 2 073 1 878 1 681 1 397 1 480 19 297 21 612 112

Хо тим ский 593 660 1 021 1 100 1 346 1 673 1 348 1 328 1 111 756 600 626 11 041 12 162 110

Ча ус ский 1 095 1 188 1 772 2 023 2 635 3 266 3 230 2 857 2 758 1 347 1 055 1 079 22 252 24 305 109

Че ри ков ский 575 549 743 864 1 082 1 215 1 202 1 021 859 617 458 531 8 913 9 716 109

Шклов ский 2 156 2 083 2 995 3 559 3 881 4 513 4 420 4 073 3 523 2 336 1 853 2 038 34 289 37 430 109

ИТО ГО 32 004 32 111 42 819 46 998 54 824 64 222 63 294 57 996 50 589 38 239 30 773 33 174 493 696 547 043 111
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При ло же ние 7

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Задание по удою молока от одной коровы на 2006 год
(ки лог рам мов)

На име но ва ние
 рай она Ян варь Фев раль Март Ап рель Май Июнь Июль Ав густ Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь 2005 год 2006 год 2006 год к

2005 году

Бе лы нич ский 200 228 307 330 372 474 469 422 367 293 220 222 3 508 3 904 396

Боб руй ский 270 265 335 350 413 470 466 430 392 318 277 282 3 951 4 268 317

Бы хов ский 228 242 300 320 401 467 460 415 354 280 217 246 3 500 3 930 430

Глус ский 206 202 240 262 340 415 336 336 284 226 201 218 2 862 3 266 404

Го рец кий 325 298 372 405 446 506 512 510 471 392 333 356 4 632 4 926 294

Дри бин ский 228 217 302 338 378 445 433 420 370 281 218 239 3 487 3 869 382

Ки ров ский 310 315 370 395 462 518 522 502 454 361 292 331 4 479 4 832 353

Кли мо вич ский 163 172 240 265 313 412 423 376 310 231 170 196 2 851 3 271 420

Кли чев ский 235 233 288 319 368 402 390 360 310 248 213 243 3 207 3 609 402

Кос тю ко вич ский 183 197 282 298 352 420 417 354 287 205 174 190 2 950 3 359 409

Крас но поль ский 138 180 263 269 322 453 478 423 330 218 136 157 2 970 3 367 397

Кри чев ский 200 195 276 299 350 447 450 423 366 282 212 199 3 326 3 699 373

Круг лян ский 187 220 336 367 400 503 494 445 362 295 189 202 3 593 4 000 407

Мо ги лев ский 312 302 379 412 455 485 484 454 405 354 304 347 4 357 4 693 336

Мсти слав ский 163 166 284 342 370 460 450 402 320 267 196 203 3 164 3 623 459

Оси по вич ский 260 269 350 371 450 495 483 432 363 306 252 267 3 918 4 298 380

Слав го род ский 262 255 324 359 433 475 463 407 367 309 258 267 3 821 4 179 358

Хо тим ский 148 169 262 286 350 433 353 345 292 205 164 170 2 812 3 177 365

Ча ус ский 146 164 241 279 342 467 436 395 372 234 183 178 3 043 3 437 394

Че ри ков ский 237 226 307 360 440 490 490 413 350 294 221 241 3 647 4 069 422

Шклов ский 219 214 306 366 397 476 445 420 363 301 239 263 3 596 4 009 413

ИТО ГО 230 232 310 342 395 465 455 423 367 293 235 255 3 615 4 000 385
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При ло же ние 8

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Задание по производству молока на 2007 год

(тонн)

На име но ва ние
 рай она Ян варь Фев раль Март Ап рель Май Июнь Июль Ав густ Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь 2006 год 2007 год

2007 год к
2006 году,
про цен тов

Бе лы нич ский 1 451 1 637 2 240 2 407 2 708 3 454 3 434 3 112 2 708 2 017 1 492 1 529 24 726 28 189 114

Боб руй ский 2 754 2 671 3 343 3 525 4 151 4 561 4 527 4 076 3 758 3 018 2 631 2 752 38 318 41 767 109

Бы хов ский 2 191 2 316 2 884 3 045 3 876 4 514 4 433 3 950 3 405 2 671 2 044 2 342 33 635 37 671 112

Глус ский 1 224 1 193 1 410 1 531 2 023 2 292 2 126 1 950 1 640 1 247 1 122 1 251 16 971 19 009 112

Го рец кий 3 920 3 566 4 437 4 845 5 297 5 981 6 040 5 976 5 516 4 367 3 744 4 009 53 924 57 698 107

Дри бин ский 1 337 1 286 1 770 1 986 2 240 2 632 2 566 2 483 2 187 1 780 1 386 1 513 21 254 23 166 109

Ки ров ский 2 321 2 335 2 729 2 876 3 358 3 751 3 803 3 640 3 318 2 444 2 087 2 305 32 678 34 967 107

Кли мо вич ский 1 184 1 258 1 736 1 926 2 363 3 098 3 181 2 811 2 312 1 880 1 383 1 460 21 763 24 592 113

Кли чев ский 1 346 1 334 1 650 1 817 2 109 2 299 2 230 2 057 1 783 1 312 1 134 1 302 17 871 20 373 114

Кос тю ко вич ский 1 035 1 107 1 583 1 669 2 000 2 382 2 372 2 001 1 639 1 301 1 049 1 171 17 087 19 309 113

Крас но поль ский 299 390 565 581 714 1 006 1 063 939 735 431 273 289 6 936 7 285 105

Кри чев ский 1 140 1 107 1 550 1 662 1 982 2 549 2 558 2 402 2 069 1 613 1 210 1 146 18 575 20 988 113

Круг лян ский 1 159 1 366 2 088 2 264 2 522 3 163 3 113 2 795 2 267 1 618 1 033 1 118 22 278 24 506 110

Мо ги лев ский 4 175 4 030 5 046 5 460 6 071 6 559 6 578 6 161 5 503 4 789 4 100 4 598 58 346 63 070 108

Мсти слав ский 1 752 1 780 3 027 3 647 4 032 5 023 4 913 4 364 3 450 2 507 1 828 1 872 33 801 38 195 113

Оси по вич ский 1 592 1 632 2 126 2 253 2 735 3 013 2 928 2 618 2 205 1 723 1 426 1 534 23 655 25 785 109

Слав го род ский 1 463 1 408 1 800 1 987 2 400 2 647 2 578 2 260 2 047 1 832 1 523 1 613 21 612 23 558 109

Хо тим ский 652 726 1 123 1 210 1 481 1 840 1 483 1 461 1 222 832 660 689 12 162 13 379 110

Ча ус ский 1 215 1 319 1 967 2 246 2 925 3 625 3 585 3 171 3 061 1 495 1 171 1 198 24 305 26 978 111

Че ри ков ский 638 609 825 959 1 201 1 349 1 334 1 133 953 685 508 589 9 716 10 783 111

Шклов ский 2 350 2 270 3 265 3 879 4 230 4 919 4 818 4 440 3 840 2 546 2 020 2 221 37 430 40 798 109

ИТО ГО 35 198 35 340 47 164 51 775 60 418 70 657 69 663 63 800 55 618 42 108 33 824 36 501 547 043 602 066 110
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При ло же ние 9

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и 
на 2006–2007 годы

Задание по удою молока от одной коровы на 2007 год

(ки лог рам мов)

На име но ва ние
рай она Ян варь Фев раль Март Ап рель Май Июнь Июль Ав густ Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь 2006 год 2007 год 2007 год к

2006 году

Бе лы нич ский 220 251 338 363 409 521 516 464 404 322 242 244 3904 4294 390

Боб руй ский 293 289 365 382 450 512 508 469 427 347 302 307 4268 4651 383

Бы хов ский 253 269 333 355 445 518 511 461 393 311 241 273 3930 4363 433

Глус ский 233 228 271 296 384 469 380 380 321 255 227 246 3266 3690 424

Го рец кий 350 319 398 433 477 541 548 546 504 419 356 381 4926 5272 346

Дри бин ский 251 239 332 372 416 490 476 462 407 309 240 263 3869 4257 388

Ки ров ский 330 337 396 423 494 554 559 537 486 386 312 354 4832 5168 336

Кли мо вич ский 186 196 274 302 357 470 482 429 353 263 194 223 3271 3729 458

Кли чев ский 263 261 323 357 412 450 437 403 347 278 239 272 3609 4042 433

Кос тю ко вич ский 208 223 319 337 398 475 471 400 324 232 197 215 3359 3799 440

Крас но поль ский 152 198 289 296 354 498 526 465 363 240 150 173 3367 3704 337

Кри чев ский 225 218 309 335 392 501 504 474 410 316 237 223 3699 4144 445

Круг лян ский 206 242 370 404 440 553 543 490 398 325 208 222 4000 4401 401

Мо ги лев ский 330 325 405 440 490 520 520 487 435 380 325 370 4693 5027 334

Мсти слав ский 184 186 318 383 414 515 504 450 358 299 220 227 3623 4058 435

Оси по вич ский 284 293 382 404 491 540 526 471 396 334 275 291 4298 4687 389

Слав го род ский 289 281 356 395 476 523 509 448 404 340 284 294 4179 4599 420

Хо тим ский 170 193 299 326 399 494 402 393 333 234 187 194 3177 3624 447

Ча ус ский 165 185 272 315 386 528 493 446 420 264 207 201 3437 3882 445

Че ри ков ский 261 249 338 396 484 539 539 454 385 323 243 265 4069 4476 407

Шклов ский 241 235 337 403 437 524 490 462 399 331 263 289 4009 4411 402

ИТО ГО 253 255 340 376 435 510 500 465 404 322 259 281 4000 4400 400

-4
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При ло же ние 10

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Прогноз по выходу телят на 100 коров и 100 маток
(го лов)

 На име но ва ние рай она
На 100 ко ров На 100 ма ток

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год

Бе лы нич ский 84 85 94 92
Боб руй ский 82 85 96 96
Бы хов ский 83 85 93 96
Глус ский 82 85 95 96
Го рец кий 93 95 98 98
Дри бин ский 87 90 98 98
Ки ров ский 85 87 93 96
Кли мо вич ский 80 85 85 90
Кли чев ский 85 87 95 96
Кос тю ко вич ский 85 87 94 96
Крас но поль ский 70 80 70 80
Кри чев ский 85 87 90 95
Круг лян ский 88 90 96 96
Мо ги лев ский 88 90 98 98
Мсти слав ский 82 85 85 90
Оси по вич ский 90 92 98 98
Слав го род ский 85 87 95 96
Хо тим ский 80 85 90 96
Ча ус ский 85 86 94 96
Че ри ков ский 80 85 92 96
Шклов ский 82 85 94 96

ИТО ГО 85 87 94 96

При ло же ние 11

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Задание по отбору и осеменению телок

На име но ва ние рай она

От бор те лок Осе ме не ние те лок под рас тел

2006 год 2007 год 2006 года 2007 года

го лов
к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов

Бе лы нич ский 3 400 47 3 410 47 3 100 42 3 100 42
Боб руй ский 4 600 44 4 620 44 4 200 40 4 200 40
Бы хов ский 3 750 40 3 850 41 3 400 36 3 500 37
Глус ский 2 200 38 2 310 40 2 000 35 2 100 37
Го рец кий 6 150 56 6 160 56 5 590 51 5 600 51
Дри бин ский 2 050 35 2 200 38 1 850 32 2 000 35
Ки ров ский 3 050 39 3 135 40 2 750 35 2 850 36
Кли мо вич ский 2 900 38 3 025 39 2 650 34 2 750 36
Кли чев ский 2 550 46 2 530 45 2 310 41 2 300 41
Кос тю ко вич ский 2 200 36 2 310 38 2 000 33 2 100 35
Крас но поль ский 900 24 1 100 30 800 22 1 000 27
Кри чев ский 2 000 37 2 090 38 1 800 33 1 900 35
Круг лян ский 2 400 36 2 530 38 2 190 33 2 300 35
Мо ги лев ский 6 550 50 6 490 49 5 950 45 5 900 45
Мсти слав ский 3 950 38 3 960 38 3 600 35 3 600 35
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На име но ва ние рай она

От бор те лок Осе ме не ние те лок под рас тел

2006 год 2007 год 2006 года 2007 года

го лов
к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов

Оси по вич ский 3 100 51 3 135 51 2 850 47 2 850 47
Слав го род ский 2 900 55 2 860 54 2 650 50 2 600 50
Хо тим ский 1 500 29 1 705 33 1 360 26 1 550 30
Ча ус ский 2 400 27 2 750 31 2 200 25 2 500 28
Че ри ков ский 1 100 37 1 155 39 1 000 34 1 050 36
Шклов ский 5 250 49 5 225 49 4 750 45 4 750 45

ИТО ГО 64 900 42 66 550 43 59 000 38 60 500 39

При ло же ние 12

к про грам ме «Мо ло ко»
Мо ги лев ской об ласт и
на 2006–2007 годы

Прогноз по растелу нетелей и вводу первотелок в основное стадо

На име но ва ние 
рай она

Рас тел не те лей Ввод пер во те лок в ос нов ное ста до

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год

го лов
к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов
го лов

к на ли чию
ко ров, про -

цен тов

Бе лы нич ский 1 680 23 1 750 24 1 680 23 1 750 24
Боб руй ский 2 300 22 2 500 24 2 600 25 2 600 25
Бы хов ский 2 170 23 2 250 24 2 150 23 2 190 23
Глус ский 1 550 27 1 550 27 1 350 23 1 500 26
Го рец кий 3 420 31 3 420 31 3 200 29 3 310 30
Дри бин ский 1 440 25 1 440 25 1 380 24 1 440 25
Ки ров ский 1 800 23 1 960 25 1 800 23 1 960 25
Кли мо вич ский 1 770 23 1 850 24 1 620 21 1 780 23
Кли чев ский 1 340 24 1 400 25 1 340 24 1 400 25
Кос тю ко вич ский 1 270 21 1 390 23 1 210 20 1 330 22
Крас но поль ский 550 15 740 20 440 12 740 20
Кри чев ский 1 200 22 1 310 24 1 150 21 1 310 24
Круг лян ский 1 860 28 1 860 28 1 690 25 1 690 25
Мо ги лев ский 4 100 31 4 100 31 3 970 30 3 970 30
Мсти слав ский 2 180 21 2 390 23 2 180 21 2 390 23
Оси по вич ский 1 650 27 1 650 27 1 650 27 1 650 27
Слав го род ский 1 520 29 1 520 29 1 520 29 1 520 29
Хо тим ский 1 570 30 1 570 30 1 560 30 1 560 30
Ча ус ский 1 870 21 2 040 23 2 210 25 2 210 25
Че ри ков ский 620 21 680 23 740 25 740 25
Шклов ский 2 240 21 2 430 23 2 660 25 2 660 25

ИТО ГО 38 100 25 39 800 26 38 100 25 39 700 26

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 июля 2006 г. № 18-5

9/5366
(23.08.2006)

О Про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис -
тая вода» на 2006–2010 годы

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» 

на 2006–2010 годы (да лее – Программа).
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2. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра по вы пол не нию на стоя щей Про грам мы на управ ле -
ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Мо ги лев ско го об ла ст но го исполнительного
комитета.

3. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там раз ра бо тать и ут вер дить в ус та нов -
лен ном по ряд ке тер ри то ри аль ные про грам мы по во до снаб же нию и во до от ве де нию на
2006–2010 годы.

4. Фи нан со во му управ ле нию Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, го род -
ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там при фор ми ро ва нии со от вет ст вую щих бюд же -
тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние необходимых
средств для выполнения настоящей Программы.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мо ги лев ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
17.07.2006 № 18-5

ПРОГРАММА
по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2006–2010 годы

1. Про грам ма по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» на 2006–2010 годы (да -
лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап -
ре ля 2006 г. № 208 «О Го су дар ст вен ной про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис -
тая вода» на 2006–2010 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 58, 1/7428) и на ос но ва нии ана ли за со стоя ния ком му наль ных сис тем во до снаб же -
ния и во до от ве де ния в Мо ги лев ской об лас ти (да лее – об ласть).

2. В на стоя щей Про грам ме ус та нов ле ны ос нов ные про гноз ные по ка за те ли раз ви тия сис -
тем пить е во го во до снаб же ния и во до от ве де ния согласно приложению 1.

3. Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му раз ви тию сис -
тем пить е во го во до снаб же ния и во до от ве де ния, по вы ше нию ка че ст ва по да вае мой по тре би те -
лям воды в го ро дах, сель ских на се лен ных пунк тах (аг ро го род ках, по сел ках пе ре се лен цев) и
очи ст ки от во ди мых сточ ных вод, со вер шен ст во ва нию сис те мы уче та и кон тро ля ис поль зо ва -
ния воды.

4. Цен тра ли зо ван ные сис те мы во до снаб же ния име ют ся в 1218 на се лен ных пунк тах об -
лас ти, в том чис ле во всех го род ских (16 го ро дах и 5 го род ских по сел ках, или 100 про цен тов) и 
1197 сель ских на се лен ных пунк тах об лас ти (38,5 про цен та). Ис точ ни ком цен тра ли зо ван но -
го во до снаб же ния на се ле ния об лас ти яв ля ют ся ар те зи ан ские воды. Там, где от сут ст ву ют во -
до про во ды, для хо зяй ст вен ных и пить е вых це лей на се ле ние ис поль зу ет воду из не цен тра ли -
зо ван ных ис точ ни ков (шахт ные ко лод цы, кри ни цы, ин ди ви ду аль ные сква жи ны, по стро ен -
ные на го ри зонт, пи тае мый грун то вы ми во да ми и не за щи щен ный от воз мож ных за гряз не -
ний). Вме сте с тем в на се лен ных пунк тах, где име ют ся цен тра ли зо ван ные сис те мы во до снаб -
же ния, по ряду по ка за те лей (же ле зо, цвет ность, мут ность) ис ход ная при род ная вода из ар те -
зи ан ских сква жин (да лее – арт сква жи ны) не со от вет ст ву ет са ни тар ным нор мам. Улуч ше ние
ка че ст ва воды тре бу ет зна чи тель ных объ е мов фи нан си ро ва ния. Для об лас ти это бо лее
100 миллиардов руб лей в дей ст вую щих це нах. В 294 на се лен ных пунк тах об лас ти, в том чис -
ле в семи го ро дах (Бы хов, Кри чев, Кли чев, Кли мо ви чи, Ки ровск, Мсти славль, Чау сы), двух
го род ских по сел ках (Крас но по лье, Хо тимск) и двух сот вось ми де ся ти пяти сель ских на се лен -
ных пунктах, концентрация железа в природной воде отдельно расположенных артскважин
превышает допустимые санитарными нормами пределы по его содержанию (1,0 мг/дм3).

5. Су ще ст вую щее со стоя ние во до про вод но го хо зяй ст ва об лас ти ха рак те ри зу ет ся сле дую -
щи ми показателями:

обес пе чен ность цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем на се ле ния со став ля ет 82,5 про цен -
та, в том чис ле про жи ваю ще го в го ро дах и го род ских по сел ках – 97,4, сельского –
42,1 процента;

из нос се тей и ин же нер ных со ору же ний сис тем во до снаб же ния со став ля ет 55,8 про цен та,
в том чис ле го род ских – 53,6, сель ских – 67 процентов.

Ос нов ны ми про бле ма ми во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва в области являются:
не дос та точ ная обес пе чен ность сис те ма ми цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния и во до от ве -

де ния го род ско го на се ле ния и низ кая для сель ско го на се ле ния. При сред ней обес пе чен но сти
цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем на се ле ния об лас ти в 82,5 про цен та дан ный по ка за тель
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зна чи тель но от ли ча ет ся по об ла ст но му цен тру, где об слу жи ва ние на се ле ния ком му наль ны -
ми системами водоснабжения составляет 100 процентов, и сельским населенным пунктам;

вы со кий фи зи че ский из нос и не дос та точ ные объ е мы об нов ле ния се тей, сооружений;
не со от вет ст вие ка че ст ва воды под зем ных ис точ ни ков во до снаб же ния тре бо ва ни ям са ни -

тар ных норм по со дер жа нию же ле за и не дос та точ ная обес пе чен ность дей ст вую щих сис тем
пить е во го во до снаб же ния сооружениями подготовки воды;

от сут ст вие ло каль ных очи ст ных со ору же ний на вы пус ке в ком му наль ную ка на ли за цию
про из вод ст вен ных сточ ных вод, не со вер шен ст во и из нос ком му наль ных очи ст ных со ору же -
ний, что при во дит к сбро су в вод ные объ ек ты не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод –
2048,6 тысячи ку би че ских мет ров сточ ной воды за 2005 год, или 2,1 про цен та от об ще го ко ли -
че ст ва, сбра сы вае мо го в поверхностные водные объекты.

Для строи тель ст ва стан ций обез же ле зи ва ния в сель ских на се лен ных пунк тах, где со дер -
жа ние же ле за в ис ход ной воде арт сква жин со став ля ет бо лее 1,0 мг/дм3, не об хо ди мо на ли чие
188,0 мил ли ар да рублей в действующих ценах.

6. Ос нов ной це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся раз ра бот ка и реа ли за ция ком плек са
мер, на прав лен ных на даль ней шее раз ви тие сис тем пить е во го во до снаб же ния и во до от ве де -
ния, по вы ше ние ка че ст ва пить е вой воды, по да вае мой на се ле нию, и очи ст ки от во ди мых сточ -
ных вод, сни же ние за трат ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва на про из вод ст во 
ус луг по во до снаб же нию и во до от ве де нию за счет вне дре ния про грес сив ных энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий.

Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся пу тем вы пол не ния ме ро прия -
тий по во до снаб же нию и во до от ве де нию со глас но при ло же нию 2, ме ро прия тий по строи тель -
ст ву стан ций обез же ле зи ва ния воды в аг ро го род ках со глас но при ло же нию 3 и ме ро прия тий
по раз ви тию сис тем контроля и локального мониторинга согласно приложению 4.

7. Фи нан си ро ва ние на стоя щей Про грам мы пла ни ру ет ся за счет средств, пре ду смат ри вае -
мых еже год но в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах на со дер жа ние и раз ви тие со от вет ст -
вую щих от рас лей и ре гио нов, вне бюд жет ных фон дов, а также собственных средств
организаций.

Объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий, пре ду смот рен ных на стоя щей Про грам мой, мо -
гут уточ нять ся в ус та нов лен ном по ряд ке с уче том воз мож но стей на соответствующий год.

8. В ре зуль та те реа ли за ции на стоя щей Про грам мы пла ни ру ет ся по стро ить и про из ве сти
ре кон ст рук цию 6 груп по вых во до за бо ров, 27 стан ций обез же ле зи ва ния, в том чис ле в 12 аг -
ро го род ках, что по зво лит дос тичь к 2010 году по ка за те лей, ука зан ных в приложении 1 к
настоящей Программе.

При ло же ние 1

к Про грам ме
по во до снаб же нию и во до от ве де нию
«Чист ая вода» на 2006–2010 годы

Основные прогнозные показатели развития
систем питьевого водоснабжения и водоотведения

(про цен тов)

   На име но ва ние по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля

2004 год (база) 2010 год

 все го

в том чис ле

 все го

в том чис ле

го род ское 
на се ле ние

сель ское
на се ле ние

го род ское 
на се ле ние

сель ское
на се ле ние

Обес пе чен ность цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем 85,2 97,4 42,1 85,8 99,0 50,0
Обес пе чен ность сис тем пить е во го во до снаб же ния на се -
лен ных пунк тов со ору же ния ми об ра бот ки воды 63,1 65,8 30,1 66,3 68,0 45,9
Со стоя ние (из нос) ин же нер ных се тей и со ору же ний во -
до снаб же ния на се лен ных пунк тов 55,8 53,8 67,0 50,0 50,0 50,0
Обес пе чен ность цен тра ли зо ван ны ми и ме ст ны ми сис -
те ма ми хо зяй ст вен но-бы то во го во до от ве де ния 70,5 72,0 18,0 72,0 74,0 24,0
Обес пе че ние нор ма тив но го ка че ст ва очи ст ки сточ ных
вод цен тра ли зо ван ных сис тем во до от ве де ния на се лен -
ных пунк тов 98,2 98,2 98,4 99,8 99,8 99,8
Со стоя ние (из нос) се тей и ин же нер ных со ору же ний сис -
тем во до от ве де ния на се лен ных пунк тов 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0
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При ло же ние 2

к Про грам ме
по во до снаб же нию и во до от ве де нию
«Чист ая вода» на 2006–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию систем водоснабжения и водоотведения 

  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Строи тель ст во стан -
ций обез же ле зи ва -
ния – все го

8,051 7,54 7,54 2,41 1,98 0,35 1,3 1,5 Го род ские и рай он ные
ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее – гор рай ис -
пол ко мы), ор га ни за ции
ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти, управ ле -
ния ка пи таль но го строи -
тель ст ва гор рай ис пол ко -
мов

Улуч ше ние ка че ст ва
пить е вой воды

 Из них: 1,97 1,66 0,06 0,25 Суб вен ции рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

1,89 0,49 0,1 0,7 0,6 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июля 2002 г.
№ 16 «Об упо ря до че нии
ис поль зо ва ния средств,
на прав ляе мых на ли к ви -
да цию по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г.,  № 81,
1/3843) (да лее – сред ст -
ва, вы сво бо ж дае мые в
ре зуль та те реа ли за ции
Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь № 16)

-4
5

-



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,93 0,23 0,3 0,4 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

2,55 0,26 1,69 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд жет
0,2 0,2 Сред ст ва пред при ятия

В том чис ле по объ ек -
там: 
1.1. го род (да лее – г.)
Бы хов

0,62 0,38 0,38 0,38
0,22 0,22 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

0,16 0,16 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

 1.2. г. Ки ровск 1,3 1,3 1,3 0,6 0,7
0,7 0,3 0,4 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
0,6 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд жет

 1.3. г. Кли чев 0,47 0,47 0,47 0,12 0,35
0,24 0,12 0,12 Об ла ст ной бюд жет
0,23 0,23 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
1.4. го род ской по се -
лок (да лее – г.п.)
Крас но по лье

0,34 0,21 0,21 0,21
0,09 0,09 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

0,12 0,12 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

-4
6

-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1.5. г. Мсти славль 1,71 1,71 1,71 0,14 1,57
1,71 0,14 1,57 Об ла ст ной бюд жет

 1.6. г. Че ри ков 0,251 0,11 0,11 0,11
0,11 0,11 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

  1.7. г. Чау сы 1,2 1,2 1,2 0,5 0,7
0,2 0,2 Сред ст ва пред при ятия
1 0,5 0,5 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

1.8. строи тель ст во
стан ций обез же ле зи -
ва ния в сель ских на -
се лен ных пунк тах
Слав го род ско го рай -
она
в том чис ле:
на се лен ный пункт
(да лее – н.п.) Гай шин 

0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

0,1 0,1 Суб вен ции рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

 н.п. Ржав ка 0,36 0,36 0,36 0,3 0,06

-4
7

-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,36 0,3 0,06 Суб вен ции рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

 н.п. Свенск 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

 н.п. Лес ная 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

1.9. строи тель ст во
стан ции обез же ле зи -
ва ния в сель ских на -
се лен ных пунк тах Го -
рец ко го рай она
в том чис ле н.п. Ма -
тю ты

0,95 0,95 0,95 0,95
0,95 0,95 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

1.10. строи тель ст во
стан ции обез же ле зи -
ва ния в сель ских на -
се лен ных пунк тах
Дри бин ско го рай она
в том чис ле н.п. Бе лая 0,25 0,25 0,25 0,25

-4
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-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,25 0,25 Суб вен ции рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

2. Строи тель ст во и ре -
кон ст рук ция сис тем
во до за бо ров – все го

20,071 9,911 9,851 2,135 2,536 1,2 1,98 2 Гор рай ис пол ко мы, ор га -
ни за ции ком му наль ной
фор мы соб ст вен но сти,
управ ле ния ка пи таль но -
го строи тель ст ва гор рай -
ис пол ко мов

Раз ви тие во до снаб же -
ния

Из них: 1,39 0,08 1,01 0,1 0,2 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

2,61 0,41 0,42 0,78 1 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

4,131 0,935 0,916 0,58 0,7 1 Об ла ст ной бюд жет
0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 Сред ст ва пред при ятия

0,92 0,92 Кре ди ты На цбан ка
В том чис ле по объ ек -
там: 
2.1. строи тель ст во хо -
зяй ст вен но-пить е во -
го во до про во да в
г. Кли мо ви чи

2,25 1,4 1,38 0,36 1,02
0,64 0,28 0,36 Об ла ст ной бюд жет
0,74 0,08 0,66 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
2.2. строи тель ст во во -
до за бо ра из 2 арт сква -
жин (ос нов ной и ре -
зерв ной) в н.п. Био -
рдо и Ста рый Ост ров
Кли чев ско го рай она

0,161 0,161 0,161 0,045 0,056 0,06
0,161 0,045 0,056 0,06 Об ла ст ной бюд жет

2.3. г. Мо ги лев 
в том чис ле:
об вод не ние де ре вень,
во до за бор «Сум ма ро -
ко во»

14,89 5,58 5,58 0,25 0,91 0,94 1,48 2,0
2,97 0,25 0,5 0,52 0,7 1,0 Об ла ст ной бюд жет
2,61 0,41 0,42 0,78 1,0 Рес пуб ли кан ский бюд -

жет

-4
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-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

уве ли че ние за пас но-ре -
гу ли рую щих ем ко -
стей, 5,0 тыс. м3/сут.,
во до за бор «Зим ни ца»

0,79 0,79 0,75 0,2 0,55
0,4 0,2 0,2 Сред ст ва пред при ятия

0,35 0,35 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

уве ли че ние за пас но-ре -
гу ли рую щих ем ко -
стей, 5,0 тыс. м3/сут.,
во до за бор «По лы ко ви -
чи»

0,7 0,7 0,7 0,2 0,5
0,4 0,1 0,3 Сред ст ва пред при ятия
0,3 0,1 0,2 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды

2.4. строи тель ст во во -
до за бо ра и во до про -
вод ных се тей до объ -
ек тов соц культ бы та в
н.п.  Алек сан д рия
Шклов ско го рай она

1,28 1,28 1,28 1,28
0,36 0,36 Об ла ст ной бюд жет
0,92 0,92 Кре ди ты бан ка

3. Строи тель ст во арт -
сква жин и во до про -
вод ных се тей – все го

1,968 1,572 1,572 0,266 0,813 0,493 Гор рай ис пол ко мы, ор га -
ни за ции ком му наль ной
фор мы соб ст вен но сти,
управ ле ния ка пи таль но -
го строи тель ст ва гор рай -
ис пол ко мов

Раз ви тие во до снаб же -
ния

 Из них: 0,353 0,045 0,273 0,074 Об ла ст ной бюд жет
1,011 0,221 0,54 0,419 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

В том чис ле по объ ек -
там: 
3.1. строи тель ст во
арт сква жин и во до -
про вод ных се тей в
сель ских на се лен ных 
пунк тах Бы хов ско го
рай она
в том чис ле:
 н.п. Веть 0,473 0,391 0,391 0,091 0,15 0,15

-5
0

-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,391 0,091 0,15 0,15 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

 н.п. Гру ди нов ка 0,48 0,397 0,397 0,055 0,173 0,169
0,397 0,055 0,173 0,169 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

 н.п. Ни ко но ви чи 0,281 0,223 0,223 0,023 0,1 0,1
0,223 0,023 0,1 0,1 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

3.2. строи тель ст во
арт сква жин и во до -
про вод ных се тей в
сель ских на се лен ных 
пунк тах Глус ско го
рай она
в том чис ле:
н.п. За во ло чи цы 0,08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,08 Об ла ст ной бюд жет
н.п. Слав ко ви чи 0,08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,08 Об ла ст ной бюд жет
3.3. строи тель ст во
арт сква жин и во до -
про вод ных се тей в
сель ских на се лен ных 
пунк тах Кли чев ско го 
рай она 
в том чис ле н.п. Био -
рдо

0,193 0,193 0,193 0,045 0,074 0,074

-5
1

-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,193 0,045 0,074 0,074 Об ла ст ной бюд жет
3.4. во до снаб же ние
н.п. Чау сы, 2 сква жи -
ны по 1,4 тыс. м3/сут., 
во до на пор ная баш ня

0,381 0,208 0,208 0,052 0,156
0,052 0,117 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

0,039 Об ла ст ной бюд жет
4. По вы ше ние ка че -
ст ва очи ст ки сточ ных 
вод – все го

17,802 14,543 14,543 3,173 4,32 4,45 1,5 1,1 Гор рай ис пол ко мы, ор га -
ни за ции ком му наль ной
фор мы соб ст вен но сти,
управ ле ния ка пи таль но -
го строи тель ст ва гор рай -
ис пол ко мов

Улуч ше ние очи ст ки
сточ ных вод

 Из них: 10,63 2,26 3,32 3,55 0,9 0,6 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

2,366 0,166 0,8 0,7 0,5 0,2 Об ла ст ной бюд жет
0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 Сред ст ва пред при ятия

0,747 0,747 Кре ди ты бан ка
В том чис ле по объ ек -
там: 
4.1. строи тель ст во
ило вых карт на го род -
ских очи ст ных со ору -
же ни ях в г. Боб руй -
ске

2,488 2,1 2,1 0,8 0,8 0,5
1,6 0,6 0,6 0,4 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
0,5 0,2 0,2 0,1 Сред ст ва пред при ятия

4.2. строи тель ст во
очи ст ных со ору же -
ний в г.п. Глу ске с
кор рек ти ров кой про -
ект но-смет ной до ку -
мен та ции 

2,03 2,03 2,03 1,02 1,01
1,03 0,52 0,51 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
1,0 0,5 0,5 Об ла ст ной бюд жет

4.3. строи тель ст во и
ре кон ст рук ция очи -
ст ных со ору же ний в
г. Гор ки

3,851 2,1 2,1 2,1
2,1 2,1 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды

4.4. строи тель ст во
очи ст ных со ору же -
ний в г. Кли че ве

2,1 1,8 1,8 0,1 0,8 0,9

-5
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-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,8 0,1 0,8 0,9 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

4.5. ре кон ст рук ция
очи ст ных со ору же -
ний в г.п. Круг лое

1,5 1,4 1,4 0,06 0,7 0,64
0,9 0,06 0,4 0,44 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
0,5 0,3 0,2 Об ла ст ной бюд жет

4.6. ре кон ст рук ция
очи ст ных со ору же -
ний в г. Чау сы

2,1 2,1 2,1 1,0 1,1
2,1 1,0 1,1 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
4.7. ре кон ст рук ция
очи ст ных со ору же -
ний в г. Шкло ве

2,1 2,1 2,1 1,0 1,1
1,1 0,5 0,6 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
0,7 0,5 0,2 Об ла ст ной бюд жет
0,3 0,3 Сред ст ва пред при ятия

4.8. строи тель ст во
очи ст ных со ору же -
ний в н.п. Алек сан д -
рия Шклов ско го рай -
она

0,913 0,913 0,913 0,913
0,166 0,166 Об ла ст ной бюд жет
0,747 0,747 Кре ди ты бан ка

ВСЕ ГО по объ ек там
во до снаб же ния и во -
до от ве де ния

47,892 33,566 33,506 7,984 9,649 6,493 4,780 4,600

Из них: 2,901 0,711 0,54 0,519 0,7 0,6 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

1,97 1,66 0,06 0,25 0 0 Суб вен ции рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

2,61 0 0,41 0,42 0,78 1 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

-5
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-

Про дол же ние табл.



  На име но ва ние объ ек та

  Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

  Ос та ток
смет ной стои -
мо сти строи -

тель ст ва
на 1 ян ва ря

2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

  Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

  Ис точ ник
фи нан си ро ва ния   Ис пол ни тель   Ожи дае мый ре зуль тат 

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12,950 2,340 4,560 3,650 1,400 1,000 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

9,400 1,406 3,679 1,354 1,500 1,500 Об ла ст ной бюд жет
1,8 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 Сред ст ва пред при ятия

1,667 1,667 Кре ди ты На цбан ка

При ло же ние 3

к Про грам ме
по во до снаб же нию и во до от ве де нию
«Чист ая вода» на 2006–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию систем водоснабжения и водоотведения в агрогородках

На име но ва ние объ ек та

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

Ос та ток смет -
ной стои мо -
сти строи -
тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни тель Ожи дае мый ре зуль тат

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

Строи тель ст во стан -
ций обез же ле зи ва ния 
воды в аг ро го род -
ках – все го

6,497 6,497 6,497 1,956 1,881 1,1 0,83 0,73 Го род ские и рай он ные
ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее – гор рай ис -
пол ко мы), ор га ни за ции
ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти, управ ле -
ния ка пи таль но го строи -
тель ст ва гор рай ис пол ко -
мов 

Улуч ше ние ка че ст ва
воды

Из них: 0,75 0,08 0,2 0,27 0,2 Об ла ст ной бюд жет
0,2 0,1 0,1 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
4,61 1,59 1,13 0,53 0,63 0,73 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

-5
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-

Окон ча ние табл.



На име но ва ние объ ек та

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

Ос та ток смет -
ной стои мо -
сти строи -
тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни тель Ожи дае мый ре зуль тат

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

0,651 0,451 0,2 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июля 2002 г.
№ 16 «Об упо ря до че нии
ис поль зо ва ния средств,
на прав ляе мых на ли к ви -
да цию по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г.,  № 81,
1/3843) (да лее – сред ст -
ва, вы сво бо ж дае мые в
ре зуль та те реа ли за ции
Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь № 16)

0,286 0,286 Кре ди ты бан ка
в том чис ле по объ ек -
там:
строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в на се лен ном
пунк те (да лее – н.п.)
Глу хи Бы хов ско го
рай она

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Бар ко ла -
бо во Бы хов ско го рай -
она

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Рек та Го -
рец ко го рай она

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 Об ла ст ной бюд жет

-5
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние объ ек та

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

Ос та ток смет -
ной стои мо -
сти строи -
тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни тель Ожи дае мый ре зуль тат

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Ми хе ев ка
Дри бин ско го рай она

0,82 0,82 0,82 0,82
0,82 0,82 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Ряс но
Дри бин ско го рай она

0,93 0,93 0,93 0,93
0,93 0,93 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Вы со кое
Кли мо вич ско го рай -
она

0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 Об ла ст ной бюд жет
0,1 0,1 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Ша рей ки
К о с  т ю  к о  в и ч  с к о  г о
рай она 

0,73 0,73 0,73 0,73
0,73 0,73 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Му ра ви -
лье Кос тю ко вич ско го
рай она

0,53 0,53 0,53 0,53
0,53 0,53 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Ту пи чи но
К о с  т ю  к о  в и ч  с к о  г о
рай она

0,63 0,63 0,63 0,63
0,63 0,63 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

-5
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние объ ек та

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва, мил лио -
нов руб лей

в це нах
1991 года

Ос та ток смет -
ной стои мо -
сти строи -
тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г., мил -
лио нов руб -
лей в це нах
1991 года

Все го на
2006–2010 годы, 
мил лио нов руб -

лей в це нах
1991 года

В том чис ле по го дам

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни тель Ожи дае мый ре зуль тат

2006

про гноз

2007 2008 2009 2010

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Не кра со во 
Круг лян ско го рай она

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
в п. Буй ни чи Мо ги -
лев ско го рай она

0,47 0,47 0,47 0,3 0,17
0,37 0,2 0,17 Об ла ст ной бюд жет
0,1 0,1 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Миш ни
Мсти слав ско го рай -
она

0,77 0,77 0,77 0,77
0,77 0,77 Суб вен ции рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, вы де ляе -
мые для ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Ве ре мей -
ки Че ри ков ско го рай -
она

0,251 0,251 0,25 0,25
0,25 0,25 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -

мые в ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь № 16

строи тель ст во стан -
ции обез же ле зи ва ния 
воды в н.п. Алек сан д -
рия Шклов ско го рай -
она

0,366 0,366 0,366 0,366
0,08 0,08 Об ла ст ной бюд жет

0,286 0,286 Кре ди ты бан ка
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При ло же ние 4

к Про грам ме
по во до снаб же нию и во до от ве де нию
«Чист ая вода» на 2006–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по развитию систем контроля и локального мониторинга в области водоснабжения и водоотведения

На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оцен ка со от вет ст вия ка че ст ва пить е вой
воды сис тем пить е во го во до снаб же ния тре -
бо ва ни ям Сан ПиН 10-124 Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (дек ла ри ро ва ние ка че ст ва воды в тер -
ри то ри аль ных ор га нах Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь) – все го по об лас ти 

141,75/267 6,5/9 28,75/50 43,25/80 36,0/71 27,5/57 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Рай он ные ис -
пол ни тель ные
ко ми те ты, ор -
га ни за ции жи -
лищ но-ком му -
наль но го хо -
зяй ст ва

В том чис ле:
Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие (да лее – УКП) «Жил ком хоз» 

1,0/2 1,0/2

в том чис ле на се лен ный пункт (да лее – н.п.)
Ис кра, н.п. Чи ги ри 

1,0/2 1,0/2

Боб руй ское УКП «Жил ком хоз» 3,5/6 1,0/1 1,0/2 1,0/2 0,5/1
в том чис ле:
н.п. Ко ва ли 1,0/1 1,0/1
н.п. Го ро хов ка, н.п. Спор ное 1,0/2 1,0/2
н.п. Мос ты, н.п. Пет ро ви чи 1,0/2 1,0/2
н.п. Ма ка ров ка 0,5/1 0,5/1
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие (да лее – УКПП)
«Во до ка нал»

2,0/4 2,0/4

в том чис ле го род (да лее – г.) Боб руйск (во до -
за бор № 1; во до про во ды на ар те зи ан ских
сква жи нах ком би на та си ли кат ных ма те -
риа лов № 25 в рай оне боль ни цы; № 3 в рай -
оне авиа го род ка)

2,0/4 2,0/4

уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль -
ное пред при ятие (да лее – УПКП) «Бы хов -
рай во до ка нал» 

2,5/5 1,0/2 1,0/2 0,5/1

в том чис ле:
г. Бы хов 1,0/2 1,0/2
н.п. Бар ко ла бо во, н.п. Ям ное 1,0/2 1,0/2
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На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н.п. Глу хи 0,5/1 0,5/1
Глус ское УКП «Жил ком хоз» 9,0/21 2,25/1 2,25/6 1,75/6 2,75/8
в том чис ле:
го род ской по се лок (да лее – г.п. ) Глуск 2,25/1 2,25/1
н.п. За ели ца, н.п. Кат ка, н.п. Клет ное,
н.п. Слав ко ви чи, н.п. За во ло чи цы, н.п. Ба -
ла ше ви чи

2,25/6 2,25/6

н.п. Бе ре зов ка, н.п. Ма ко ви чи, н.п. Бар бо -
ро во, н.п. За мос то чье, н.п. Под лу жье,
н.п. За сте нок, н.п. Ус тер хи

1,75/6 1,75/6

н.п. Ки ров ское, н.п. Кле щев ка, н.п. Виль ча, 
н.п. Сло бод ка, н.п. Ка лю га, н.п. Гор ное,
н.п. Вес но во, ла герь «Кос мос»

2,75/8 2,75/8

Го рец кое УКП «Те п ло вая энер ге ти ка» 2,25/4 0,75/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1
в том чис ле:
г. Гор ки 0,75/1 0,75/1
н.п. Ле ни но 0,5/1 0,5/1
н.п. Хо до ров ка 0,5/1 0,5/1
н.п. Ма тю ты 0,5/1 0,5/1
Дри бин ское УКП «Жил ком хоз» 8,75/17 0,5/1 1,5/4 3,25/5 2,0/4 1,5/3
в том чис ле:
г.п. Дри бин 0,5/1 0,5/1
н.п. Ко ров чи но, н.п. Пу дов ня, н.п. Три ле си -
но, н.п. Ми хе ев ка 

1,5/4 1,5/4

н.п. Тем ный Лес, н.п. Чер нев ка, н.п. За по -
лье, н.п. Ста ро ко жев ка, н.п. Ряс но

3,25/5 3,25/5

н.п. Роб цы, н.п. Ка ре бы, н.п. Лес ков ка,
н.п. Бе лая

2,0/4 2,0/4

н.п. Тол ка чи, н.п. Туголь до во, н.п. Боб ро во 1,5/3 1,5/3
Ки ров ское УКП «Жил ком хоз» 3,5/6 1,5/3 1,5/2 0,5/1
в том чис ле:
н.п. Бо ро ви ца, н.п. Хвой ни ца, н.п. Го ро дец 1,5/3 1,5/3
н.п. Па це ва Сло бо да, н.п. Поль ко ви чи 1,5/2 1,5/2
г. Ки ровск 0,5/1 0,5/1
Кли мо вич ское УКП «Ком му наль ник» 1,5/3 0,5/1 0,5/1 0,5/1
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в том чис ле:
г. Кли мо ви чи (во до за бор «Дуб ра ва») 0,5/1 0,5/1
н.п. Ти мо но во 0,5/1 0,5/1
н.п. Вы со кое 0,5/1 0,5/1
Кли чев ское УКП «Жил ком хоз» 1,0/2 0,5/1 0,5/1
в том чис ле:
г. Кли чев 0,5/1 0,5/1
н.п. Мак си мо ви чи 0,5/1 0,75/1
Кос тю ко вич ское УКП «Во до ка нал» 6,25/10 1,5/2 1,25/2 2,0/3 1,0/2 0,5/1
в том чис ле:
г. Кос тю ко ви чи, н.п. Но вые Са мо те ви чи 1,5/2 1,5/2
н.п. Се лец кое, н.п. Ка ни чи 1,25/2 1,25/2
н.п. Бо ров ка, н.п. Де ми до ви чи, н.п. Гав ри -
лен ка

2,0/3 2,0/3

н.п. Му ра ви лье, н.п. Ту пи чи но 1,0/2 1,0/2
н.п. Ша рей ки 0,5/1 0,5/1
Крас но поль ское УКП «Жил ком мун хоз» 15,5/31 1,0/2 5,5/11 5,0/10 4,0/8
в том чис ле:
г.п. Крас но по лье 1,0/2 1,0/2
 н.п. Янов ка, н.п. Хол мы, н.п. Горы, н.п. Па -
луж 1, н.п. По че пы, н.п. Ту рья, н.п. Кур ба -
ки, н.п. Глы бов, н.п. Вы дрен ка, н.п. Гри бы,
н.п. Гор ки

5,5/11 5,5/11

н.п. Ро мань ки, н.п. По бе да, н.п. Со бо ли,
н.п. Буг лаи, н.п. Ар те хов, н.п. Ов чи нец,
н.п. Ма лю ши но, н.п. Стай ки, н.п. Яч ная
Буда, н.п. Па луж 2

5,0/10 5,0/10

н.п. Трав на, н.п. Кля си но, н.п. По ляд ки,
н.п. Ломы, н.п. Дер но вая, н.п. Ста ни слав,
н.п. Кав пи та, н.п. Ши ро кий

4,0/8 4,0/8

Кри чев ское УКПП «Во до ка нал» 0,5/1 0,5/1
в том чис ле г. Кри чев (во до за бор на мик ро -
рай оне «Ком со моль ский»)

0,5/1 0,5/1

Круг лян ское УКП «Жил ком хоз» 1,0/2 0,5/1 0,5/1
в том чис ле:
г.п. Круг лое 0,5/1 0,5/1

-6
0

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н.п. Не кра со во 0,5/1 0,5/1
Мо ги лев ское УКП «Жил ком хоз» 13,5/27 3,5/7 3,0/6 3,0/6 4,0/8
в том чис ле:
н.п. Ам хо вая, н.п. Си до ро ви чи, н.п. Лы ко -
во, н.п. Но вое Паш ко во, н.п. Боль шие Бе ле -
ви чи, н.п. Вен до рож, н.п. Ре пи ще

3,5/7 3,5/7 3,0/6 4,0/8

н.п.  Мир ный, н.п.  Но вая Ми ле ев ка,
н.п. Боль шая Бо ров ка, н.п. Ма лый Осо вец,
н.п. Паш ко во, н.п. Бру ски, н.п. Буй ни чи

3,0/6 3,0/6

н.п. Бу ди ще, н.п. Но вый Вен до рож,
н.п. Доб ро сне ви чи, н.п. Кру ги, н.п. Ма те ев -
щи на, н.п. За бо ло тье

3,0/6 3,0/6

н.п. Пус той Осо вец, н.п. Ма ков ня, н.п. Ко ле -
си ще, н.п. Бе ляв щи на, н.п. Во ро тын щи на,
н.п. Бе ре зов ка, н.п. Кор кать, н.п. Ям ни ца

4,0/8 4,0/8

Мсти слав ское УКПП «Во до ка нал» 2,5/4 2,5/4
в том чис ле н.п. Ан д ра ны, н.п. Крас ная Гор -
ка, н.п. Бе лый Мох, н.п. Миш ни

2,5/4 2,5/4

Оси по вич ское ДУКПП «Во до ка нал» 22,25/35 3,25/4 4,75/7 7,0/12 7,25/12
в том чис ле:
н.п. Ели зо во, н.п. Со сно вый, н.п. Ла пи чи,
н.п. Ясень

3,25/4 3,25/4

н.п. Да ра га но во, н.п. Сис лочь, н.п. Дри чин,
н.п. Жор нов ка, н.п. Крас ное, н.п. Ве рей цы,
н.п. Ла пи чи

4,75/7 4,75/7

н.п. Б.Го ро жа, н.п. Та тар ка, н.п. Вя зье,
н.п. Грод зян ка, н.п. Жи тин, н.п. Ами но ви -
чи, н.п. По го ре лое, н.п. За бо ло тье, н.п. Зна -
мен ка, н.п. Ра ду ти чи, н.п. Ка ме ни чи,
н.п. Ме зо ви чи

7,0/12 7,0/12

н.п. Ков га ры, н.п. За мо шье, н.п. Бро ди ще,
н.п. Ма лая Го ро жа, н.п. Го лын ка, н.п. Ко -
рыт ное, н.п. Убо ло тье, н.п. Ста рое Село,
н.п. Осо во, н.п. Вя зов ни ца, н.п. Ра фа лин,
н.п. Зна мен ка

7,25/12 7,25/12

Слав го род ское УКП «Жил ком хоз» 15,25/28 1,0/2 4,25/7 4,0/7 6,0/12
в том чис ле:
г. Слав го род 1,0/2 1,0/2
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н.п. Гай шин, н.п.  Но вая Сло бо да,
н.п. Свенск, н.п. Вась ко ви чи, н.п. Роги,
н.п. Гора, н.п. Те ре хов ка

4,25/7 4,25/7

н.п. Ста рая Ка мен ка, н.п. Ле тя ги, н.п. Кур -
га нов ка, н.п. Без уеви чи

4,0/7 4,0/7

н.п. Улу ки, н.п. Ви ро вая, н.п. Че че ров ка,
н.п. Ми хай лов, н.п. Аза ри чи, н.п. Пе ре гон,
н.п. Хо до ро во, н.п. При во лье, н.п. Же ле -
зин ка, н.п. Зе ле ная Роща, н.п. За глин ное,
н.п. Руд ня, н.п. Рек та, н.п. Ми хай лов ка,
н.п. Но вая Ка мен ка, н.п. Ка за ков ка, н.п. За -
бо ло тье

6,0/12 6,0/12

Хо тим ское УКП «Жил ком хоз» 2,5/4 0,5/1 1,0/1 1,0/2
в том чис ле:
г.п. Хо тимск (от дель ный во до про вод на ар -
те зи ан скую сква жи ну «Спор тив ная»)

0,5/1 0,5/1

н.п. Ба тае во 1,0/1 1,0/1
н.п. Дуб ров ка, н.п. Вет ка 1,0/2 1,0/2
Ча ус ское УКП «Жил ком хоз» 5,5/11 1,0/2 2,0/4 2,5/5
в том чис ле:
н.п. Гор бо ви чи, н.п. Ду жев ка 1,0/2 1,0/2
н.п. Дол гий Мох, н.п. Че рен ки, н.п. Са мул -
ки, н.п. Ба ры шев ка

2,0/4 2,0/4

н.п. Алек сан д ро во, н.п. Су то ки, н.п. Зе ле -
ная Роща, н.п. Крас ная По ля на, н.п. Ма лый
Гря зи вец

2,5/5 2,5/5

УКПП «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 5,5/11 1,0/2 1,0/2 2,0/4 1,5/3
в том чис ле:
г. Че ри ков 1,0/2 1,0/2
н.п. Ве ре мей ки, н.п. Ту рье 1,0/2 1,0/2
н.п. Ро га ли но, н.п. Ба ков, н.п. При пе чи но,
н.п. Ла ты ще но

2,0/4 2,0/4

н.п. Бо ро вая, н.п. Го лов чи цы, н.п. Звез да 1,5/3 1,5/3
Шклов ское УКП «Жил ком хоз» 16,5/33 0,5/1 3,0/6 3,5/7 4,0/8 5,5/11
в том чис ле:
н.п. Го вя ды 0,5/1
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н.п. Мо ло деж ная, н.п. Рыж ко ви чи, н.п. Го -
ро дец, н.п. Дань ко ви чи, н.п. Пле щи цы,
н.п. Боль шое Ула но во

3,0/6 3,0/6

н.п. Ма лое Чер ное, н.п. Бор ки, н.п. Буш ля -
ки, н.п. Кня жи цы, н.п. Ма лые Ов чи нен ки,
н.п. Трои ца, н.п. За го рье

3,5/7 3,5/7

н.п. Крас ный Луч, н.п. Боль шие Очи нен ки,
н.п. Зем цы, н.п. Ма лое Ула но во, н.п. За по -
лье, н.п. Ще тин ка, н.п. Цер ко ви ще, н.п. Но -
вые Ком си ни чи

4,0/8 4,0/8

н.п. Ав гу сто во, н.п. Мо хо вое, н.п. Ма лая Лот -
ва, н.п. Хо тим ка, н.п. Бе ла но во, н.п. По пов -
цы, н.п. Ма лый Меж ник, н.п. За ти шье,
н.п. Под гай цы, н.п. Мои се ен ки, н.п. Мо хо вое

5,5/11 5,5/11

2. Ос на ще ние ин ст ру мен таль ным уче том со -
ору же ний за бо ра, по да чи и рас пре де ле ния
пить е вой воды (на сос ные стан ции 1, 2, 3-го
подъ е мов, рай он ные по вы си тель ные на сос -
ные стан ции) – все го по об лас ти

618,2/756 93,0/113 106,45/130 153,75/183 125,75/156 139,25/174

В том чис ле: 
Бе лы нич ское УКП «Жил ком хоз» 15,0/20 5,25/7 3,75/5 2,25/3 2,25/3 1,5/2
Боб руй ское УКП «Жил ком хоз» 10,5/14 1,5/2 2,25/3 2,25/3 2,25/3 2,25/3
Боб руй ское УКПП «Во до ка нал» 55,0/55 20,0/20 35,0/35
УПКП «Бы хов рай во до ка нал» 24,0/32 3,75/5 3,75/5 5,25/7 5,25/7 6,0/8
Го рец кое УКП «Те п ло вая энер ге ти ка» 33,75/45 3,75/5 7,5/10 7,5/10 7,5/10 7,5/10
Дри бин ское УКП «Жил ком хоз» 14,25/19 2,25/3 2,25/3 3,75/5 3,0/4 3,0/4
Ки ров ское УКП «Жил ком хоз» 15,0/20 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4
Кли мо вич ское УКП «Ком му наль ник» 24,0/32 3,75/5 3,75/5 5,25/7 5,25/7 6,0/8
Кли чев ское УКП «Жил ком хоз» 18,75/25 1,5/2 3,75/5 4,5/6 4,5/6 4,5/6
Кос тю ко вич ское УКП «Во до ка нал» 15,0/20 1,5/2 3,0/4 3,0/4 3,0/4 4,5/6
Крас но поль ское УКП «Жил ком мун хоз» 15,0/20 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4
Кри чев ское УКПП «Во до ка нал» 21,0/28 3,75/5 3,75/5 6,0/8 3,75/5 3,75/5
Круг лян ское УКП «Жил ком хоз» 11,45/15 2,25/3 3,2/4 3,0/4 1,5/2 1,5/2
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие (да лее – ГКУП) «Гор во -
до ка нал»

149,0/149 33,0/33 15,0/15 31,0/31 35,0/35 35,0/35

Мо ги лев ское УКП «Жил ком хоз» 27,0/36 2,25/3 2,25/3 5,25/7 8,25/11 9,0/12
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мсти слав ское УКПП «Во до ка нал» 33,75/45 3,75/5 3,75/5 7,5/10 7,5/10 11,25/15
Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му -
наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие (да -
лее – ДУКПП) «Во до ка нал»

30,0/40 6,0/8 6,0/8 6,0/8 6,0/8 6,0/8

Слав го род ское УКП «Жил ком хоз» 28,5/38 2,25/3 3,75/5 3,75/5 7,5/10 11,25/15
Хо тим ское УКП «Жил ком хоз» 13,5/18 2,25/3 2,25/3 3,0/4 3,0/4 3,0/4
Ча ус ское УКП «Жил ком хоз» 20,25/27 2,25/3 3,0/4 4,5/6 4,5/6 6,0/8
УПКП «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 21,75/29 2,25/3 3,75/5 4,5/6 5,25/7 6,0/8
Шклов ское УКП «Жил ком хоз» 21,75/29 3,75/5 3,75/5 4,5/6 4,5/6 5,25/7
3. Ос на ще ние ин ст ру мен таль ным уче том
сточ ных вод сис тем про из вод ст вен но го во -
до от ве де ния, сбра сы вае мых в ком му наль -
ную ка на ли за цию, – все го по об лас ти

160,0/16 20,0/2 50,0/5 40,0/4 30,0/3 20,0/2

В том чис ле:
Бе лы нич ский фи ли ал от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во (да лее – ОАО) «Мо ги лев ский
мо лоч ный ком би нат «Ба буш ки на крын ка»,
г. Бе лы ни чи 

10,0/1 10,0/1

Боб руй ская те п ло вая элек тро цен траль-2
фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия (да лее – РУП) «Мо ги лев энер го»,
г. Боб руйск

10,0/1 10,0/1

ОАО «Мо ги лев ский мя со ком би нат», г. Мо -
ги лев

10,0/1 10,0/1

ОАО «Го рец кий мас ло сыр за вод», г. Гор ки 10,0/1 10,0/1
ОАО «Го рец кий хле бо за вод», г. Гор ки 10,0/1 10,0/1
Глус ский фи ли ал ОАО «Оси по вич ский мо -
лоч ный ком би нат», г. Глуск

10,0/1 10,0/1

Дри бин ский фи ли ал ОАО «Мо ги лев ский
мо лоч ный ком би нат «Ба буш ки на крын ка»,
г.п. Дри бин

10,0/1 10,0/1

уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
(да лее – УПП) «Ком би нат коо пе ра тив ной
про мыш лен но сти», г. Глуск

10,0/1 10,0/1

Ки ров ский фи ли ал ОАО «Мо ги лев ский мо -
лоч ный ком би нат «Ба буш ки на крын ка»,
г. Ки ровск

10,0/1 10,0/1
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УПП «Ки ров ский кон серв ный за вод», г. Ки -
ровск

10,0/1 10,0/1

ОАО «Оси по вич ский мо лоч ный ком би нат»,
г. Оси по ви чи

10,0/1 10,0/1

Оси по вич ский про из вод ст вен ный уча сток
ОАО «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук -
тов», г. Оси по ви чи

10,0/1 10,0/1

рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «Оси по вич ский 
хле бо за вод», г. Оси по ви чи

10,0/1 10,0/1

РУП «Оси по вич ский за вод ав то мо биль ных
аг ре га тов»

10,0/1 10,0/1

уни тар ное ав то мо биль ное пред при ятие
«Ав то ба за Ча ус ско го рай он но го по тре би -
тель ско го об ще ст ва», г. Чау сы

10,0/1 10,0/1

ОАО «Бу маж ная фаб ри ка «Спар так»,
г. Шклов

10,0/1 10,0/1

4. Ос на ще ние пред при ятий ла бо ра то рия ми
кон тро ля ка че ст ва пить е вой воды цен тра ли -
зо ван ных сис тем во до снаб же ния

40,0/1 30,0/ 10,0/1 Рай он ный бюд -
жет

У п р а в  л е  н и е
жи лищ но-ком -
му наль но го хо -
зяй ст ва об ла ст -
но го ис пол ни -
тель но го ко ми -
те та, рай он ные
ис пол ни тель -
ные ко ми те ты,
о р  г а  н и  з а  ц и и
жи лищ но-ком -
му наль но го хо -
зяй ст ва

Все го по об лас ти 30,0/1 30,0/1
в том чис ле: 
Оси по вич ское ДУКПП «Во до ка нал» 40,0/1 30,0/ 10,0/1 Сред ст ва ор га -

ни за ций
Кли мо вич ское УКП «Ком му наль ник» 30,0/1 30,0/1 Ме ст ный бюд -

жет

5. Ос на ще ние на сос но го обо ру до ва ния час -
тот но-ре гу ли руе мы ми при во да ми на во до -
про вод ных стан ци ях вто ро го подъ е ма

143,0/3 73,0/2 70,0/1 Сред ст ва ор га -
ни за ций

У п р а в  л е  н и е
жи лищ но-ком -
му наль но го хо -
зяй ст ва об ла ст -
но го ис пол ни -
тель но го ко ми -
те та
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий, объ ек та

Стои мость, мил лио нов руб лей (в дей ст вую щих це нах)/ко ли че ст во Ис точ ник
 фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

все го
2005–2010 годы 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Все го по об лас ти 47,0/2 25,0/1 22,0/1 Ин но  ва  ци он -
ный фонд

Управ ле ние по
над зо ру за ра -
цио наль ным ис -
поль зо ва ни ем
то п ли вно-энер -
ге ти че ских ре -
сур сов; от дел
энер ге ти ки, то -
п ли ва и энер го -
сбе ре же ния об -
ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко -
ми те та, ор га ни -
за ции жи лищ -
но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

в том чис ле: 
Боб руй ское УКПП «Во до ка нал»

50,0/1 50,0/1   
Сред ст ва ор га -
ни за цийвне дре ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во да

на на сос ной стан ции вто ро го подъ е ма во до -
за бо ра «Гута», г. Боб руйск

50,0/1 50,0/1

Кри чев ское УКПП «Во до ка нал» 22,0/1 22,0/1 Ин но  ва  ци он -
ный фонд

вне дре ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во да
на на сос ной стан ции вто ро го подъ е ма во до -
за бо ра «Ком со моль ский», г. Кри чев

22,0/1 22,0/1 Ин но  ва  ци он -
ный фонд

Мо ги лев ское ГКУП «Гор во до ка нал» 93,0/2 23,0/1 70,0/1 Сред ст ва ор га -
ни за цийв том чис ле:  

вне дре ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во да
на на сос ной стан ции третье го подъ е ма во до -
за бо ра «По лы ко ви чи», г. Мо ги лев

23,0/1 23,0/1

вне дре ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во да
на на сос ной стан ции вто ро го подъ е ма во до -
за бо ра «Доб ро сне ви чи»

70,0/1 70,0/1

Оси по вич ское УПКП «Во до ка нал» 25,0/1 25,0/1 Ин но  ва  ци он -
ный фондвне дре ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во да

на на сос ной стан ции вто ро го подъ е ма во до -
за бо ра «Юж ный», г. Оси по ви чи

25,0/1 25,0/1
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Окон ча ние табл.


