
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 сентября 2006 г. № 770

9/5424
(26.09.2006)

Об утверждении розничных цен на топливо*

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

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

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

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

4. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного комите-
та от 16 июня 2005 г. № 433 «Об утверждении розничных цен на топливо» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 116, 9/4286).

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

Приложение 1

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
18.09.2006 № 770

Розничные цены на топливо, реализуемое населению топливоснабжающими
организациями, расположенными на территории Гомельской области,

независимо от их подчиненности, на условиях франко-склад
топливоснабжающей организации

№
п/п Наименование топлива Единица

измерения
Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)
Розничная цена,

рублей

1 2 3 4 5

1 Угли каменные всех марок 1 тонна 75 000
2 Брикеты топливные из фрезер-

ного торфа марки БТ-6, БТ-7
1 тонна ТУ Республики Беларусь

02999284.311-2000 «Брикеты топлив-
ные»

44 000

3 Брикеты топливные из торфа
марки БТ-8

1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999284.311-2000 «Брикеты топлив-
ные»

37 700

№ 9/5424 -3- 31.10.2006
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№
п/п Наименование топлива Единица

измерения
Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)
Розничная цена,

рублей

1 2 3 4 5

4 Торф кусковой 1 тонна ТУ Республики Беларусь
100219992.328-2004 «Торф кусковой»

13 700

5 Брикеты топливные из смеси
торфа и древесных опилок мар-
ки БТД-1 и БТД-2

1 тонна ТУ Республики Беларусь
02999284.311-2000 «Брикеты топлив-
ные»

49 000

6 Дрова смешанных пород длиной
1 метр

1 складочный
кубический

метр

СТБ 1510-2004 «Дрова» 9 000

7 Дрова смешанных пород длиной
2 метра

1 складочный
кубический

метр

СТБ 1510-2004 «Дрова» 8 500

8 Дровяные отходы 1 складочный
кубический

метр

ГОСТ 23827-79 «Сырье древесное тон-
комерное»

4 500

Приложение 2

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
18.09.2006 № 770

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

№
п/п Наименование породы дров Единица измерения Государственный стандарт (далее – ГОСТ)

или технические условия (далее – ТУ)

Рознич-
ная цена,

рублей

1 2 3 4 5

1 Осина, тополь, липа, ель, ива 1 плотный кубический
метр

СТБ 1510-2004 «Дрова»
длиной 2 метра 4740
длиной 1 метр 6050
длиной менее 1 метра 6830

2 Сосна, ольха 1 плотный кубический
метр

СТБ 1510-2004 «Дрова»
длиной 2 метра 6830
длиной 1 метр 7280
длиной менее 1 метра 7870

3 Дуб, клен, береза, граб 1 плотный кубический
метр

СТБ 1510-2004 «Дрова»
длиной 2 метра 8190
длиной 1 метр 8650
длиной менее 1 метра 9230

4 Дрова тонкомерные смешан-
ных пород

1 плотный кубический
метр

ГОСТ 23827-79 «Сырье древесное тонкомер-
ное»

2280

5 Отходы лесозаготовок (сучья,
вершины)

1 плотный кубический
метр

ТУ Республики Беларусь 00969296.003-97
«Отходы древесные»

1210

6 Отходы лесопиления и дере-
вообработки (горбыль, обрез-
ки бревен, пиломатериалов,
заготовок)

1 плотный кубический
метр

ТУ Республики Беларусь 00969296.003-97
«Отходы древесные»

3190

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 сентября 2006 г. № 782

9/5425
(26.09.2006)

Об установлении тарифов на услуги общих отделений
бань*

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об утверждении перечней соци-
ально значимых товаров (работ, услуг) и лекарственных средств, цены (тарифы) на которые
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регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом»
Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги общих отделений бань согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного комите-
та от 16 января 2006 г. № 14 «Об установлении тарифов на услуги общих отделений бань» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 14, 9/4858).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

Приложение

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
19.09.2006 № 782

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на услуги общих отделений бань

№
п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на 1 человека,

рублей

1 2 3 4

1 Общие отделения бань с парилкой в неаттестованных банях 1 человеко-помывка 1500
2 Общие отделения бань с парилкой в неаттестованных банях для:

ветеранов войны при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
ветеранов труда при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
инвалидов

1 человеко-помывка 1000

3 Общие отделения бань второго разряда в аттестованных банях 1 человеко-помывка 2800
4 Общие отделения бань второго разряда в аттестованных банях

для:
ветеранов войны при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
ветеранов труда при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
инвалидов

1 человеко-помывка 2300

Примечание. Тарифы позиций 2, 4 применяются по решению городских и районных исполнительных
комитетов один раз в неделю.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 295

9/5434
(29.09.2006)

Об изменении административно-территориального уст-
ройства районов Гомельской области

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-тер-
риториальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границы:
1.1. Млынковского и Розалюксембургского сельсоветов Ельского района, включив в со-

став Розалюксембургского сельсовета деревни Даниловка, Добрынь и поселок Добрынский
Млынковского сельсовета;

1.2. Люденевичского и Юркевичского сельсоветов Житковичского района, включив в со-
став Юркевичского сельсовета деревни Лагвощи, Песчаники, Подвостье Люденевичского
сельсовета;

1.3. Червоненского и Морохоровского сельсоветов Житковичского района, включив в со-
став Морохоровского сельсовета деревню Науть Червоненского сельсовета;

1.4. Осташковичского сельсовета и территории, подведомственной Сосновоборскому по-
селковому Совету депутатов Светлогорского района, включив в состав территории, подведом-
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ственной Сосновоборскому поселковому Совету депутатов, деревню Осиновка Осташкович-
ского сельсовета, а также земельные участки:

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Осташковичи» –
27,87 гектара (далее – га);

открытого акционерного общества «Гомельсовхозстрой» – 1,66 га;
частного производственного унитарного предприятия «Тайфун» – 4,71 га;
государственного лесохозяйственного учреждения «Светлогорский лесхоз» – 3,40 га;
частного унитарного предприятия «Золак» – 1,00 га;
1.5. города Буда-Кошелево и Кошелевского сельсовета Буда-Кошелевского района, вклю-

чив в состав города Буда-Кошелево земельные участки коммунального жилищного унитар-
ного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник» – 1,02 га и республиканского дочер-
него сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть–Особино» – 8,68 га,
входившие в состав Кошелевского сельсовета;

1.6. города Ельска, Богутичского и Млынковского сельсоветов Ельского района, включив
в состав города Ельска часть земельных участков Богутичского сельсовета – 1,845 га и Млын-
ковского сельсовета – 55,1663 га Ельского района согласно приложениям 1 и 2.

2. Переименовать Розалюксембургский сельсовет Ельского района в Добрынский сельсо-
вет Ельского района с административным центром деревня Добрынь.

3. Переименовать Дубровский сельсовет Речицкого района в Заходовский сельсовет Ре-
чицкого района с административным центром деревня Заходы.

4. Упразднить сельсоветы:
4.1. Асаревичский, Верхнежарский, Дублинский Брагинского района;
4.2. Дятловичский, Старобелицкий Гомельского района;
4.3. Брониславский Житковичского района;
4.4. Прудковский, Михновичский Калинковичского района;
4.5. Волынецкий Кормянского района;
4.6. Красновский Наровлянского района;
4.7. Снядинский Петриковского района;
4.8 Артуковский, Капоровский, Свиридовичский Речицкого района.
5. Ликвидировать сельские Советы депутатов и исполнительные комитеты упраздняе-

мых сельсоветов.
6. Установить границы:
6.1. территории, подведомственной Комаринскому поселковому Совету депутатов; Ново-

иолчанского и Чемерисского сельсоветов Брагинского района, включив в состав территории,
подведомственной Комаринскому поселковому Совету депутатов, деревни Верхние Жары,
Гдень и Нижние Жары, входившие в состав Верхнежарского сельсовета Брагинского района;
Новоиолчанского сельсовета – деревни Асаревичи, Вялье и Галки, входившие в состав Асаре-
вичского сельсовета Брагинского района; Чемерисского сельсовета – деревни Волоховщина,
Глуховичи, Дублин, Ильич, Козелужцы, Круг-Рудка, Нудичи, Петьковщина, Сперижье,
Старые Юрковичи, Ясени, Ясменцы, поселки Дубровка, Ленинец, Рафалов, входившие в со-
став Дублинского сельсовета Брагинского района;

6.2. Бобовичского, Урицкого и Шарпиловского сельсоветов Гомельского района, вклю-
чив в состав Бобовичского сельсовета деревни Старые Дятловичи, Чкалово, Шарпиловского
сельсовета – деревню Новые Дятловичи, входившую в состав Дятловичского сельсовета Го-
мельского района; Урицкого сельсовета – поселки Александровка, Алексеевка, деревни Га-
леевка, Зеленые Луки, Островы и Старая Белица, входившие в состав Старобелицкого сельсо-
вета Гомельского района;

6.3. Люденевичского сельсовета Житковичского района, включив в его состав деревни
Бронислав, Вильча, Гряда, Загатье, Князь-Бор, входившие в состав Брониславского сельсо-
вета Житковичского района;

6.4. Юровичского и Якимовичского сельсоветов Калинковичского района, включив в со-
став Юровичского сельсовета деревни Игнато-Фабиановка, Крышичи и Прудок, входившие в
состав Прудковского сельсовета Калинковичского района; Якимовичского сельсовета – де-
ревни Ветельская и Михновичи, входившие в состав Михновичского сельсовета Калинкович-
ского района;

6.5. Коротьковского сельсовета Кормянского района, включив в его состав деревни Во-
лынцы, Жауница, Кляпин, Кляпинская Буда, Колоды, Корсунь и Ясень, входившие в состав
Волынецкого сельсовета Кормянского района;

6.6. Кировского сельсовета Наровлянского района, включив в его состав деревни Бу-
да-Красновская, Дзержинск, Красновка, Москалевка, Ничипоровка, Хоменки, входившие в
состав Красновского сельсовета Наровлянского района;
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6.7. Голубицкого сельсовета Петриковского района, включив в его состав деревни Беле-
ны, Мордвин, Снядин, Судибор, Торгошин, входившие в состав Снядинского сельсовета Пет-
риковского района;

6.8. Заспенского, Короватичского и Холмечского сельсоветов Речицкого района, вклю-
чив в состав Заспенского сельсовета деревни Гостивель, Казановка, Свиридовичи, Ямполь,
Яновка, поселки Береза, Веселый, Вишневка, Волга, Восток Залесье, Калинин, Красноселье,
Лобки, Орел, Остров, Подровное, Сокол, входившие в состав Свиридовичского сельсовета Ре-
чицкого района; Короватичского сельсовета – деревни Будка, Капоровка, Лазаревка, посел-
ки Богдановка, Прудище, входившие в состав Капоровского сельсовета Речицкого района;
Холмечского сельсовета – деревни Артуки, Ветхинь, Краснополье, Надвин, Прокисель, Те-
ребеевка, поселки Барбары, Вознесенск, Кружок, Ляховец, Редьки, входившие в состав Ар-
туковского сельсовета Речицкого района.

7. Образовать Защебьевский сельсовет Речицкого района с административным центром
деревня Защебье, включив в его состав деревни Защебье, Глинная Слобода и Макановичи, на-
ходившиеся в административном подчинении Василевичского городского Совета депутатов
Речицкого района.

8. Образовать Защебьевский сельский Совет депутатов и Защебьевский сельский испол-
нительный комитет Речицкого района.

9. Гомельской областной землеустроительной и геодезической службе совместно с Бра-
гинским, Буда-Кошелевским, Гомельским, Ельским, Житковичским, Калинковичским,
Кормянским, Наровлянским, Петриковским, Речицким и Светлогорским районными испол-
нительными комитетами подготовить и представить в научно-производственное государст-
венное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» не-
обходимые документы для регистрации изменений административно-территориального уст-
ройства.

Председатель В.С.Селицкий

Приложение 1

к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 295

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков местных исполнительных и
распорядительных органов, иных юридических лиц,
которые включаются в состав города Ельска

Наименование местного исполнительного и распорядительного органа, юридического лица Площадь земельного
участка (гектаров)

Коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Ельское» 6,9812
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Бело-
руснефть–Гомельоблнефтепродукт» 0,2963
Государственное лесохозяйственное учреждение «Ельский лесхоз» 4,554
Ельский районный исполнительный комитет 9,5986
Млынковский сельский исполнительный комитет 3,75
Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз» 2,21
Богутичский сельский исполнительный комитет 0,345
ИТОГО 27,7351

Приложение 2

к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 295

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков граждан, которые включаются в состав
города Ельска

Наименование сельсоветa Площадь земельного участка (гектаров)

Млынковский сельсовет:
улица Свердлова 3,6539
улица Полевая 2,8406
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Наименование сельсоветa Площадь земельного участка (гектаров)

улица Восточная 3,8652
улица Полесская 3,5599
переулок Янки Купалы 0,3600
улица Турика 3,0643
улица Юбилейная 6,5023
улица С.Н.Есенина 1,8000
улица Гагарина 0,9300
улица Франциска Скорины 1,2000
Богутичский сельсовет:
переулок Заречный 1,500
ИТОГО 29,2762

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 сентября 2006 г. № 762

9/5438
(29.09.2006)

Об утверждении Положения о комитете по труду и соци-
альной защите Гомельского областного исполнительно-
го комитета

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о комитете по труду и социальной защите Гомельско-

го областного исполнительного комитета.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

В.Н.Потупчик
29.08.2006

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2006 № 762

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по труду и социальной защите Гомельского
областного исполнительного комитета

1. Комитет по труду и социальной защите Гомельского областного исполнительного коми-
тета (далее – комитет) является органом государственного управления, обеспечивающим
реализацию на территории Гомельской области государственной политики в сфере труда, де-
мографической безопасности и социальной защиты населения.

2. Комитет создается Гомельским областным исполнительным комитетом (далее – облис-
полком) и является его структурным подразделением, в своей деятельности подчиняется обл-
исполкому и Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.

3. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
иными актами законодательства Республики Беларусь, решениями Гомельского областного
Совета депутатов, облисполкома и настоящим Положением.

4. Штатная численность и структура комитета утверждаются председателем облисполко-
ма по согласованию с Министром труда и социальной защиты Республики Беларусь.

5. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями облисполкома, областным управлением Фонда социальной защиты насе-
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ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Гомельским област-
ным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, местными Советами депутатов, городскими и рай-
онными исполнительными комитетами, местными администрациями районов в городах, об-
щественными и иными организациями.

6. Комитет регулирует и координирует деятельность других территориальных органов го-
сударственного управления, государственных организаций, подчиненных облисполкому,
местных исполнительных и распорядительных органов по комплексному решению вопросов
социально-трудовой сферы, а также осуществляет руководство подчиненными организация-
ми, указанными в пункте 7 настоящего Положения, обеспечивая совместно с руководителя-
ми этих организаций их эффективную деятельность.

7. В систему комитета входят:
7.1. управления по труду и социальной защите городских и районных исполнительных

комитетов, отделы социальной защиты администраций районов города Гомеля (далее – орга-
ны по труду и соцзащите);

7.2. учреждения социального обслуживания коммунальной формы собственности:
7.2.1. учреждение «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и де-

тей»;
7.2.2. территориальные центры социального обслуживания населения;
7.2.3. подчиненные социальные учреждения:
учреждение «Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»;
учреждение «Дуяновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
учреждение «Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психо-

физического развития»;
учреждение «Копцевичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и ин-

валидов»;
учреждение «Копаткевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
учреждение «Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и

инвалидов»;
учреждение «Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инва-

лидов»;
учреждение «Речицкий дом-интернат для детей-инвалидов, имеющих физические нару-

шения»;
учреждение «Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инва-

лидов»;
учреждение «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инва-

лидов»;
7.3. другие организации, созданные в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь.
8. Основными задачами комитета являются:
8.1. реализация государственной политики по комплексному решению вопросов оплаты

труда, условий и охраны труда, государственного пенсионного обеспечения, государственно-
го социального обслуживания и социальной помощи;

8.2. обеспечение исполнения законодательства Республики Беларусь, регулирующего от-
ношения в социально-трудовой сфере, и анализ эффективности правоприменительной прак-
тики в этой сфере;

8.3. проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета.

9. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетен-
ции:

9.1. участвует в подготовке предложений к государственным программам (прогнозам) со-
циально-экономического развития области на долгосрочную, среднесрочную и краткосроч-
ную перспективу;

9.2. организует выполнение социальных программ и осуществляет контроль за их реали-
зацией;

9.3. осуществляет мониторинг в области труда, включая контрактную форму найма, де-
мографической безопасности и социальной защиты;

9.4. осуществляет мониторинг и контроль применения государственных минимальных
социальных стандартов в области труда, пенсионного обеспечения, социальной поддержки и
социального обслуживания;
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9.5. представляет в установленном порядке в облисполком, Министерство труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, другим заинтересованным информационно-аналити-
ческие материалы о состоянии социально-трудовой сферы;

9.6. вносит в установленном порядке предложения по реализации и совершенствованию
законодательства Республики Беларусь;

9.7. анализирует состояние и проводимую нанимателями работу по организации оплаты и
нормированию труда, в установленном порядке вносит предложения по ее совершенствованию;

9.8. осуществляет координацию работы по организации нормирования труда и совершен-
ствованию локальных нормативных актов по вопросам труда в организациях коммунальной
формы собственности;

9.9. изучает тенденции и проблемы по вопросам труда и заработной платы, готовит по ним
информационно-аналитические материалы;

9.10. осуществляет совместно с заинтересованными органами проверки соблюдения орга-
низациями всех организационно-правовых форм законодательства о труде, контроль за свое-
временностью выплаты заработной платы, а также выплатой ее в размере не ниже минималь-
ной заработной платы, установленной законодательством Республики Беларусь;

9.11. участвует в разработке заданий по росту заработной платы и доведении их до органов
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных облиспол-
кому, осуществляет мониторинг выполнения указанных заданий;

9.12. оказывает организационно-методическую помощь органам по труду и соцзащите, а
также нанимателям по вопросам применения законодательства о труде и социальной защите;

9.13. проводит анализ состояния и изучение проблем развития социального партнерства,
подготавливает аналитические материалы по этим вопросам;

9.14. осуществляет методическое руководство работой по заключению местных соглаше-
ний и коллективных договоров;

9.15. осуществляет в установленном порядке регистрацию местных соглашений;
9.16. организует и координирует работу органов по труду и соцзащите по назначению и

выплате пенсий и пособий;
9.17. осуществляет контроль исполнения органами по труду и соцзащите законодательст-

ва, регулирующего вопросы назначения и выплаты пенсий и пособий;
9.18. анализирует состояние пенсионного обеспечения и обобщает практику применения

законодательства в этой сфере;
9.19. осуществляет подготовку и оформление ходатайств об установлении и увеличении

пенсий за особые заслуги перед Республикой Беларусь;
9.20. организует работу по информационному обеспечению перерасчетов пенсий и посо-

бий, осуществляет мероприятия по своевременному их проведению;
9.21. координирует работу по созданию и ведению в органах по труду и соцзащите банка

данных о получателях пенсий и пособий, осуществляет руководство и контроль за формиро-
ванием и развитием их программно-технического комплекса;

9.22. вносит предложения в органы, назначающие пенсии, об отмене или пересмотре ре-
шений, принятых ими в нарушение законодательства Республики Беларусь;

9.23. осуществляет мониторинг соблюдения законодательства по охране труда и анализи-
рует функционирование территориальной системы управления охраной труда, координиру-
ет работу по реализации государственной политики в области охраны труда;

9.24. разрабатывает областную целевую программу об улучшении условий и охраны тру-
да и осуществляет контроль за ходом ее выполнения;

9.25. участвует в разработке предложений по совершенствованию механизма экономиче-
ской заинтересованности нанимателей в улучшении условий и охраны труда, предупрежде-
нии производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

9.26. содействует внедрению в организациях области передового опыта и научных разра-
боток по охране труда;

9.27. организует, координирует и контролирует деятельность органов по труду и соц-
защите по выплате повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью физического лица, не связанного с исполнением им трудовых обязанностей, в слу-
чае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами);

9.28. принимает меры к созданию для работников подчиненных социальных учреждений
безопасных условий труда, осуществляет контроль за работой по охране труда и производст-
венной санитарии, выполнению правил пожарной безопасности в этих учреждениях;

9.29. проводит экспертизу условий труда на рабочих местах, а также в проектной доку-
ментации на новое строительство, реконструкцию объектов производственного назначения;
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9.30. осуществляет контроль за:
правильностью применения списков производств, работ, профессий, должностей и пока-

зателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда;
качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и правильностью отне-

сения их к категории с особо вредными и особо тяжелыми, вредными и тяжелыми условиями
труда;

деятельностью организаций, включенных в перечень, утверждаемый Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь, по оценке психофизиологических факто-
ров производственной среды при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

правильностью установления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных услови-
ях труда;

9.31. оказывает консультативно-методическую помощь нанимателям по проведению ат-
тестации рабочих мест, оценке условий труда, отнесению их к соответствующей категории
вредности и (или) опасности, предоставлению компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда;

9.32. анализирует организацию системы социальной поддержки населения на террито-
рии области, в установленном порядке вносит предложения и принимает меры к развитию и
совершенствованию нормативной, информационной и организационно-методической базы
функционирования данной системы;

9.33. обеспечивает функционирование на территории области системы социального об-
служивания населения, развитие оптимальной сети учреждений, предоставляющих соци-
альные услуги семьям и гражданам, в том числе на платной основе;

9.34. организует и координирует работу органов по труду и соцзащите, территориальных
центров социального обслуживания населения по оказанию адресной социальной помощи
малообеспеченным гражданам (семьям);

9.35. организует работу территориальных центров социального обслуживания населения
по постинтернатной адаптации совершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

9.36. анализирует потребность и вносит предложения в местные исполнительные и распо-
рядительные органы по строительству жилых помещений социального пользования для
малообеспеченных нетрудоспособных граждан;

9.37. осуществляет мероприятия по материально-бытовому обеспечению пенсионеров и
инвалидов и контроль за предоставлением предусмотренных законодательством льгот и га-
рантий инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан;

9.38. организует работу по обеспечению техническими средствами социальной реабили-
тации инвалидов, пенсионеров, а также иных категорий граждан, которые по медицинским
показаниям нуждаются в средствах реабилитации;

9.39. участвует в установленном порядке в организации санаторно-курортного лечения и
оздоровления неработающих пенсионеров и инвалидов;

9.40. контролирует работу органов по труду и соцзащите области по выплате инвалидам
денежной компенсации расходов на транспортное обслуживание, бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание автомобилей и мотоколясок, приобретение запасных частей к ним, а так-
же по выплате других компенсаций и пособий гражданам согласно законодательству Респуб-
лики Беларусь;

9.41. вносит предложения в соответствующие органы государственного управления по ре-
шению социально-бытовых нужд инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших, оказывает содействие в улучшении их жилищных условий, медицин-
ском и санаторно-курортном обслуживании;

9.42. организует совместно с местными исполнительными и распорядительными органа-
ми, областным военным комиссариатом выполнение мероприятий по правовой и социальной
защите лиц, уволенных в запас (отставку) с военной службы и из органов внутренних дел,
воинов-интернационалистов и членов их семей;

9.43. участвует в разработке и организует выполнение республиканских и областных про-
грамм государственной поддержки ветеранов, граждан пожилого возраста, по предупрежде-
нию инвалидности и реабилитации инвалидов;

9.44. оказывает содействие общественным объединениям ветеранов и инвалидов, иным
организациям в оказании социальной помощи инвалидам и ветеранам;

9.45. принимает меры к социальной защите и укреплению семьи, участвует в реализации
региональных программ поддержки семьи, женщин и детей;

9.46. координирует работу органов по труду и соцзащите по созданию и ведению банка
данных о категориях граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

9.47. решает вопросы по определению граждан в стационарные учреждения социального
обслуживания;
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9.48. осуществляет контроль за организацией медико-социального, культурно-бытового
обслуживания, питания лиц, проживающих в подчиненных социальных учреждениях;

9.49. организует проведение капитального ремонта подчиненных социальных учреждений,
обеспечивает эффективное использование капитальных вложений, решает иные вопросы, свя-
занные со строительством и капитальным ремонтом объектов социального обслуживания;

9.50. изучает потребность подчиненных социальных учреждений в материальных ресур-
сах и организует их материально-техническое обеспечение;

9.51. проводит сбор и анализ статистических данных о развитии системы социальной за-
щиты в области, вносит предложения по совершенствованию государственной статистиче-
ской отчетности в этой сфере;

9.52. осуществляет информационное обеспечение организаций, входящих в систему ко-
митета;

9.53. обеспечивает внедрение новых форм и методов работы на основе применения совре-
менных средств вычислительной техники и информационных технологий;

9.54. участвует в формировании единой информационной системы области и локальных
систем;

9.55. определяет основные направления организации труда в органах по труду и соцзащи-
те, подчиненных социальных учреждениях на основе применения единых средств и методов
обработки информации, организует разработку и внедрение технологических решений по
управлению информационными потоками при исполнении нормативных правовых актов
Республики Беларусь;

9.56. осуществляет организационно-методическое руководство организациями, входя-
щими в систему комитета, по вопросам автоматизированной обработки информации и веде-
нию банков данных;

9.57. осуществляет консультирование организаций по вопросам применения законода-
тельства о труде и социальной защите населения;

9.58. организует разъяснение законодательства о труде и социальной защите среди насе-
ления;

9.59. обобщает и анализирует правоприменительную практику в сфере труда и социаль-
ной защиты населения;

9.60. организует работу с обращениями граждан и прием населения по вопросам социаль-
но-трудовой сферы;

9.61. готовит предложения по совершенствованию работы с обращениями граждан, обес-
печивает комплексность предоставления услуг, оказываемых гражданам, разрабатывает и
реализует мероприятия, направленные на упрощение процедур выдачи документов, содер-
жащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение;

9.62. осуществляет мониторинг организации работы в системе комитета по обращениям
граждан за выдачей справок и других документов на основе заявительного принципа «одно
окно» и вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию актов законо-
дательства в этой сфере;

9.63. проводит работу по созданию кадрового резерва;
9.64. осуществляет прогнозирование текущей и перспективной потребности органов и ор-

ганизаций, входящих в систему комитета, в квалифицированных кадрах;
9.65. оказывает содействие руководителям подчиненных социальных учреждений в про-

ведении идеологической работы с кадрами;
9.66. обобщает и распространяет передовые формы и методы труда, передовой опыт работы;
9.67. планирует и организует повышение квалификации и переподготовку работников

органов и организаций, входящих в систему комитета;
9.68. обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь;
9.69. осуществляет контроль за организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетно-

сти в подчиненных социальных учреждениях;
9.70. разрабатывает перспективные и годовые финансовые планы подчиненных социаль-

ных учреждений и мероприятия социальной защиты, осуществляет контроль за их выполне-
нием;

9.71. в установленном порядке вносит предложения о штатной численности подчинен-
ных социальных учреждений, для которых отсутствуют централизованно утвержденные ти-
повые штаты или иные нормативы численности;

9.72. в установленном порядке согласовывает замену должностей (профессий) при внесе-
нии изменений в штатные расписания подчиненных социальных учреждений;

9.73. организует и осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, входящих в систему комитета, в части соблюдения ими законодательст-
ва в области производственной, финансовой и хозяйственной деятельности, сохранности, це-
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левого и эффективного использования государственного имущества, бюджетных и внебюд-
жетных средств;

9.74. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь.

10. Комитету для осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено
право:

10.1. осуществлять контроль соблюдения законодательства по вопросам, относящимся к
компетенции комитета, заслушивать информацию и отчеты представителей организаций не-
зависимо от форм собственности по вопросам своей компетенции, вносить предложения по
устранению выявленных недостатков;

10.2. привлекать в установленном порядке для участия в проверках, экспертизах и дру-
гих мероприятиях специалистов соответствующих организаций;

10.3. запрашивать в установленном порядке у органов государственного управления, ор-
ганизаций, а также у должностных лиц сведения, необходимые для выполнения возложен-
ных на комитет задач;

10.4. проводить совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам, относящимся
к компетенции комитета;

10.5. вносить в установленном порядке предложения по созданию организаций (учрежде-
ний) для реализации задач и функций, возложенных на комитет;

10.6. проводить независимую экспертизу условий труда в случаях возникновения споров
и конфликтов между нанимателями, работниками (их представительными органами), а так-
же органами социальной защиты по вопросам проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, предоставления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, иным вопросам, входящим в компетенцию комитета;

10.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11. Работники комитета имеют право в установленном порядке при выполнении служеб-

ных обязанностей посещать юридические лица всех форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, знакомиться с необходимыми документами, в пределах своей компетен-
ции изучать вопросы и получать по ним разъяснения от должностных лиц.

12. Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность и освобожда-
ется от должности председателем облисполкома по согласованию с Министром труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь.

13. Председатель комитета имеет заместителей, которые назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности председателем комитета по согласованию с облисполкомом в ус-
тановленном порядке.

14. Председатель комитета:
14.1. руководит деятельностью комитета и несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на комитет задач и функций;
14.2. действует без доверенности от имени и в интересах комитета, представляет его во

всех организациях, в установленном порядке распоряжается имуществом и средствами ко-
митета, заключает договоры, открывает в банках текущий и другие счета, выдает доверенно-
сти работникам на представление интересов комитета;

14.3. в пределах своей компетенции издает приказы, организует и контролирует их ис-
полнение;

14.4. вносит в установленном порядке проекты решений для рассмотрения на заседаниях
облисполкома, сессиях Гомельского областного Совета депутатов по вопросам, входящим в
компетенцию комитета;

14.5. распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями струк-
турных подразделений комитета;

14.6. разрабатывает структуру, утверждает штатное расписание комитета и положения о
его структурных подразделениях;

14.7. в установленном порядке назначает на должности и освобождает от должностей ра-
ботников комитета и руководящих работников подчиненных социальных учреждений со-
гласно утвержденному основному кадровому реестру комитета;

14.8. согласовывает назначение на должности в установленном порядке руководителей и
отдельных категорий работников согласно утвержденному учетному кадровому реестру ко-
митета, вносит предложения об освобождении их от должностей;

14.9. организует работу коллегии комитета и председательствует на ее заседаниях;
14.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики

Беларусь.
15. Для коллективного обсуждения важнейших вопросов развития и деятельности отрас-

ли и принятия по ним решений в комитете создается коллегия в составе председателя комите-
та, его заместителей, работников органов по труду и соцзащите, учреждений социального об-
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служивания коммунальной собственности и других организаций. Персональный состав кол-
легии комитета утверждается решением облисполкома.

16. Комитет является юридическим лицом, имеет расчетный и иные счета в банке, блан-
ки, штампы, печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим
наименованием.

17. Комитет финансируется за счет средств областного бюджета.
18. Имущество комитета находится в областной коммунальной собственности и закрепле-

но за ним на праве оперативного управления.
Владение, пользование и распоряжение государственным имуществом комитет осущест-

вляет в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Беларусь и соб-
ственником имущества.

19. Место нахождения: 246050, город Гомель, переулок Спартака, дом 2а.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 290

9/5447
(04.10.2006)

Об установлении размера фиксированных сумм подо-
ходного налога с доходов физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, полу-
чаемых от сдачи другим физическим лицам в аренду
(субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых по-
мещений, находящихся на территории Гомельской
области*

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 497 «Об уп-
лате подоходного налога в фиксированных суммах» Гомельский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Установить размер фиксированных сумм подоходного налога с доходов физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, получаемых от сдачи другим
физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помеще-
ний, находящихся на территории Гомельской области, в размере, не превышающем 500 базо-
вых величин в налоговом периоде, определяемых на дату фактического получения дохода,
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
решение Гомельского областного Совета депутатов от 24 июня 2002 г. № 170 «Об установ-

лении размера фиксированных сумм подоходного налога с доходов, полученных от сдачи в
аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и нежилых помещений физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 99, 9/2000);

решение Гомельского областного Совета депутатов от 1 декабря 2004 г. № 132 «Об освобож-
дении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, от уплаты по-
доходного налога с доходов, полученных от сдачи внаем жилых помещений молодым специали-
стам» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 201, 9/3846).

3. Настоящее решение вступает в силу 9 октября 2006 г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гомельская праўда».

Председатель В.С.Селицкий

31.10.2006 -14- № 9/5438, 9/5447

* Опубликовано в газете «Гомельская праўда» 5 октября 2006 г.



Приложение

к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 290

Размер фиксированных сумм подоходного налога с доходов физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, получаемых от сдачи
другим физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или)

нежилых помещений, находящихся на территории Гомельской области

№
п/п Наименование населенных пунктов

Размер фиксированных сумм подоходного налога
(базовых величин в месяц)

жилые поме-
щения (за ка-
ждую сдавае-
мую комнату)

нежилые помещения

металличе-
ский или де-
ревянный га-

раж

железобетон-
ный или кир-

пичный га-
раж

другие нежи-
лые помеще-

ния за 1 квад-
ратный метр

площади

1 Город Гомель
1.1 Центральный район (кроме микрорайона «Кленков-

ский»), улицы Киселева, Карповича, Победы, Кур-
чатова, Ветковская, Красноармейская, Привокзаль-
ная, Комсомольская, 50 лет БССР, Кожара, Совет-
ская, Малайчука, Тимофеенко, Юбилейная, про-
спект Ленина Железнодорожного района

1,0 0,4 0,5 0,3

1.2 Советский, Новобелицкий районы, микрорайон
«Кленковский» Центрального района и Железнодо-
рожный район (кроме улиц Киселева, Карповича,
Победы, Курчатова, Ветковской, Красноармейской,
Привокзальной, Комсомольской, 50 лет БССР, Ко-
жара, Советской, Малайчука, Тимофеенко, Юбилей-
ной, проспекта Ленина)

0,8 0,4 0,5 0,3

2 Город Жлобин 0,7 0,3 0,4 0,2
3 Города: Мозырь, Речица, Светлогорск 0,6 0,2 0,3 0,1
4 Города: Калинковичи, Рогачев 0,5 0,1 0,2 0,1
5 Другие населенные пункты 0,4 0,1 0,2 0,1

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сентября 2006 г. № 803

9/5455
(06.10.2006)

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

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Гомельского областного исполнительного комитета от

27 июня 2003 г. № 418 «О государственных минимальных социальных стандартах по обслу-
живанию населения Гомельской области» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2003 г., № 84, 9/2791; 2004 г., № 133, 9/3614; 2005 г., № 82, 9/4190; 2006 г.,
№ 14, 9/4817) следующие изменения:

позиции 16–20 изложить в следующей редакции:

«16. Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в учреждениях, обеспечиваю-
щих получение дошкольного образования, не менее (тысяч рублей в год)

1 710

В среднем по области 2 481,8
В том числе по районам:
16.1. Брагинский 2 574,3
16.2. Буда-Кошелевский 3 120
16.3. Ветковский 3 143,2
16.4. Гомельский 2 983,3
16.5. Добрушский 2 647,5
16.6. Ельский 2 847,8
16.7. Житковичский 2 418,7
16.8. Жлобинский 2 592,2
16.9. Калинковичский 2 408,7
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16.10. Кормянский 2 723,9
16.11. Лельчицкий 2 853,8
16.12. Лоевский 2 797,4
16.13. Мозырский 2 709,5
16.14. Наровлянский 2 101
16.15. Октябрьский 1 862,8
16.16. Петриковский 2 683,4
16.17. Речицкий 2 551,6
16.18. Рогачевский 3 030,5
16.19. Светлогорский 2 839,4
16.20. Хойникский 2 101,1
16.21. Чечерский 3 440,5
по городам:
16.22. Гомель 2 130,8
16.23. Мозырь 2 208,5
17. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждени-
ях, обеспечивающих получение общего среднего образования, не менее (тысяч рублей в год)

1 140

В среднем по области 1 662,7
В том числе по районам:
17.1. Брагинский 1 838,2
17.2. Буда-Кошелевский 2 114
17.3. Ветковский 2 344,2
17.4. Гомельский 2 075
17.5. Добрушский 2 249,2
17.6. Ельский 2 112,1
17.7. Житковичский 1 790,1
17.8. Жлобинский 1 552,7
17.9. Калинковичский 1 866,1
17.10. Кормянский 2 283,5
17.11. Лельчицкий 2 019,5
17.12. Лоевский 2 442
17.13. Мозырский 2 729,1
17.14. Наровлянский 1 580,3
17.15. Октябрьский 2 041,9
17.16. Петриковский 2 179,8
17.17. Речицкий 1 501
17.18. Рогачевский 2 085,7
17.19. Светлогорский 1 823,5
17.20. Хойникский 1 573,1
17.21. Чечерский 2 297,4
по городам:
17.22. Гомель 1 231,3
17.23. Мозырь 1 401,1
18. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося
в учреждениях, обеспечивающих получение специального образования на уровнях общего ба-
зового и общего среднего образования, не менее (тысяч рублей в год)

5 170

В среднем по области 7 563,3
В том числе по районам:
18.1. Брагинский –
18.2. Буда-Кошелевский –
18.3. Ветковский –
18.4. Гомельский 10 053
18.5. Добрушский –
18.6. Ельский 7 136,5
18.7. Житковичский –
18.8. Жлобинский 7 134,7
18.9. Калинковичский 6 712,9
18.10. Кормянский –
18.11. Лельчицкий –
18.12. Лоевский –
18.13. Мозырский –
18.14. Наровлянский –
18.15. Октябрьский –
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18.16. Петриковский 6 626,7
18.17. Речицкий 9 634,6
18.18. Рогачевский 7 279,3
18.19. Светлогорский –
18.20. Хойникский –
18.21. Чечерский –
по городам:
18.22. Гомель 5 174,5
18.23. Мозырь –
19. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждени-
ях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, не менее (тысяч
рублей в год) 2 200
В среднем по области 2 430,2
В том числе по районам:
19.1. Брагинский –
19.2. Буда-Кошелевский –
19.3. Ветковский –
19.4. Гомельский 2 929,3
19.5. Добрушский 2 200
19.6. Ельский –
19.7. Житковичский 2 751,9
19.8. Жлобинский 2 218,5
19.9. Калинковичский 2 976,8
19.10. Кормянский –
19.11. Лельчицкий 2 759,3
19.12. Лоевский –
19.13. Мозырский –
19.14. Наровлянский 2 888,5
19.15. Октябрьский 2 915,3
19.16. Петриковский –
19.17. Речицкий 2 484,1
19.18. Рогачевский 2 609,3
19.19. Светлогорский 2 455,4
19.20. Хойникский 2 314
19.21. Чечерский 2 945
по городам:
19.22. Гомель 2 200
19.23. Мозырь 2 275
20. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося
в учреждениях, обеспечивающих получение внешкольного воспитания и обучения, не менее
(тысяч рублей в год) 190
В среднем по области 254,6
В том числе по районам:
20.1. Брагинский 253,1
20.2. Буда-Кошелевский 213,5
20.3. Ветковский 199,4
20.4. Гомельский –
20.5. Добрушский 310,6
20.6. Ельский 294,5
20.7. Житковичский 489,2
20.8. Жлобинский 285,2
20.9. Калинковичский 227,5
20.10. Кормянский 258,2
20.11. Лельчицкий 208
20.12. Лоевский 327,8
20.13. Мозырский 190
20.14. Наровлянский 199,9
20.15. Октябрьский 334,6
20.16. Петриковский 194,3
20.17. Речицкий 313,7
20.18. Рогачевский 320,4
20.19. Светлогорский 220,1
20.20. Хойникский 218,1
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20.21. Чечерский 321,3
по городам:
20.22. Гомель 210,5
20.23. Мозырь 220»;

позицию 24 изложить в следующей редакции:

«24. Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного человека – всего/за счет
бюджетного финансирования/за счет оказания платных услуг (базовых величин в год) 1,5/1,3/0,2
В среднем по области 1,8/1,6/0,2
В том числе по районам:
24.1. Брагинский 2,5/2,4/0,1
24.2. Буда-Кошелевский 1,2/1,1/0,1
24.3. Ветковский 2,9/2,7/0,2
24.4. Гомельский 1,5/1,3/0,2
24.5. Добрушский 1,8/1,6/0,2
24.6. Ельский 2,8/2,6/0,2
24.7. Житковичский 2,5/2,3/0,2
24.8. Жлобинский 1,2/1,1/0,1
24.9. Калинковичский 1,5/1,4/0,1
24.10. Кормянский 2,3/2,2/0,1
24.11. Лельчицкий 2,3/2,1/0,2
24.12. Лоевский 2,4/2,2/0,2
24.13. Мозырский 3,2/3,1/0,1
24.14. Наровлянский 2,5/2,3/0,2
24.15. Октябрьский 3,3/3,1/0,2
24.16. Петриковский 2,4/2,2/0,2
24.17. Речицкий 1,2/1,1/0,1
24.18. Рогачевский 1,6/1,5/0,1
24.19. Светлогорский 1,6/1,4/0,2
24.20. Хойникский 1,7/1,6/0,1
24.21. Чечерский 2,4/2,3/0,1
по городам:
24.22. Гомель 0,6/0,5/0,1
24.23. Мозырь 1,3/1,1/0,2»;

позицию 36 изложить в следующей редакции:

«36. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного
жителя в среднем по республике (рублей в год) 213 589
В том числе по бюджетам:
области 278 823
районов:
36.1. Брагинский 242 562
36.2. Буда-Кошелевский 161 865
36.3. Ветковский 245 121
36.4. Добрушский 162 974
36.5. Ельский 197 244
36.6. Житковичский 169 850
36.7. Жлобинский 193 425
36.8. Калинковичский 200 517
36.9. Кормянский 216 127
36.10. Лельчицкий 217 702
36.11. Лоевский 192 282
36.12. Наровлянский 231 987
36.13. Октябрьский 205 307
36.14. Петриковский 192 600
36.15. Речицкий 208 091
36.16. Рогачевский 205 860
36.17. Светлогорский 205 039
36.18. Хойникский 233 770
36.19. Чечерский 225 361
городов:
36.20. Гомель (включая Гомельский район) 136 868
36.21. Мозырь (включая Мозырский район) 237 586»;
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позицию 44 изложить в следующей редакции:

«44. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете
на одного жителя, не менее (базовых величин в год) 0,25
В том числе по бюджетам:
области 0,55
районов:
44.1. Брагинский 0,28
44.2. Буда-Кошелевский 0,08
44.3. Ветковский 0,15
44.4. Гомельский 0,16
44.5. Добрушский 0,17
44.6. Ельский 0,17
44.7. Житковичский 0,36
44.8. Жлобинский 0,06
44.9. Калинковичский 0,36
44.10. Кормянский 0,02
44.11. Лельчицкий 0,27
44.12. Лоевский 0,2
44.13. Мозырский 0,21
44.14. Наровлянский 0,03
44.15. Октябрьский 0,12
44.16. Петриковский 0,13
44.17. Речицкий 0,38
44.18. Рогачевский 0,52
44.19. Светлогорский 0,42
44.20. Хойникский 0,19
44.21. Чечерский 0,38
городов:
44.22. Гомель 0,36
44.23. Мозырь 0,45».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 сентября 2006 г. № 793

9/5460
(11.10.2006)

О внесении изменений и дополнений в решение Гомель-
ского областного исполнительного комитета от 1 июля
2003 г. № 422

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

№ 422 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг в Гомельской
области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 96,
9/2837; 2004 г., № 201, 9/3869; 2006 г., № 99, 9/5216) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:
подпункт 1.1:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Закупки импортных товаров согласно Перечню товаров, закупки которых по импорту

осуществляются на тендерной основе по согласовании Комиссией по повышению конкурен-
тоспособности экономики, утвержденному постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 1629 «О некоторых вопросах осуществления закупок това-
ров по тендерам и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 20 марта 2003 г. № 382» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2003 г., № 142, 5/13525), за счет средств областного бюджета осуществляются на тен-
дерной основе по согласованию такой закупки с комиссией по повышению конкурентоспо-
собности экономики Гомельской области, создаваемой облисполкомом.»;

дополнить частью шестой следующего содержания:
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«При осуществлении закупок товаров, тендеры по которым проводит РТПУП «Гомель-
облресурсы», организации руководствуются Инструкцией о порядке взаимодействия орга-
низаций при осуществлении закупок товаров, тендеры по которым проводит Белорусский
концерн по материальным ресурсам, утвержденной постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства эконо-
мики Республики Беларусь от 23 декабря 2002 г. № 53/168/289 (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 9, 8/8953; 2005 г., № 20, 8/12018);»;

часть первую подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг на сумму, эквивалент-

ную 300 тысячам евро и более, образуются комиссии, права и полномочия которых определя-
ются в соответствии с Типовым положением о комиссии по проведению тендеров по закупке
товаров, работ и услуг на сумму, эквивалентную 300 тыс. евро и более, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2000 г. № 305 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 27, 5/2749).»;

подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. страхование рисков при проведении закупки товаров за счет средств областного бюд-

жета, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, инновационного фон-
да облисполкома по внешнеторговому контракту закупки осуществляется в филиале «Бел-
эксимгарант-Гомель» Белорусского республиканского унитарного предприятия экспорт-
но-импортного страхования «Белэксимгарант» организацией, производящей такую закупку
товаров, или их поставщиком в случае принятия этой организацией решения о страховании.
При отказе филиала «Белэксимгарант-Гомель» Белорусского республиканского унитарного
предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» в указанном страхова-
нии организация, производящая закупку товаров, или поставщик осуществляет его в иных
страховых организациях;»;

подпункт 1.6:
часть первую после слов «юридическими лицами,» дополнить словами «если иное не уста-

новлено законодательством,»;
в части третьей слово «централизованной» исключить;
дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. товары могут приобретаться (а в предусмотренных законодательством случаях –

должны приобретаться) на биржевых торгах в открытом акционерном обществе «Белорус-
ская универсальная товарная биржа» без проведения тендера.»;

1.2. в Инструкции о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной
основе в Гомельской области, утвержденной этим решением:

в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«товаров (строительных материалов, изделий и конструкций), работ, услуг при строи-

тельстве, реконструкции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, их комплексов, изме-
нении их функционального назначения, внешнего облика и интерьеров, сносе существую-
щих строений, в том числе при строительстве объектов в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строи-
тельстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 23, 1/6218). Закупки указанных товаров, работ, услуг осуществляются в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«товаров, работ и услуг собственного производства организаций общественного объедине-

ния «Белорусское общество глухих», общественного объединения «Белорусское общество
инвалидов», общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зре-
нию», в которых численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов списоч-
ной численности работников.»;

в пункте 3:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«преференциальная поправка» – предоставление преимущества претендентам, предла-

гающим товары (работы, услуги), произведенные в Республике Беларусь, при оценке тендер-
ных предложений или предложений (при осуществлении закупок без проведения тендера);»;

абзац двадцать восьмой исключить;
абзац двадцать девятый считать абзацем двадцать восьмым;
в подпункте 4.3 пункта 4 после слов «могут участвовать иностранные и» дополнить сло-

вом «(или)»;
в пункте 5:
часть вторую исключить;
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в абзаце первом части второй подпункта 5.8 после слов «с участием в них иностранных и»
дополнить словом «(или)»;

в абзаце первом части второй подпункта 6.2.4 пункта 6 после слов «с участием в них ино-
странных и» дополнить словом «(или)»;

в части третьей пункта 11 после слов «иностранные и» дополнить словом «(или)»;
в пункте 15:
часть первую изложить в следующей редакции:
«15. Закупка осуществляется преимущественно товаров (работ, услуг), произведенных в

Республике Беларусь. Если в процедуре закупки наряду с товарами (работами, услугами),
произведенными в Республике Беларусь, предлагаются товары (работы, услуги) иностранно-
го происхождения, то в целях сравнения тендерных предложений (предложений) применя-
ется преференциальная поправка в виде увеличения на 25 процентов цен тендерных предло-
жений (предложений) претендентов, предлагающих товары (работы, услуги) иностранного
происхождения.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«Если среди претендентов, участвующих в процедуре закупки и предлагающих товары

(работы, услуги) иностранного происхождения, есть претенденты – резиденты Республики
Беларусь и (или) Российской Федерации, предлагающие товары (работы, услуги) происхож-
дения Российской Федерации, то при оценке и сравнении тендерных предложений (предло-
жений) по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) преференциальная по-
правка в виде увеличения на 25 процентов цен тендерных предложений (предложений) таких
претендентов не применяется независимо от того, участвуют либо не участвуют в процедуре
закупки отечественные претенденты, предлагающие товары (работы, услуги) происхожде-
ния Республики Беларусь.»;

подпункт 33.6 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33.6. заявление о применении заказчиком при оценке тендерных предложений (предло-

жений) преференциальной поправки к цене тендерных предложений (предложений) претен-
дентов – нерезидентов Республики Беларусь, отечественных претендентов, предлагающих
товары, работы и услуги иностранного происхождения, в соответствии с пунктом 15 настоя-
щей Инструкции;»;

пункт 107 исключить.
2. Рекомендовать городским и районным исполнительным комитетам привести свои нор-

мативные правовые акты по вопросам закупок на тендерной основе в соответствие с настоя-
щим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования и не распространяется на процедуры закупки, решения о проведении которых были
приняты до его вступления в силу.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 292

9/5462
(12.10.2006)

Об уточнении отдельных показателей бюджета Гомель-
ской области на 2006 год и внесении изменений и допол-
нений в решение Гомельского областного Совета депута-
тов от 28 декабря 2005 г. № 202

Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить:
1.1. доходы областного бюджета на 2006 год в сумме 2 730 409,5 тысячи рублей (далее –

тыс. рублей) согласно приложению 1;
1.2. расходы областного бюджета на 2006 год по функциональной классификации расхо-

дов Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов в сумме
2 730 409,5 тыс. рублей согласно приложению 2.

2. Внести в решение Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 202
«О бюджете Гомельской области на 2006 год» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2006 г., № 31, 9/4921) следующие изменения и дополнения:

2.1. часть первую пункта 32 изложить в следующей редакции:
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«32. Определить, что целевой транспортный сбор на обновление и восстановление транс-
порта общего пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, приго-
родном и междугородном сообщении, в сумме 16 800 000 тысяч рублей направляется на об-
новление и восстановление городского электрического транспорта, в том числе 6 000 000 ты-
сяч рублей – на устройство троллейбусной линии по улицам Хатаевича–Мазурова–Камен-
щикова–Чечерской в городе Гомеле и в сумме 32 400 000 тысяч рублей – на обновление и вос-
становление городского и пригородного пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования, автобусов междугородного назначения, в том числе из них не менее 50 процен-
тов – на перечисление лизингополучателями платежей по договорам лизинга автотранспорт-
ных средств для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров, заклю-
ченным в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 171
«О некоторых мерах по улучшению условий реализации автомобильных транспортных
средств отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 1/5444), а также на приобретение по договорам лизинга импортных
автобусов малой вместимости, не производимых в Республике Беларусь.»;

2.2. в части первой пункта 36 слова «до 10 процентов» заменить словами «до 20 процентов»;
2.3. пункт 3 Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюджет сбора за парковку (сто-

янку) в специально оборудованных местах, утвержденной этим решением, дополнить слова-
ми «(за исключением парковок (стоянок), владельцами которых являются организации и ин-
дивидуальные предприниматели, оказывающие услуги рынков и уплачивающие налог на
услуги)».

Председатель В.С.Селицкий

Приложение 1

к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 292

Уточнение доходов областного бюджета на 2006 год

(тысяч рублей)

1. Налоговые доходы +1 924 067,6
1.1. Налоги на доходы и прибыль +3 766,0
Целевые сборы +3 766,0
1.2. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи +1 920 301,6
Отчисления в инновационные фонды +1 900 000,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи +20 301,6
2. Неналоговые доходы +806 341,9
2.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности +706 154,2
Административные сборы и платежи +28 679,8
Доходы от реализации государственного имущества +677 474,4
2.2. Прочие неналоговые доходы +100 187,7
Добровольные перечисления +121 167,5
Прочие неналоговые доходы –20 979,8

Приложение 2

к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 292

Уточнение расходов областного бюджета на 2006 год
по функциональной классификации расходов Республики Беларусь

по разделам, подразделам и видам расходов

Раздел Подраздел Вид Наименование Объем финансирова-
ния, тысяч рублей

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ +2 308 688,6
01 10 Другие общегосударственные расходы +2 308 688,6
01 10 03 Иные общегосударственные расходы +2 308 688,6
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Раздел Подраздел Вид Наименование Объем финансирова-
ния, тысяч рублей

03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

+6 687,5

03 09 Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям +6 687,5
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА +48 964,0
04 08 Другие отрасли национальной экономики +48 964,0
04 08 05 Прочие отрасли национальной экономики +48 964,0
06 ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ +48 316,0
06 02 Жилищно-коммунальное хозяйство +48 316,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА +317 753,4
10 07 Помощь в обеспечении жильем +317 753,4

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 286

9/5466
(16.10.2006)

О внесении изменений в решение Гомельского областно-
го Совета депутатов от 10 июня 2005 г. № 170

Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Программу социально-экономического развития и возрождения села в Гомель-

ской области на 2005–2010 годы, утвержденную решением Гомельского областного Совета
депутатов от 10 июня 2005 г. № 170 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2005 г., № 133, 9/4389), следующие изменения:

пункт 3 исключить;
приложение 2 исключить.

Председатель В.С.Селицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 285

9/5472
(19.10.2006)

Об областной программе «Дети Беларуси» на
2006–2010 годы

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 15 мая 2006 г. № 318 «О прези-
дентской программе «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы» Гомельский областной Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую областную программу «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы.
2. Городским и районным исполнительным комитетам разработать и утвердить в установ-

ленном порядке мероприятия по выполнению областной программы «Дети Беларуси» на
2006–2010 годы.

3. Комитетам, управлениям, отделам Гомельского областного исполнительного комите-
та, городским и районным исполнительным комитетам, другим заинтересованным ежегодно
до 20 июля и 20 января представлять в комитет по труду и социальной защиты Гомельского
областного исполнительного комитета информацию о ходе выполнения областной програм-
мы «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председате-
ля Гомельского областного исполнительного комитета Казачка А.В., Кириченко П.А.

Председатель В.С.Селицкий
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УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 285

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
«Дети Беларуси» на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областная программа «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы (далее – Программа) разра-
ботана в соответствии с Национальным планом действий по улучшению положения детей и
охране их прав на 2004–2010 годы, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1661 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2004 г., № 1, 5/13558), Указом Президента Республики Беларусь от
15 мая 2006 г. № 318 «О президентской программе «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7590).

2. Настоящая Программа является продолжением реализации мер, направленных на по-
вышение уровня жизни и благосостояния семьи и детей, улучшение условий для их воспита-
ния и образования, обеспечение социальной и правовой защиты, создание реальных предпо-
сылок для положительной динамики их жизнеобеспечения.

3. Настоящая Программа носит целевой характер и призвана обеспечить координацию
действий всех органов государственного управления, а также общественных объединений в
процессе осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, на-
правленных на формирование эффективной комплексной системы социальной защиты се-
мьи и детей, на создание условий для полноценного физического, умственного и духовного
развития каждого ребенка.

4. Исполнителями настоящей Программы являются комитет по труду и социальной за-
щите Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), комитет по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, комитет по строительству и архитек-
туре облисполкома, управление образования облисполкома, управление здравоохранения
облисполкома, управление культуры облисполкома, управление по физической культуре,
спорту и туризму облисполкома, управление идеологической работы облисполкома, финан-
совое управление облисполкома, управление юстиции облисполкома, управление по пробле-
мам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС облисполкома, управле-
ние внутренних дел облисполкома, учреждение «Гомельское областное управление Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», Гомельская областная органи-
зация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»* (да-
лее – ГОО ОО БРСМ), Гомельский областной военный комиссариат* (далее – облвоенкомат),
управление продовольственных ресурсов и перерабатывающей промышленности облиспол-
кома, управление по координации деятельности административных органов и военно-моби-
лизационной работе облисполкома, Гомельское областное управление Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения*, городские и районные
исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы).

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

5. Целями настоящей Программы являются:
обеспечение условий, необходимых для полноценного физического, умственного и духов-

ного развития детей;
формирование эффективной комплексной системы социальной защиты и интеграции в

общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. Достижение указанных целей будет осуществляться в рамках реализации направле-

ний «Социальная защита семьи и детей», «Дети и закон. Воспитание личности», «Дети Чер-
нобыля», «Дети-инвалиды», «Дети-сироты» и «Детское питание».

7. Цель направления «Социальная защита семьи и детей» – совершенствование государ-
ственной поддержки семей с детьми и развитие системы их социального обслуживания, рас-
ширение перечня предоставляемых услуг и повышение их качества.

Направление «Социальная защита семьи и детей» предусматривает решение следующих
задач:
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повышение качества жизни семей с детьми, включая усиление государственной поддерж-
ки семьям при строительстве, реконструкции и приобретении жилья;

совершенствование социально-психологической, правовой помощи семьям, направлен-
ной на предупреждение и разрешение проблем семейного неблагополучия, повышение куль-
туры брачно-семейных отношений, укрепление нравственных основ семьи;

дальнейшее развитие материальной базы и технического оснащения учреждений соци-
ального обслуживания;

повышение профессионально-квалификационного уровня специалистов системы соци-
ального обслуживания;

разработка и внедрение новых социальных технологий по работе с семьей;
совершенствование нормативной базы функционирования территориальных центров со-

циального обслуживания населения;
совершенствование социального обслуживания семей, воспитывающих детей-инвали-

дов, расширение спектра предоставляемых им услуг;
расширение сотрудничества с общественными объединениями в решении проблем семьи,

повышении ее статуса в обществе.
Реализация указанных целей и решение поставленных задач осуществляются путем обес-

печения мероприятий направления «Социальная защита семьи и детей» согласно приложе-
нию 1.

8. Цель направления «Дети и закон. Воспитание личности» – повышение эффективности
воспитательно-профилактической деятельности, защита прав детей, вступивших в кон-
фликт с законом.

Направление «Дети и закон. Воспитание личности» предусматривает решение следую-
щих задач:

повышение эффективности воспитательно-профилактической работы с несовершенно-
летними по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнад-
зорности;

ресурсное обеспечение системы органов, учреждений, иных организаций, осуществляю-
щих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальную
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с семьями и деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Реализация указанных целей и решение поставленных задач осуществляются путем обес-
печения мероприятий направления «Дети и закон. Воспитание личности» согласно приложе-
нию 2.

9. Цель направления «Дети Чернобыля» – снижение воздействия неблагоприятных фак-
торов катастрофы на Чернобыльской АЭС на здоровье детей и беременных женщин, обеспече-
ние им психологической и социальной защиты.

В рамках направления «Дети Чернобыля» предусмотрено решение следующих задач:
совершенствование организации оказания медицинской помощи детям, пострадавшим

от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
внедрение современных медицинских технологий диагностики, лечения и реабилитации

заболеваний у детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
обеспечение детей оздоровлением и санаторно-курортным лечением;
оказание социально-психологической и педагогической помощи детям.
Реализация указанных целей и решение поставленных задач осуществляются путем обес-

печения мероприятий направления «Дети Чернобыля» согласно приложению 3 и осуществ-
ления строительства и реконструкции объектов согласно приложению 4.

10. Цель направления «Дети-инвалиды» – создание условий для полноценной жизни, ин-
теграции в общество детей с особенностями психофизического развития.

Направление «Дети-инвалиды» предусматривает решение следующих задач:
профилактика заболеваемости и инвалидности в детском возрасте;
совершенствование системы профессионально-трудовой и социальной реабилитации де-

тей-инвалидов, интеграции их в общество;
обеспечение детей-инвалидов современными индивидуальными техническими средства-

ми реабилитации и средствами, облегчающими им самообслуживание;
усиление поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов;
укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для де-

тей-инвалидов, детских домов-интернатов.
Реализация указанных целей и поставленных задач осуществляется путем обеспечения

мероприятий направления «Дети-инвалиды» согласно приложению 5 и осуществления
строительства и реконструкции объектов учреждений Министерства образования Республи-
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ки Беларусь и учреждений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
согласно приложению 6.

11. Цель направления «Дети-сироты» – предупреждение социального сиротства, социа-
лизация и интеграция в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Направление «Дети-сироты» предусматривает решение следующих задач:
создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в различных формах семейного жизнеустройства (приемные семьи, опе-
ка, патронат, усыновление);

развитие системы постинтернатной адаптации;
мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация указанных целей и поставленных задач осуществляется путем обеспечения

мероприятий направления «Дети-сироты» согласно приложению 7 и осуществления строи-
тельства и реконструкции объектов учреждений Министерства образования Республики Бе-
ларусь согласно приложению 8.

12. Цель направления «Детское питание» – полное насыщение рынка высококачествен-
ными, конкурентоспособными, экологически чистыми продуктами детского питания.

Направление «Детское питание» предусматривает решение следующих задач:
создание и внедрение новых технологий по производству детских продуктов с высокой пи-

щевой и биологической ценностью;
обновление и расширение ассортимента продуктов детского питания;
расширение доступности детского питания для различных категорий семей.
Реализация указанных целей и решение поставленных задач осуществляются путем обес-

печения прогнозируемых объемов производства продуктов детского питания согласно при-
ложению 9.

13. В рамках направлений «Дети и закон. Воспитание личности», «Дети Чернобыля»,
«Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Детское питание» предусмотрено осуществить строи-
тельство и реконструкцию ряда объектов, в числе которых школы, школы-интернаты, жи-
лые дома для семей, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, дома-интернаты для детей-инвалидов, центры реабилитации и восстанови-
тельного лечения детей, проживающих на территориях, подвергшихся радиационному
загрязнению, организации по выпуску исходного сырья для производства сухих детских
смесей.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

14. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республи-
канского и местных бюджетов, иных источников, не запрещенных законодательством Рес-
публики Беларусь, с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании
проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год.

15. Финансирование строительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства предусматривается за счет консолидации различных источников: республиканского и
местных бюджетов (средства исполнителей и внебюджетные источники).

16. Общая координация деятельности по исполнению настоящей Программы и контроль
за ее реализацией обеспечивается комитетом по труду и социальной защите облисполкома.
Управления, комитеты и отделы облисполкома, областные организации и общественные
объединения – исполнители настоящей Программы учитывают ее положения при составле-
нии отраслевых программ и планов работы, определяя конкретные формы и методы реализа-
ции направлений и мероприятий Программы.

Горрайисполкомы руководствуются положениями настоящей Программы при разработ-
ке новых или реализации ранее принятых соответствующих региональных мероприятий.

Исполнители настоящей Программы представляют в комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома информацию о ее выполнении ежегодно до 20 июля и 20 января (в разрезе
каждого направления).

17. Комитет по труду и социальной защите облисполкома проводит анализ выполнения
настоящей Программы и в случае необходимости вносит в установленном порядке предложе-
ния по уточнению Программы с учетом изменений законодательства Республики Беларусь и
складывающейся социально-экономической ситуации.
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Приложение 1

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Социальная защита семьи и детей»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения (годы)
Источники финансирова-

ния Исполнители и соисполнители

I. Совершенствование системы социального и медицинского обслуживания семьи и детей
1. Пересмотреть условия предостав-

ления бесплатного питания детям
первых двух лет жизни в части рас-
ширения контингента получате-
лей данного вида социальной помо-
щи

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, управление
здравоохранения облисполкома

2. Совершенствовать структуру тер-
риториальных центров социально-
го обслуживания населения с уче-
том региональных особенностей и
потребностей населения в различ-
ных видах услуг

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов го-
рода Гомеля (далее – г. Гомель)

3. Создавать в территориальных цен-
трах социального обслуживания
населения приюты, кризисные от-
деления для временного пребыва-
ния женщин с детьми, оказавших-
ся в экстремальных ситуациях и
нуждающихся в экстренной помо-
щи, с учетом потребности в данном
виде услуг

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

4. Продолжить работу по сохранению
и развитию системы дошкольных,
социально-педагогических, спе-
циализированных учебно-спортив-
ных учреждений, учреждений вне-
школьного воспитания и обучения,
детских школ искусств, детских
библиотек, по укреплению их мате-
риально-технической базы и улуч-
шению условий воспитания и раз-
вития детей

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, управление физической
культуры, спорта и туризма облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Гомеля

5. Внедрять современные технологии
диагностики, лечения и реабилита-
ции заболеваний у детей

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление здравоохранения обл-
исполкома

6. Продолжить проведение лечеб-
но-профилактических мероприя-
тий по снижению стоматологиче-
ских заболеваний у детей, в том
числе путем организации выезд-
ных стоматологических бригад для
детей, проживающих в сельской
местности

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление здравоохранения обл-
исполкома

7. Ежегодно проводить культурные
мероприятия, благотворительные
акции, приуроченные ко Дню се-
мьи, Дню защиты детей, Дню мате-
ри, Дню женщин, Международно-
му дню инвалидов, рождествен-
ским и новогодним праздникам

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, управление
образования облисполкома, управ-
ление культуры облисполкома,
управление здравоохранения обл-
исполкома, управление идеологи-
ческой работы облисполкома, гор-
райисполкомы, администрации
районов г. Гомеля, общественные
объединения*

8. Развивать инициативы детей по
рассмотрению вопросов, касаю-
щихся их законных интересов и
прав, в том числе посредством про-
ведения детских форумов, встреч
представителей законодательной и
исполнительной власти с детьми

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, управление юстиции облис-
полкома, управление идеологиче-
ской работы облисполкома, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля, общественные объе-
динения*
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения (годы)
Источники финансирова-

ния Исполнители и соисполнители

9. Расширять сотрудничество с обще-
ственными объединениями в реше-
нии проблем семьи и детей, повы-
шении статуса семьи в обществе

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, управление
образования облисполкома, управ-
ление здравоохранения облиспол-
кома, управление идеологической
работы облисполкома, обществен-
ные объединения*, горрайисполко-
мы, администрации районов г. Го-
меля

10. Продолжить разработку программ
семейного отдыха, создать условия
для их реализации

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, управление культуры облис-
полкома, управление физической
культуры, спорта и туризма облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля

11. Развивать формы транспортных
услуг («социальное такси» и дру-
гое), предоставляемых центрами
социального обслуживания, с уче-
том потребностей в этих услугах
различных категорий семей и гра-
ждан

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, комитет эко-
номики облисполкома, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

12. Разработать и внедрить в учрежде-
ниях системы образования, труда и
социальной защиты, обороны,
внутренних дел, культуры, рабо-
тающих с семьями, детьми и моло-
дежью:
образовательно-воспитательные
программы (курсы по выбору, фа-
культативы) для детей и молодежи
по этике и психологии семейных
отношений, подготовке учащейся
молодежи к семейной жизни и их
методическое обеспечение

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, управ-
ление здравоохранения облиспол-
кома, управление внутренних дел
облисполкома, облвоенкомат*,
управление культуры облисполко-
ма, ГОО ОО БРСМ*, горрайисполко-
мы, администрации районов г. Го-
меля

образовательно-воспитательные
программы для детей и молодежи
по нравственно-половому воспита-
нию и их методическое обеспече-
ние

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, управ-
ление здравоохранения облиспол-
кома, управление внутренних дел
облисполкома, управление культу-
ры облисполкома, ГОО ОО БРСМ*,
горрайисполкомы, администрации
районов г. Гомеля

образовательно-воспитательные
программы (курсы по выбору, фа-
культативы) по профилактике на-
силия в семье, коллективе, общест-
ве и формированию навыков нена-
сильственного разрешения кон-
фликтов и их методическое обеспе-
чение

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, управ-
ление внутренних дел облисполко-
ма, управление культуры облис-
полкома, ГОО ОО БРСМ*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

13. Привлекать детей и подростков к
участию в любительских объедине-
ниях, кружках и коллективах ху-
дожественной самодеятельности

2007–2010 Местный бюджет в
пределах выделенных
средств

Управление культуры облисполко-
ма, управление образования облис-
полкома

II. Информационное обеспечение реализации областной программы «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы
14. Подготовить и издать на условиях

заказа информационно-методиче-
ский материал, наглядные посо-
бия, буклеты, бюллетени по тема-
тике программы «Дети Беларуси»

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление идеологической рабо-
ты облисполкома, комитет по труду
и социальной защите облисполко-
ма, управление образования облис-
полкома, управление здравоохра-
нения облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения (годы)
Источники финансирова-

ния Исполнители и соисполнители

15. Постоянно освещать в печатных и
электронных средствах массовой
информации ход реализации про-
граммы «Дети Беларуси» на
2006–2010 годы, систематически
проводить пресс-мероприятия по
проблематике этой программы

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление идеологической рабо-
ты облисполкома, комитет по труду
и социальной защите облисполко-
ма, управление образования облис-
полкома, управление здравоохра-
нения облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

16. Ежегодно проводить встречи чле-
нов информационно-пропаганди-
стских групп облисполкома, гор-
райисполкомов, отраслевых ин-
формационных групп в трудовых
коллективах и с населением по мес-
ту жительства по вопросам семей-
ной, молодежной политики

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление идеологической рабо-
ты облисполкома, управление об-
разования облисполкома, комитет
по труду и социальной защите обл-
исполкома, ГОО ОО БРСМ*, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

17. Создать на базе детских библиотек
информационно-образовательные
центры с использованием совре-
менных компьютерных техноло-
гий

2007–2009 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление культуры облисполко-
ма, горрайисполкомы, админист-
рации районов г. Гомеля

* По согласованию.

Приложение 2

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Дети и закон. Воспитание личности»
№

п/п Наименование мероприятия Сроки испол-
нения (годы)

Источники финансирова-
ния Исполнители и соисполнители

I. Повышение эффективности воспитательно-профилактической деятельности
1. Организовать и провести район-

ные, областной этапы республи-
канской акции «Жыву ў Беларусi i
тым ганаруся», обеспечив актив-
ное включение детей во всесторон-
нее изучение истории, культуры и
природы родного края

2006–2008 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, Гомельский обла-
стной комитет природных ресур-
сов и охраны окружающей среды,
горрайисполкомы, администра-
ции районов города Гомеля (да-
лее – г. Гомель)

2. Проводить ежегодно в учреждени-
ях образования, обеспечивающих
получение общего среднего обра-
зования, первый урок нового учеб-
ного года по теме «Беларусь – мая
Радзіма» с привлечением к уча-
стию заслуженных граждан Рес-
публики Беларусь

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, облвоенкомат, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

3. Усилить патриотическую и граж-
данскую направленность содержа-
ния общеобразовательных учеб-
ных предметов

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля

4. Издать книгу «Я – гражданин Рес-
публики Беларусь» и организо-
вать вручение ее молодым людям
при получении паспорта Респуб-
лики Беларусь

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, управление внут-
ренних дел облисполкома, управ-
ление юстиции облисполкома,
ГОО ОО БРСМ*

5. Разработать областной, городские
и районные планы поэтапного рас-
ширения сети военно-патриотиче-
ских классов в учреждениях, обес-
печивающих получение общего
среднего образования

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», облвоенкомат*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля
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6. Проводить районные, областные
слеты учащихся военно-патриоти-
ческих классов

2006, 2008,
2010

Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», облвоенкомат*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

7. Проводить для старшеклассников
на базе воинских частей, соедине-
ний, военных учебных учрежде-
ний дни открытых дверей с целью
воспитания готовности служению
Отечеству

Ежегодно Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», облвоенкомат*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

8. Организовать проведение на базе
воинских частей и подразделений
военно-патриотических лагерей

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», облвоенкомат*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

9. Проводить летние и зимние спар-
такиады для призывной и допри-
зывной молодежи

Ежегодно Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление физической
культуры, спорта и туризма облис-
полкома, облвоенкомат*, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

10. Разработать и осуществить ком-
плекс мер, направленных на раз-
витие оборонно-спортивных и тех-
нических видов спорта

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление физической
культуры, спорта и туризма облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля

11. Проводить районные, областные
спортивно-патриотические игры
для школьников «Зарница» и «Ор-
ленок»

Ежегодно Местный бюджет в пре-
делах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», ГОО ОО БРСМ*, облвоенко-
мат*, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

12. Проводить районные, областные
конкурсы музеев историко-крае-
ведческой направленности учреж-
дений образования

2006, 2008,
2010

Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Гомеля

13. Разработать и осуществить ком-
плекс мер по возрождению тради-
ций народной педагогики, осно-
ванной на позитивных ценностях
семьи, преемственности поколе-
ний

2007–2008 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Гомеля

14. Проводить среди учащихся район-
ные, областные акции «Урожай –
забота всенародная»

Ежегодно Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по сельскому хо-
зяйству и продовольствию облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля, ГОО
ОО БРСМ*

15. Совершенствовать формы соци-
ально-экономической и психоло-
го-педагогической помощи семь-
ям, воспитывающим детей, в том
числе:
рекомендовать нанимателям рас-
ширить практику применения
гибких графиков работы или час-
тичной занятости родителей,
имеющих несовершеннолетних
детей

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, комитет эко-
номики облисполкома, управле-
ние образования облисполкома,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля
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обеспечить развитие индустрии се-
мейного досуга, расширение уча-
стия в этом процессе учреждений
культуры, спорта, туризма, обра-
зования

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление физической культу-
ры, спорта и туризма облисполко-
ма, управление культуры облис-
полкома, управление образования
облисполкома, комитет по труду и
социальной защите облисполкома,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля

16. Создать условия для вовлечения
несовершеннолетних в клубы,
кружки, секции, студии по инте-
ресам в учреждениях образова-
ния, культуры, спорта и туризма,
социальной защиты, а также по
месту жительства

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, управление физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма облисполкома, комитет по тру-
ду и социальной защите облиспол-
кома, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

17. Регулярно проводить мероприя-
тия по правовому просвещению,
повышению правовой культуры
несовершеннолетних, в том числе:

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, управление юс-
тиции облисполкома, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

обеспечить преподавание в базо-
вой школе факультативного курса
«Основы правовых знаний»

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома

создать и транслировать в телеви-
зионных рекламных блоках ви-
деоролики, направленные на пре-
дупреждение правонарушений,
профилактику противоправного
поведения

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление идеологической рабо-
ты облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома,
управление юстиции облисполко-
ма, управление культуры облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля, рес-
публиканское унитарное предпри-
ятие радиотелецентр «Телерадио-
компания «Гомель» (далее – РУП
радиотелецентр «Телерадиоком-
пания «Гомель»)

оборудовать в учреждениях обра-
зования уголки правовых знаний,
постоянно пополняя их новой
учебной и методической литерату-
рой по правовому воспитанию, ин-
формацией о правовом положении
несовершеннолетних, об ответст-
венности за правонарушения

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

проводить среди несовершенно-
летних правовые олимпиады,
круглые столы и другие мероприя-
тия по правовой тематике

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, управление юс-
тиции облисполкома, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

обеспечить участие представите-
лей правоохранительных органов
в деятельности родительских уни-
верситетов, школ психологиче-
ских знаний

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

проводить кинолектории по про-
филактике правонарушений, пре-
ступлений, наркомании, пьянст-
ва, алкоголизма, ВИЧ-инфекции,
пропаганде здорового образа жиз-
ни

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома, учреждение
«Гомельское областное управле-
ние Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь», горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

18. Принять меры по развитию трудо-
вых объединений учащихся (уче-
нических производственных бри-
гад, бригад по благоустройству
территории, ремонту школьного и
другого оборудования, школьных
лесничеств и другого)

2006–2007 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля
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19. Внедрять инновационные техно-
логии и формы профилактики про-
тивоправного поведения несовер-
шеннолетних с учетом новых ви-
дов детского и молодежного досуга
(Интернет-общение, спортивные
развлечения, музыкальная моло-
дежная культура и другое)

2008–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление культуры
облисполкома, управление физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля

20. Формировать общественное мне-
ние по ненасильственному отно-
шению к детям, в том числе по-
средством проведения экспертизы
кино-, видео-, аудио- и рекламной
продукции, печатных материа-
лов. Обеспечить развитие в Интер-
нет-сети порталов и сайтов, преду-
сматривающих воспитание нрав-
ственных ценностей, законопос-
лушного поведения несовершен-
нолетних

2007 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, управление юсти-
ции облисполкома, управление
идеологической работы облиспол-
кома, РУП радиотелецентр «Теле-
радиокомпания «Гомель», горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

21. Обеспечить регулярный выпуск
печатных и электронных материа-
лов по вопросам правового поло-
жения несовершеннолетних, за-
щиты их законных прав и интере-
сов, ответственности за правонару-
шения

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, управление юсти-
ции облисполкома, управление
идеологической работы облиспол-
кома, РУП радиотелецентр «Теле-
радиокомпания «Гомель», горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

22. Разработать и осуществить ком-
плекс мер по разобщению асоци-
альных детских и молодежных
группировок, привлечению их
членов к социально-позитивной
деятельности

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, управление юсти-
ции облисполкома, прокуратура
Гомельской области*, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

23. Содействовать развитию детского
правоохранительного движения
(объединений юных друзей мили-
ции, ГАИ, юных пожарных и дру-
гое), обеспечить его участников не-
обходимой атрибутикой и формой

Ежегодно Местные бюджеты Управление внутренних дел облис-
полкома, учреждение «Гомель-
ское областное управление Мини-
стерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь»,
управление образования облиспол-
кома, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

24. Разработать и внедрить формы
статистического учета детей и се-
мей, находящихся в социально
опасном положении, родителей,
обязанных возмещать расходы го-
сударству на содержание детей,
находящихся на государственном
обеспечении

2007–2008 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Областное управление статистики,
управление юстиции облисполко-
ма, управление внутренних дел
облисполкома, управление образо-
вания облисполкома, комитет по
труду и социальной защите облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов г. Гомеля

25. Расширить сеть специализирован-
ных наркологических служб для
несовершеннолетних

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление здравоохранения обл-
исполкома, управление образова-
ния облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, ко-
митет по труду и социальной защи-
те облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов г. Го-
меля

26. Усилить социально-правовой кон-
троль за лицами, склонными к
злоупотреблению алкоголем и
наркотиками, в семьях которых
воспитываются несовершеннолет-
ние дети

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, комитет по труду и
социальной защите облисполкома,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля

27. Анализировать эффективность
взаимодействия государственных
органов и иных организаций, обес-
печивающих профилактику без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних, проводить
семинары по обмену опытом и ко-
ординации их работы

Ежегодно Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел,
управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, управ-
ление культуры облисполкома,
управление физической культуры,
спорта и туризма облисполкома,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля
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II. Социально-психологическая и педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом

28. Обеспечить повышение качества
образовательного процесса, пере-
смотрев его содержание, методы
обучения и воспитания, а также
создание эффективной системы
контроля в воспитательных коло-
ниях и специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закры-
того типа

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома

29. Создать условия для получения
среднего специального образова-
ния лицами, отбывающими нака-
зание в воспитательных колони-
ях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого
типа и желающими получить сред-
нее специальное образование по
заочной форме обучения

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление внутренних
дел облисполкома

30. Организовать шефство учрежде-
ний, обеспечивающих получение
высшего и среднего специального
образования, над воспитательны-
ми колониями, специальными
учебно-воспитательными учреж-
дениями закрытого типа и специа-
лизированными учреждениями
для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и
реабилитации

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Гомеля

31. Обеспечить привлечение предста-
вителей религиозных организа-
ций, общественных объединений
к работе по реабилитации лиц,
страдающих алкоголизмом, нар-
команией и токсикоманией

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Совет по делам религий и нацио-
нальностей облисполкома, ГОО ОО
БРСМ*, управление внутренних
дел облисполкома, управление об-
разования облисполкома, комитет
по труду и социальной защите обл-
исполкома, горрайисполкомы, ад-
министрации районов г. Гомеля

32. Организовать во взаимодействии с
общественными объединениями,
благотворительными организа-
циями оздоровление детей, содер-
жащихся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях
закрытого типа, в оздоровитель-
ных лагерях

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, Гомельское областное
управление Республиканского
центра по оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению населе-
ния*, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля, обще-
ственные объединения*

33. Развивать позитивное молодеж-
ное движение в воспитательных
колониях и специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях
закрытого типа

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, управление образования
облисполкома, ГОО ОО БРСМ*,
горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля

III. Ресоциализация несовершеннолетних, привлекавшихся к ответственности за противоправное поведение
34. Совершенствовать систему учета и

социального сопровождения лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы (включая порядок предос-
тавления им рабочих мест, даль-
нейшего обучения и другое)

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление внутренних дел облис-
полкома, комитет по труду и соци-
альной защите облисполкома,
управление образования облиспол-
кома, управление здравоохране-
ния облисполкома, комитет эконо-
мики облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

35. Создать для лиц, привлекавшихся
к ответственности за противоправ-
ное поведение, систему наставни-
чества с привлечением наиболее
авторитетных граждан

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома,
управление образования облиспол-
кома ГОО ОО БРСМ*, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

* По согласованию.
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Приложение 3

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Дети Чернобыля»
№

п/п Наименование мероприятия Сроки испол-
нения (годы) Источники финансирования Исполнители и соисполнители

I. Оказание медицинской помощи детям и беременным женщинам, подвергшимся радиационному воздействию
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

1. Продолжить специальное дис-
пансерное обследование детей,
пострадавших от последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома

2. Дооснастить современной лечеб-
но-диагностической аппаратурой
перинатальные центры, оказы-
вающие медицинскую помощь
детям и беременным женщинам,
отделения анестезиологии и реа-
нимации детских больниц

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов го-
рода Гомеля (далее – г. Гомель)

3. Обеспечить использование в орга-
низованных детских коллекти-
вах йодированной соли при при-
готовлении пищи с целью профи-
лактики йододефицитных со-
стояний

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, управление обра-
зования облисполкома, комитет
по труду и социальной защите
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

4. В осенне-весенний период обеспе-
чить витаминизацию детей, по-
страдавших от последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

5. Обеспечить страдающих анемией
детей и беременных женщин, по-
страдавших от последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС,
железосодержащими препарата-
ми

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

6. Обеспечить лаборатории эндок-
ринологических диспансеров ди-
агностическими наборами для
определения гормонов щитовид-
ной железы

2006–2008 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

7. Создать на базе организаций здра-
воохранения школы для детей с
заболеваниями щитовидной же-
лезы и их родителей

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

8. Провести обследование состоя-
ния репродуктивной системы у
женщин, проживающих на за-
грязненной территории

2006–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

II. Укрепление здоровья детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
9. Обеспечить ежегодное санатор-

но-курортное лечение и оздоров-
ление детей, пострадавших от по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

2006–2010 Республиканский бюджет Гомельское областное управле-
ние Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению населения*,
управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы, ад-
министрации районов г. Гомеля

10. Развивать практику оздоровле-
ния детей из районов, пострадав-
ших от последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в бело-
русских семьях, проживающих
на незагрязненных территориях

2007–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств,
внебюджетные средства

Горрайисполкомы, администра-
ции районов г. Гомеля, общест-
венные объединения*

11. Обеспечить проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий для детей
из районов, пострадавших от по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

2007–2010 Местные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление образования облис-
полкома, управление физиче-
ской культуры, спорта и туриз-
ма облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов
г. Гомеля

* По согласованию.
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Приложение 4

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции детских лечебных и профилактических
учреждений, учреждений образования, финансируемых из средств
республиканского бюджета (включая субвенции на ликвидацию последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС) и местных бюджетов

(миллионов рублей в ценах 1991 года)

Наименование объекта строи-
тельства и реконструкции

Год начала и
окончания

строительства

Мощ-
ность

Сметная
стоимость
строитель-

ства

Использова-
но инвести-
ций в основ-
ной капитал
на 1 января

2006 г.

Остаток
сметной

стоимости
на 1 января

2006 г.

План финансирования

(по годам)
Источники финанси-

рования Исполнители и соисполнители

2006 2007 2008 2009 2010

I. Объекты строительства и реконструкции детских профилактических учреждений
Детский реабилитацион-
но-оздоровительный центр
«Пралеска» Жлобинского
района (лечебно-оздорови-
тельный корпус, переходная
галерея, воздушная линия
ВЛ-10 кВ)

2006–2010 – 1,17 0,03 1,14 0,1 – 0,3 0,49 0,25 Республиканский
бюджет (субвен-
ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

Детский реабилитацион-
но-оздоровительный центр
«Птичь» Петриковского рай-
она (спортивный зал с плава-
тельным бассейном, прачеч-
ная, оздоровительно-профи-
лактическое отделение)

2008–2010 – 1,35 – 1,35 – – 0,2 0,64 0,51 Республиканский
бюджет (субвен-
ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

Детский реабилитацион-
но-оздоровительный центр
«Сидельники» Мозырского
района (учебный и хозяйст-
венные корпуса)

2007–2009 – 3,9 – 3,9 – 1,2 1,7 1,0 – Республиканский
бюджет (субвен-
ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

ВСЕГО 6,42 0,3 6,39 0,1 1,2 2,2 2,13 0,76
II. Объекты строительства и реконструкции учреждений образования

Реконструкция средней
школы (пристройка блока
начальных классов) в город-
ском поселке Брагин

2004–2007 280
мест

4,0 1,3 2,7 1,5 1,2 – – – Республиканский
бюджет (субвен-
ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

-3
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Наименование объекта строи-
тельства и реконструкции

Год начала и
окончания

строительства

Мощ-
ность

Сметная
стоимость
строитель-

ства

Использова-
но инвести-
ций в основ-
ной капитал
на 1 января

2006 г.

Остаток
сметной

стоимости
на 1 января

2006 г.

План финансирования

(по годам)
Источники финанси-

рования Исполнители и соисполнители

2006 2007 2008 2009 2010

Реконструкция столовой
средней школы в деревне Ра-
дуга Ветковского района

2009–2010 50
мест

0,67 – 0,67 – – – 0,2 0,47 Республиканский
бюджет (субвен-
ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

Средняя школа в городском
поселке Лельчицы

2008–2010 650
мест

5,8 – 5,8 – – 2,0 2,0 1,8 Республиканский
бюджет (субвен-

ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

Пристройка к базовой школе
(пищеблок, спортзал, группа
детского сада) в деревне Ан-
тонов Наровлянского района

2009–2010 20
мест

0,8 – 0,8 – – – 0,3 0,5 Республиканский
бюджет (субвен-

ции)

Управление образования
облисполкома, учреждение
«Гомельское областное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»

ВСЕГО 11,27 1,3 9,97 1,5 1,2 2,0 2,5 2,77

Примечание. Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции, уточняется ежегодно по мере разработки и утверждения проектно-сметной доку-
ментации и в зависимости от технического состояния зданий и сооружений. Годовые объемы финансирования по данному перечню ежегодно уточняются с учетом
имеющихся возможностей бюджета Республики Беларусь на соответствующий год.

Приложение 5

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Дети-инвалиды»
№

п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния (годы) Источники финансирования Исполнители и соисполнители

I. Повышение эффективности профилактики детской инвалидности
1. Обеспечить проведение мониторинга причин инвалидности детей до 18 лет 2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-

ленных средств
Управление здравоохранения облис-
полкома, горрайисполкомы, адми-
нистрации районов города Гомеля
(далее – г. Гомель)

2. Внедрить протоколы медицинской реабилитации детей: 2006–2008 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление здравоохранения облис-
полкома

с болезнями органов дыхания 2006–2007

-3
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния (годы) Источники финансирования Исполнители и соисполнители

с болезнями мочеполовой системы 2006–2007
с болезнями нервной системы 2006–2008
со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной ткани 2006–2007
с деформирующими дорсопатиями 2007–2008
с последствиями перенесенных травм 2007–2008

II. Реабилитация детей-инвалидов
3. Продолжить создание в территориальных центрах социального обслужива-

ния населения отделений дневного пребывания детей-инвалидов и молодых
инвалидов с учетом потребностей населения в данном виде услуг (20 отделе-
ний)

2007–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома, горрайиспол-
комы, администрации районов г. Го-
меля

4. Проводить областные спартакиады, спортивные соревнования для детей с осо-
бенностями психофизического развития, в том числе детей-инвалидов. При-
нимать участие в республиканских спартакиадах, спортивных соревновани-
ях для детей с особенностями психофизического развития, в том числе де-
тей-инвалидов

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, управле-
ние физической культуры, спорта и
туризма облисполкома, горрайис-
полкомы, администрации районов
г. Гомеля

5. Проводить областные, районные фестивали художественного творчества де-
тей с особенностями психофизического развития, в том числе детей-инвали-
дов. Принимать участие в республиканских фестивалях художественного
творчества детей с особенностями психофизического развития, в том числе де-
тей-инвалидов

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

6. Обеспечить изготовление протезов, ортезов, ортопедической обуви, средств
коррекции и реабилитации, инватехники для детей-инвалидов и создание но-
вых материалов и оборудования для их производства

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Комитет по труду и социальной за-
щите облисполкома

7. Обеспечить центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
транспортными средствами для подвоза детей-инвалидов в учреждения обра-
зования

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, горрайисполкомы, админист-
рации районов г. Гомеля

8. Продолжить работу по созданию центров профессиональной и социальной
реабилитации в учреждениях, обеспечивающих получение профессиональ-
но-технического образования: учреждении образования «Гомельское госу-
дарственное профессионально-техническое училище № 67 строителей», учре-
ждении образования «Мозырское государственное профессионально-техни-
ческое училище № 68 строителей»

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

9. Проводить областные конкурсы «Современные педагогические технологии в
обучении и воспитании детей-инвалидов и детей с особенностями психофизи-
ческого развития. Региональные модели специального образования». Прини-
мать участие в республиканских конкурсах

2007–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, горрайисполкомы, админист-
рации районов г. Гомеля

III. Укрепление материально-технической базы учреждений для детей-инвалидов
10. Дооснастить учреждения для детей-инвалидов, а также учреждения, в кото-

рых получают образование дети с особенностями психофизического разви-
тия, в том числе центры коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции и отделения дневного пребывания для детей-инвалидов:

2006–2010 Местные бюджеты в пределах выде-
ленных средств

Управление образования облиспол-
кома, комитет по труду и социаль-
ной защите облисполкома, горрай-
исполкомы, администрации рай-
онов г. Гомеля

-3
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния (годы) Источники финансирования Исполнители и соисполнители

современными средствами обучения
комплектами оборудования для занятий лечебной физкультурой
оборудованием и материалами для учебных мастерских
музыкальными инструментами
торгово-технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем
обеспечить выполнение неотложных работ по капитальному и текущему ре-
монту

Приложение 6

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции учреждений для детей-инвалидов
системы Министерства образования Республики Беларусь и Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь

(миллионов рублей в ценах 1991 года)

Наименование объекта строи-
тельства и реконструкции

Год начала и
окончания

строительства

Мощ-
ность,

единица
измерения

Сметная стои-
мость строитель-

ства

Использовано
инвестиций в ос-
новной капитал

на 1 января
2006 г.

Остаток сметной
стоимости на

1 января 2006 г.

План финансирования (по годам)

Источники фи-
нансирования

Исполнители и
соисполнители2006 2007 2008 2009 2010

I. Объекты строительства и реконструкции учреждений для детей-инвалидов системы Министерства образования Республики Беларусь
Банно-прачечный комбинат
Ельской вспомогательной
школы-интерната

2007–2008 – 0,8 – 0,8 – 0,4 0,4 – – Республикан-
ский и мест-
ный бюджеты

У п р а в л е н и е
о б р а з о в а н и я
облисполкома

0,4 – 0,2 0,2 – – Республикан-
ский бюджет

0,4 – 0,2 0,2 – – Местный бюд-
жет

II. Объекты строительства и реконструкции учреждений для детей-инвалидов системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Реконструкция прачечной до-
ма-интерната для детей с осо-
бенностями психофизическо-
го развития, город Речица

2007 – 0,25 – 0,25 – 0,25 – – – Республикан-
ский бюджет

Комитет по
труду и соци-
альной защите
облисполкома

Примечание. Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции, определяется ежегодно по мере разработки и утверждения проектно-сметной доку-
ментации и в зависимости от технического состояния зданий и сооружений. Годовые объемы финансирования по данному перечню ежегодно уточняются с учетом
имеющихся возможностей бюджета Республики Беларусь на соответствующий год.

-3
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-

Окончание табл.



Приложение 7

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Дети-сироты»

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки ис-
полнения

(годы)

Источники финансирова-
ния Исполнители и соисполнители

I. Обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Осуществлять планирование строи-

тельства социального жилья и уста-
новление брони для приема на работу
детей-сирот на основании банков дан-
ных о детях-сиротах, актуализируе-
мых не реже двух раз в год

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Комитет по строительству и ар-
хитектуре облисполкома,
управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, управление Гомельской об-
ластной службы занятости на-
селения облисполкома, горрай-
исполкомы, администрации
районов г. Гомеля

2. Включить в списки нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями
социального пользования всех де-
тей-сирот и лиц из числа детей-сирот,
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий либо не обеспеченных
жильем

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

II. Создание условий для устройства детей-сирот на воспитание в семьи
3. Обеспечить при выборе формы жизне-

устройства детей-сирот приоритет-
ность воспитания их в семьях граждан
Республики Беларусь

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля

4. Организовать работу учреждения об-
разования «Гомельский государствен-
ный детский дом» по эксперименталь-
ному проекту «Апробация модели па-
тронатного воспитания в системе рабо-
ты интернатного учреждения для де-
тей-сирот, оставшихся без попечения
родителей» со статусом эксперимен-
тальной площадки

2007–2009 Местные бюджеты в
пределах выделенных
сумм

Управление образования облис-
полкома

5. Издавать информационно-методиче-
ские материалы для усыновителей,
приемных родителей, патронатных
воспитателей, организовав с этой це-
лью научные исследования по пробле-
мам жизнедеятельности приемных и
патронатных семей, семей, усыновив-
ших детей

2007–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
сумм

Управление образования облис-
полкома

6. Пропагандировать положительный
опыт семей граждан Республики Бела-
русь, принявших на воспитание де-
тей-сирот. Организовать чествование
лучших усыновителей, приемных ро-
дителей, опекунов (попечителей), ро-
дителей-воспитателей, патронатных
воспитателей

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля, общественные объедине-
ния*

7. Расширить социальную рекламу усы-
новления и иных форм семейного уст-
ройства детей-сирот на воспитание в
семьи граждан Республики Беларусь

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, управление идеологи-
ческой работы облисполкома,
горрайисполкомы, админист-
рации районов г. Гомеля

8. Развивать систему подготовки лиц,
желающих принять детей-сирот на
воспитание в семьи

2007 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля

9. Обеспечить комплексное сопровожде-
ние социально-педагогическими цен-
трами семей, принявших детей-сирот
на воспитание

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля

III. Создание условий для успешной социализации воспитанников интернатных учреждений
10. Разработать перспективные планы

развития каждого интернатного учре-
ждения для детей-сирот (далее – ин-
тернатные учреждения)

2006 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля
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№
п/п Наименование мероприятия

Сроки ис-
полнения

(годы)

Источники финансирова-
ния Исполнители и соисполнители

11. Осуществить меры по оптимизации и
разукрупнению сети детских интер-
натных учреждений, реорганизации
их в детские дома семейного типа, уч-
реждения постинтернатной адапта-
ции детей-сирот (социальные гостини-
цы, социальные общежития)

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля

12. Обеспечить создание в детских интер-
натных учреждениях за счет реорга-
низации учреждений социально-педа-
гогической и психологической служб
из расчета не менее чем по одной штат-
ной единице социального педагога и
одной штатной единице педагога-пси-
холога на 50 детей-сирот, а при мень-
шей наполняемости учреждения – не
менее чем по одной штатной единице
на учреждение

2009 Республиканский и ме-
стные бюджеты в преде-
лах выделенных средств

Управление образования облис-
полкома, финансовое управле-
ние облисполкома, комитет по
труду и социальной защите обл-
исполкома, горрайисполкомы,
администрации районов г. Го-
меля

13. Создать в интернатных учреждениях
разновозрастные группы с учетом род-
ственных связей детей-сирот

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

14. Обеспечить интернатные учреждения
необходимыми техническими средст-
вами обучения, компьютерами, учеб-
ным оборудованием, методическими и
наглядными пособиями, мебелью

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

15. Продолжить работу по обеспечению
интернатных учреждений для де-
тей-сирот автотранспортом, необходи-
мым медицинским оборудованием,
медикаментами, технологическим
оборудованием для столовых, обору-
дованием для мастерских, спортив-
ных площадок и спортивных залов,
проведению необходимого текущего и
капитального ремонта и благоустрой-
ству территории

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

16. Проводить благотворительные меро-
приятия и акции в учреждениях для
детей-сирот с участием руководителей
органов государственного управле-
ния, организаций

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, горрайисполкомы, админи-
страции районов г. Гомеля

IV. Профилактика социального сиротства
17. Совершенствовать работу органов ох-

раны детства по своевременному выяв-
лению и реабилитации детей, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии. Внедрить в практику работы ме-
стных исполнительных и распоряди-
тельных органов межведомственные
индивидуальные планы защиты прав
указанных детей

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, управление внутренних дел
облисполкома, комиссия по де-
лам несовершеннолетних при
облисполкоме, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

18. Разработать и внедрить систему мер,
направленных на предупреждение от-
казов родителей от детей

2008 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполкома,
управление здравоохранения
облисполкома, горрайисполко-
мы, администрации районов
г. Гомеля

19. Организовать межведомственную уче-
бу кадров в целях внедрения моделей
межведомственного взаимодействия в
ходе формирования и реализации об-
ластных, городских и районных пла-
нов работы по профилактике сиротст-
ва и межведомственных индивидуаль-
ных планов защиты прав и законных
интересов детей, нуждающихся в госу-
дарственной защите. Проводить семи-
нары в целях внедрения моделей меж-
ведомственного взаимодействия

2006–2010 Местные бюджеты в
пределах выделенных
средств

Управление образования облис-
полкома, комитет по труду и со-
циальной защите облисполко-
ма, управление здравоохране-
ния облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома,
комиссия по делам несовершен-
нолетних при облисполкоме,
горрайисполкомы, админист-
рации районов г. Гомеля

31.10.2006 -40- № 9/5472
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Приложение 8

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, системы Министерства образования
Республики Беларусь

(миллионов рублей в ценах 1991 года)

Наименование объектов строительст-
ва и реконструкции

Год начала и
окончания

строительства

Мощность,
единица из-

мерения

Сметная
стоимость
строитель-

ства

Использовано ин-
вестиций в основ-

ной капитал на
1 января 2006 г.

Остаток смет-
ной стоимости

на 1 января
2006 г.

План финансирования (по годам)
Источники финан-

сирования
Исполнители и со-

исполнители2006 2007 2008 2009 2010

I. Объекты строительства и реконструкции учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы Министерства образования
Республики Беларусь

Светлогорская школа-интернат
для детей-сирот (пищеблок)

2009–2010 – 0,65 – 0,65 – – – 0,2 0,45 Р е с п у б л и к а н-
ский и местный
бюджеты

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,33 – – – 0,1 0,23 Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,32 – – – 0,1 0,22 Местный бюджет
II. Строительство жилых домов для семей, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Жлобинский район, г.п. Стре-
шин (агрогородок)

2007 1/5 0,15 – 0,15 – 0,075 – – – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 – – – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Город Ветка 2007 1/5 0,15 – 0,15 – 0,075 – – – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 – – – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Рогачевский район, деревня Ост-
ров (агрогородок «Поболово»)

2008 1/5 0,15 – 0,15 – – 0,075 – – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 – – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Городской поселок Лоев 2008 1/5 0,15 – 0,15 – – 0,075 – – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома
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Наименование объектов строительст-
ва и реконструкции

Год начала и
окончания

строительства

Мощность,
единица из-

мерения

Сметная
стоимость
строитель-

ства

Использовано ин-
вестиций в основ-

ной капитал на
1 января 2006 г.

Остаток смет-
ной стоимости

на 1 января
2006 г.

План финансирования (по годам)
Источники финан-

сирования
Исполнители и со-

исполнители2006 2007 2008 2009 2010

0,075 – – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Город Хойники 2009 1/5 0,15 – 0,15 – – – 0,075 – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Деревня Прудок Светлогорского
района

2009 1/5 0,15 – 0,15 – – – 0,075 – Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 – Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Городской поселок Октябрьский 2010 1/5 0,15 – 0,15 – – – – 0,075 Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

Деревня Добрынь Ельского рай-
она

2010 1/5 0,15 – 0,15 – – – – 0,075 Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

Управление обра-
зования облис-
полкома

0,075 Местный бюджет Управление обра-
зования облис-
полкома

ИТОГО 8/40 – 1,2 – 0,15 0,15 0,15 0,15 Р е с п у б л и к а н-
ский бюджет

0,15 0,15 0,15 0,15 Местный бюджет

Примечание. Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции, определяется ежегодно по мере разработки и утверждения проектно-сметной доку-
ментации и в зависимости от технического состояния зданий и сооружений. Годовые объемы финансирования по данному перечню ежегодно уточняются с учетом
имеющихся возможностей бюджета Республики Беларусь на соответствующий год.

-4
2

-

Окончание табл.



Приложение 9

к областной программе
«Дети Беларуси»
на 2006–2010 годы

Мероприятия направления «Детское питание»

Прогнозируемые объемы производства продуктов детского питания

Единица изме-
рения

Задание по производству

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Жидкие и пастообразные молочные продукты тысяч тонн
Гомельская область (ОАО «Румянцевское», ОАО
«Молочные продукты», ОАО «Рогачевский мо-
лочноконсервный комбинат»)

тысяч тонн 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сентября 2006 г. № 293

9/5479
(20.10.2006)

О регулировании арендных отношений

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 498 «О неко-
торых вопросах аренды государственного имущества» Гомельский областной Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Установить, что комитеты и управления Гомельского областного исполнительного коми-
тета (далее – облисполком), органы, уполномоченные облисполкомом управлять организация-
ми, находящимися в областной коммунальной собственности (далее – органы управления обл-
исполкома), унитарные предприятия и учреждения, другие организации, которым переданы в
хозяйственное ведение или оперативное управление здания, сооружения и нежилые помеще-
ния, находящиеся в областной коммунальной собственности, акционерные общества, создан-
ные в процессе приватизации государственной собственности, имеющие имущество, находя-
щееся в областной коммунальной собственности, переданное им в безвозмездное пользование,
перечисляют в областной бюджет 50 процентов средств, полученных от сдачи в аренду указан-
ного имущества и оставшихся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные
фонды, если иное не предусмотрено в законодательных актах Республики Беларусь.

Указанные средства подлежат перечислению в областной бюджет не позднее 22-го числа
месяца, следующего за месяцем зачисления их на счет арендодателя.

В случае несвоевременного перечисления в областной бюджет указанных средств задол-
женность погашается с учетом пени за каждый календарный день просрочки, включая день
уплаты (взыскания). Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неупла-
ченных сумм указанных средств. Процентная ставка пени принимается равной 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день испол-
нения обязательства.

Освобождение от перечисления в областной бюджет части средств, полученных от сдачи в
аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в областной коммуналь-
ной собственности, осуществляется по решению Гомельского областного Совета депутатов.

2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, нахо-

дящихся в областной коммунальной собственности;
Инструкцию о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду произ-

водственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в областной коммунальной
собственности;

Инструкцию о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду обору-
дования, транспортных средств, находящихся в областной коммунальной собственности.

3. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов привести в соответствие с на-
стоящим решением порядок:

сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в городской и
районной коммунальной собственности;
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определения размеров арендной платы за сдаваемые в аренду производственные здания,
сооружения и помещения, оборудование и транспортные средства, находящиеся в городской
и районной коммунальной собственности;

перечисления в местные бюджеты части средств, полученных от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в городской и районной коммунальной собственности.

4. Признать утратившими силу:
решение Гомельского областного Совета депутатов от 24 декабря 2002 г. № 201 «О регули-

ровании арендных отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2003 г., № 42, 9/2537);

решение Гомельского областного Совета депутатов от 1 декабря 2004 г. № 129 «О внесении
изменений и дополнения в решение Гомельского областного Совета депутатов от 24 декабря
2002 г. № 201» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 201,
9/3876);

решение Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 212 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Гомельского областного Совета депутатов от 24 де-
кабря 2002 г. № 201» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 14, 9/4860).

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».

Председатель В.С.Селицкий

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 293

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в областной коммунальной
собственности

1. Инструкция о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, на-
ходящихся в областной коммунальной собственности (далее – Инструкция), разработана в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 498 «О некото-
рых вопросах аренды государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 1/7813) и устанавливает порядок сдачи в аренду произ-
водственных, общественных, административных и переоборудованных производственных
зданий, сооружений и нежилых помещений*, находящихся в областной коммунальной соб-
ственности (далее – здания, сооружения и нежилые помещения), если в законодательных ак-
тах Республики Беларусь не установлен иной порядок.

2. Арендодателями зданий, сооружений и нежилых помещений являются комитеты и
управления Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), орга-
ны, уполномоченные облисполкомом управлять организациями, находящимися в областной
коммунальной собственности (далее – органы управления облисполкома), унитарные пред-
приятия и учреждения, другие организации, которым здания, сооружения и нежилые поме-
щения переданы в хозяйственное ведение или оперативное управление, акционерные обще-
ства, созданные в процессе приватизации государственной собственности, имеющие имуще-
ство, находящееся в областной коммунальной собственности, переданное им в безвозмездное
пользование с условием сохранения его целевого использования без права выкупа.

Здания, сооружения и нежилые помещения, закрепленные за облисполкомом на праве
оперативного управления и в отношении которых облисполком выступает арендодателем,
сдаются в аренду председателем облисполкома путем издания соответствующего распоряже-
ния. Договоры аренды зданий, сооружений и нежилых помещений от имени облисполкома
заключает управляющий делами облисполкома.
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* Термин «общественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и
нежилые помещения» применяется в значении, указанном в Положении об определении размеров арендной платы
за общественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения,
находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения от арендной платы и предоставления их в
безвозмездное пользование, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495
«О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование об-
щественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, на-
ходящихся в государственной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 112, 1/4050).



Сдача в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, закрепленных за органами
управления облисполкома на праве оперативного управления, осуществляется путем изда-
ния соответствующего распоряжения председателя облисполкома.

При этом условием сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений акционер-
ными обществами, указанными в части первой настоящего пункта, является использование
этого имущества арендатором на цели, на которые такие здания, сооружения и нежилые по-
мещения были предоставлены акционерным обществам в безвозмездное пользование.

Иные организации могут быть арендодателями зданий, сооружений и нежилых помеще-
ний, находящихся в областной коммунальной собственности, в случаях, предусмотренных в
законодательных актах Республики Беларусь.

3. Решение о сдаче в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений принимается в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о распоряжении имущест-
вом, находящимся в областной коммунальной собственности.

4. Заключение договора аренды по форме согласно приложению осуществляется по согла-
шению сторон или путем проведения аукциона (конкурса) по продаже права на заключение
договоров аренды зданий, сооружений и нежилых помещений (далее – аукцион) в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

5. Договор аренды зданий, сооружений и нежилых помещений подписывается сторонами
в пятидневный срок со дня получения арендодателем письменного решения о сдаче их в арен-
ду в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции.

При сдаче в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений по договору аренды, за-
ключаемому путем проведения аукциона, этот договор подписывается сторонами в пятиднев-
ный срок со дня завершения торгов и оформления протокола.

Договор аренды зданий, сооружений и нежилых помещений, заключенный на срок не ме-
нее одного года, подлежит государственной регистрации в территориальной организации по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в поряд-
ке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. Здания, сооружения и нежилые помещения передаются арендатору в соответствии с ус-
ловиями договора аренды после вступления его в силу. Их передача оформляется путем со-
ставления передаточного акта, в котором должны быть указаны:

место и дата составления акта;
регистрационный номер и дата подписания договора аренды;
характеристика состояния передаваемых зданий, сооружений и нежилых помещений;
сроки и порядок устранения выявленных недостатков и неисправностей.
Передаточный акт подписывается представителями сторон и заверяется печатями сторон.
7. Площадь сдаваемых в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений определяет-

ся по техническому паспорту.
8. Расчет размера арендной платы осуществляется в соответствии с Положением об опре-

делении размеров арендной платы за общественные, административные и переоборудован-
ные производственные здания, сооружения и помещения, находящиеся в государственной
собственности, и условиях освобождения от арендной платы и предоставления их в безвоз-
мездное пользование, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентяб-
ря 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и пе-
редачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудован-
ных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной
собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 112, 1/4050), а также Инструкцией о порядке определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в област-
ной коммунальной собственности, утвержденной настоящим решением.

9. Арендодатель ведет учет договоров аренды.
10. Контроль за соблюдением установленного настоящей Инструкцией порядка сдачи в

аренду зданий, сооружений и нежилых помещений осуществляют комитеты и управления
облисполкома, органы управления облисполкома, принявшие решение о сдаче их в аренду, а
также другие государственные органы и иные организации, уполномоченные в соответствии
с законодательством Республики Беларусь проводить проверки (ревизии) финансово-хозяй-
ственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11. За нарушение порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений
арендодатели и арендаторы несут ответственность согласно законодательству Республики
Беларусь.
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Приложение

к Инструкции о порядке сдачи
в аренду зданий, сооружений
и нежилых помещений,
находящихся в областной
коммунальной собственности

Форма

ДОГОВОР
аренды зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в областной

коммунальной собственности № ____

___________________________ «__» ___________ 200_ г.
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

(далее – Арендодатель) в лице __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, международной организации

___________________________________________________________________________
или иностранного государства, индивидуального предпринимателя)

(далее – Арендатор) в лице _____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа)

с учетом согласия администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» (в случаях
сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в областной ком-
мунальной собственности, расположенных на территории свободной экономической зоны
«Гомель-Ратон»), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о ниже-
следующем.

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор принять в срочное возмездное
владение и пользование здание (сооружение, нежилые(ое) помещения(е) (далее – имущество).

2. Имущество передается со всеми принадлежностями и относящимися к нему докумен-
тами _______________________________________________________________________

(перечислить)

___________________________________________________________________________
Арендатору передается право пользования той частью земельного участка, на которой на-

ходится здание или сооружение и которая необходима Арендатору для его использования и
свободного доступа к нему. Площадь земельного участка составляет _____ квадратных мет-
ров. План земельного участка прилагается.

3. Имущество расположено по адресу: __________________________ и представляет со-
бой ________________________________________________________________________

(наименование, общая площадь и другие признаки,

___________________________________________________________________________
позволяющие определенно установить имущество)

План (выкопировка из технического паспорта) имущества является неотъемлемым при-
ложением к настоящему договору.

4. Имущество передается Арендатору для использования его ______________________
(указываются

___________________________________________________________________________
конкретные цели и назначение использования)

5. Стоимость имущества по состоянию на ______________________________ составляет
(число, месяц, год)

__________________ рублей.
6. Имущество, передаваемое в аренду, не имеет (либо имеет) обременения (ограниче-

ния) _______________________________________________________________________
(если имеет, указать какие)
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ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Арендодатель обязан:
передать указанное в пункте 2 настоящего договора имущество Арендатору в течение

_______ дней после вступления договора в силу по передаточному акту, подписанному сторо-
нами договора;

производить за свой счет капитальный ремонт имущества, переданного Арендатору;
в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры к ее устранению и в уста-

новленном порядке ставить вопрос о возмещении ущерба, причиненного аварией, если ущерб
причинен по вине Арендатора;

обслуживать приборы, запорную и водоразборную арматуру сетей водопровода, канали-
зации и другого сантехнического оборудования, кроме приборов учета воды, тепла, электри-
ческой энергии, учитывающих объемы их потребления Арендатором, по сданному в аренду
имуществу. В случае отсутствия свободного доступа к оборудованию Арендодатель не несет
ответственности за ущерб, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей, кана-
лизации и отопления;

не вмешиваться в деятельность Арендатора;
доводить до сведения Арендатора требования пропускного режима;
по истечении срока аренды принять по передаточному акту имущество от Арендатора с

учетом его износа и в пригодном для эксплуатации состоянии;
обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продле-

ние договора при прочих равных условиях перед другими лицами.
8. Арендатор обязан:
своевременно вносить арендную плату в сроки, определенные договором;
использовать помещение по назначению, указанному в пункте 4 договора;
содержать и эксплуатировать полученное в аренду имущество в соответствии с техниче-

скими правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности, производить за
свой счет текущий ремонт;

обеспечить Арендодателю свободный доступ к сетям водопровода, канализации и другому
сантехническому оборудованию;

не производить перепланировок и переоборудования арендуемого помещения без пись-
менного разрешения Арендодателя;

согласовывать с Арендодателем график работы и пропускной режим своего персонала;
известить Арендодателя не позднее чем за _________ дней о предстоящем освобождении

имущества и передать его Арендодателю по передаточному акту, подписываемому сторонами
договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушения целостности
стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первона-
чальный вид арендуемых помещений, таковые либо должны быть ликвидированы Арендато-
ром, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним
предписанием Арендодателя, либо сохранены с согласия Арендодателя без возмещения за-
трат Арендатору.

9. Арендодатель имеет право:
в случае выявления нарушений со стороны Арендатора требовать устранить данные нару-

шения;
осуществлять проверку порядка использования имущества в соответствии с условиями

договора.
10. Арендатор имеет право:
сдавать имущество в субаренду с письменного согласия Арендодателя и органа управле-

ния облисполкома;
собственности на доходы, полученные от использования арендованного имущества, и от-

делимые улучшения арендуемого имущества;
на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений имущества в случае пре-

кращения действия договора аренды, если эти улучшения были произведены с письменного со-
гласия Арендодателя, в котором Арендодатель обязался возместить указанные затраты.

ГЛАВА 3
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

11. Арендодатель производит расчет оплаты за арендуемое имущество и согласовывает
его с Арендатором. Расчет арендной платы является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора.

12. Арендатор производит оплату за арендуемое имущество согласно прилагаемому к до-
говору расчету в сроки, предусмотренные договором.
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13. Ставка арендной платы на момент заключения договора за 1 квадратный метр состав-
ляет ________________евро в месяц.

14. Арендная плата в целом за предоставляемое по договору имущество составляет
_____________ евро в месяц.

Оплата за эксплуатационные, коммунальные и иные услуги не включается в установлен-
ную сумму арендной платы и производится в порядке, установленном сторонами.

15. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10-го числа месяца, следующе-
го за оплачиваемым периодом, на расчетный счет Арендодателя ______________________

(указать номер счета)

16. Размер арендной платы подлежит досрочному пересмотру по требованию одной из сто-
рон в случаях изменения действующего законодательства, устанавливающего размеры
арендной платы.

Окончательный расчет по всем платежам производится сторонами по истечении отчетно-
го квартала на основании данных о фактических расходах Арендодателя.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.

18. Арендатор несет имущественную ответственность за повреждение арендованного иму-
щества.

19. В случае использования имущества не в соответствии с условиями договора или пере-
дачи его Арендатором в субаренду без письменного согласия Арендодателя и органа управле-
ния облисполкома Арендатор обязан уплатить штраф в размере _________ суммы годовой
арендной платы.

20. В случае, если в сроки, указанные в пункте 15 договора, необходимые платежи за арен-
дуемое имущество не были перечислены, Арендатор уплачивает пеню на всю просроченную
сумму в размере ________ за каждый день просрочки. Начисление пени за просрочку плате-
жа производится Арендодателем начиная со дня, следующего за сроком уплаты, включая и
день внесения платежа.

21. Уплата пени и штрафа, установленных договором, не освобождает стороны от выпол-
нения ими обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных
убытков.

ГЛАВА 5
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

22. Договор считается заключенным с момента его подписания, а в случае его регистра-
ции – со дня регистрации и действует по «__» ____________ 200_ г.

23. Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускаются по соглаше-
нию сторон.

24. Договор может быть расторгнут по решению суда в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь.

25. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случаях:
использования имущества Арендатором не в соответствии с договором или его назначением;
умышленного или неосторожного ухудшения Арендатором имущества;
сдачи Арендатором в субаренду полученного по договору имущества без согласия Арендо-

дателя;
невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного договором

срока платежа арендной платы;
несоблюдения Арендатором технических правил, правил санитарной и противопожарной

безопасности;
выполнения перепланировки или производства улучшений, составляющих принадлеж-

ность помещений и не отделимых без вреда для помещения и его конструкций, без письмен-
ного разрешения Арендодателя.

26. По истечении срока договора Арендатор, надлежащим образом выполнявший приня-
тые на себя по договору обязательства, при прочих равных условиях имеет преимуществен-
ное право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок либо право
преимущественной покупки имущества, если решение о его продаже принято Арендодате-
лем в установленном порядке.

Арендатор, желающий продлить договор на новый срок, обязан уведомить об этом Арен-
додателя не позднее чем за __________________ до ________________________________

(указать срок)

истечения срока действия договора.
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27. При принятии акта законодательства Республики Беларусь, устанавливающего обя-
зательные для сторон правила, иные, чем те, которые были предусмотрены после заключе-
ния и до прекращения действия договора, условия договора приводятся в соответствие с зако-
нодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законодательством Рес-
публики Беларусь.

ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. Договор оформляется в трех (на территории свободных экономических зон – четырех)
экземплярах и хранится у сторон и органов, согласовавших его.

29. Все изменения и дополнения к договору производятся по соглашению сторон в пись-
менной форме и с согласия органа, уполномоченного облисполкомом управлять имуществом,
находящимся в областной коммунальной собственности, а на территории свободной эконо-
мической зоны «Гомель-Ратон» – с согласия администрации этой зоны.

30. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ГЛАВА 7
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Наименование ________________________
Почтовые реквизиты____________________
Номер и дата свидетельства о регистрации
в реестре имущества, находящегося в ком-
мунальной собственности Гомельской об-
ласти ________________________________
Банковские реквизиты _________________
УНП _________________________________
Тел. _________________________________

Арендатор
Наименование ________________________
Почтовые реквизиты ___________________
Банковские реквизиты __________________
Тел. _________________________________
Сведения о государственной регистрации: за-
регистрирован в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
_____________________________________

(исполнительный комитет)

г. ________ «__» ___________ 200_ г.

К договору прилагаются:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
... ______________________________________________________________________

Арендодатель Арендатор
___________________________________ _______________________________________

(должность) (должность)

_______________ ________________ ______________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.
Настоящий договор согласован с _____________________________________________

№ ________ «__» ____________ 200_ г.
__________________________________ _________________

(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 293

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче
в аренду производственных зданий, сооружений и помещений,
находящихся в областной коммунальной собственности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду произ-
водственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в областной коммунальной
собственности (далее – Инструкция), разработана в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственно-
го имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127,
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1/7813) и устанавливает порядок определения размеров арендной платы при сдаче в аренду
производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в областной коммуналь-
ной собственности (далее – производственные здания, сооружения и помещения).

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:
арендуемая площадь – площадь, сдаваемая в аренду, размер которой определяется умноже-

нием нормируемой площади помещения на коэффициент перевода. Если коэффициент перево-
да превышает 1,3, для определения арендуемой площади используется коэффициент 1,3;

коэффициент перевода – отношение общей площади производственного здания, сооруже-
ния к нормируемой площади данного здания, сооружения;

нормируемая площадь производственного здания, сооружения – площадь всех помеще-
ний, находящихся в данном здании, сооружении, за исключением тоннелей, внутренних
площадок, антресолей, внутренних этажерок всех ярусов, рамп, галерей, лестничных кле-
ток, коридоров, переходов в другие здания, веранд, санузлов, душевых, лифтовых шахт, а
также помещений, предназначенных для размещения инженерных сетей и оборудования;

общая площадь производственного здания, сооружения – площадь всех помещений, на-
ходящихся в данном здании, сооружении, включая тоннели, внутренние площадки, антресо-
ли, внутренние этажерки всех ярусов, рампы, галереи, лестничные клетки, коридоры, пере-
ходы в другие здания, веранды, санузлы, душевые, лифтовые шахты, а также помещения,
предназначенные для размещения инженерных сетей и оборудования;

производственные здания, сооружения и помещения – здания, сооружения и помещения,
предназначенные для размещения промышленных и сельскохозяйственных производств,
эксплуатации технологического оборудования, складирования и хранения товароматери-
альных ценностей и не относящиеся к общественным, административным и переоборудован-
ным производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

3. Общая и нормируемая площади производственных зданий, сооружений, помещений
определяются по данным технического паспорта.

4. В арендную плату, полученную от сдачи в аренду производственных зданий, сооружений
и помещений и определенную согласно настоящей Инструкции, включаются амортизационные
отчисления, а также все виды налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, вноси-
мых арендодателем в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Расходы арендодателя по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту производст-
венных зданий, сооружений и помещений, отоплению, энергоснабжению, связи, комму-
нальным и другим услугам не включаются в арендную плату и оплачиваются арендатором от-
дельно по договоренности сторон на основании фактических затрат.

При наличии отдельно установленных в арендуемых помещениях приборов учета расхода
воды, тепловой и электрической энергии оплата данных расходов производится исходя из по-
казаний этих приборов. Они могут оплачиваться на основании отдельно заключаемого дого-
вора между арендодателем и арендатором.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

6. Арендная плата устанавливается за месяц исходя из арендуемой площади, базовой
ставки этой платы за 1 квадратный метр арендуемой площади и коэффициентов комфортно-
сти, характеризующих удобства в пользовании арендуемыми производственными зданиями,
сооружениями и помещениями.

7. Арендная плата за месяц определяется по формуле

Апл = Аб � Кмест � Красп � Ккомф � Кэф � Sар, в которой:
Апл – арендная плата за месяц;
Аб – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр арендуемой площади;
Кмест – коэффициент месторасположения производственных зданий, сооружений и поме-

щений;
Красп – коэффициент расположения арендуемых помещений в производственных зданиях,

сооружениях;
Ккомф – коэффициент комфортности производственных зданий, сооружений и помещений;
Кэф – коэффициент эффективности;
Sар – арендуемая площадь.
8. Базовая ставка арендной платы устанавливается в евро за 1 квадратный метр арендуе-

мой площади в месяц в следующих размерах:
в городе Гомеле – 1,8 евро за 1 квадратный метр арендуемой площади в месяц;
в городах Жлобине, Мозыре, Светлогорске – 1,5 евро за 1 квадратный метр арендуемой

площади в месяц;
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в районных центрах, за исключением городов Жлобина, Мозыря, Светлогорска, –
1,2 евро за 1 квадратный метр арендуемой площади в месяц;

в других населенных пунктах – 0,8 евро за 1 квадратный метр арендуемой площади в месяц.
При сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся

вне административных границ населенных пунктов, размеры арендной платы определяются
исходя из ее базовой ставки за 1 квадратный метр арендуемой площади по категории «другие
населенные пункты».

9. Коэффициенты месторасположения производственных зданий, сооружений и помеще-
ний устанавливаются Гомельским областным исполнительным комитетом (далее – облис-
полком) в пределах 0,6–1,0 в зависимости от месторасположения производственных зданий
и сооружений в населенном пункте.

10. Коэффициенты расположения арендуемых помещений в производственных зданиях,
сооружениях устанавливаются следующие:

0,75 – для помещений, расположенных в подвальной части здания, сооружения;
0,9 – для помещений, расположенных в цокольном этаже;
0,8 – для мансардных помещений.
11. Определяются следующие коэффициенты комфортности производственных зданий,

сооружений и помещений:
0,75 – для помещений без отопления;
0,9 – для зданий, сооружений, не имеющих системы водоснабжения и водоотведения;
0,9 – для зданий, сооружений и помещений, не имеющих электроснабжения;
0,75 – для помещений без естественного освещения и для помещений с коэффициентом ес-

тественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от нормального показателя.
При отсутствии в арендуемых помещениях постоянных рабочих мест для работающих

специалистов коэффициент 0,75 для помещений без естественного освещения и для помеще-
ний с коэффициентом естественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от
нормального показателя, не применяется.

12. Коэффициент эффективности имеет значение от 0,5 до 3,0, устанавливается по согла-
шению сторон в зависимости от спроса на производственные здания, сооружения и помеще-
ния, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.

Для производственных зданий, сооружений и помещений, не используемых или неэф-
фективно используемых в течение последних двух лет, по договоренности сторон и по согла-
сованию с органами управления облисполкома и иными организациями, принявшими реше-
ние о сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, коэффициент эф-
фективности может устанавливаться в размере ниже 0,5.

13. При наличии оснований для применения нескольких коэффициентов применяются
все соответствующие коэффициенты.

14. Размер арендной платы от сдачи в аренду производственных зданий, сооружений и по-
мещений при применении коэффициентов не должен быть ниже суммы амортизационных
отчислений, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых их
арендодателем в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если при определении арендной платы с учетом всех коэффициентов размер ее оказался
ниже суммы амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных платежей
в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь, арендная плата рассчитывается из суммы амортизационных отчислений, платежей
за землю, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь, прибыли исходя из рентабельности до
20 процентов.

При этом арендная плата за месяц определяется по следующей формуле:

Апл = [(Оам + Пз) � (1 + Р : 100)] � Sар + Нсб, в которой:
Апл – арендная плата за месяц;
Оам – размер амортизационных отчислений на 1 квадратный метр арендуемой площади в

месяц;
Пз – платежи за землю на 1 квадратный метр арендуемой площади в месяц;
Р – процент рентабельности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей;
Sар – арендуемая площадь.
Определенный таким образом размер арендной платы переводится в евро по официально-

му курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на первое число месяца, в котором заключается договор аренды, и ука-
зывается в этом договоре.
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15. При сдаче в аренду сооружений или их частей, в которых отсутствуют стены, пол, по-
толок либо затруднено определение арендуемой площади, размер арендной платы устанавли-
вается по соглашению сторон и по согласованию с комитетом, управлением облисполкома,
органом, уполномоченным облисполкомом управлять организациями, находящимися в об-
ластной коммунальной собственности, иной организацией, принявшими решение о сдаче в
аренду производственных зданий, сооружений и помещений.

16. Арендная плата вносится арендатором в белорусских рублях в сумме, эквивалентной
сумме в евро, определенной в договоре аренды, по официальному курсу белорусского рубля
по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
платежа. Внесение арендной платы в иностранной валюте допускается в случаях, порядке и
на условиях, определенных законодательством Республики Беларусь.

17. Арендная плата взимается с даты передачи арендатору производственных зданий, со-
оружений и помещений согласно передаточному акту до даты прекращения (расторжения)
договора аренды включительно. Ее размер и сроки оплаты отражаются в договоре аренды.

18. При сдаче в субаренду производственных зданий, сооружений и помещений арендная
плата для субарендатора определяется в соответствии с настоящей Инструкцией.

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 293

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче
в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся
в областной коммунальной собственности

1. Инструкция о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду обору-
дования, транспортных средств, находящихся в областной коммунальной собственности (да-
лее – Инструкция), разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 1/7813) и устанав-
ливает порядок определения размеров арендной платы при сдаче в аренду оборудования,
транспортных средств, в том числе воздушных судов, находящихся в областной коммуналь-
ной собственности (далее – оборудование, транспортные средства).

2. В арендную плату от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств, определен-
ную в соответствии с настоящей Инструкцией, включаются амортизационные отчисления, а
также все виды налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых
арендодателем согласно законодательству Республики Беларусь.

3. Расходы арендодателя по обслуживанию, энергообеспечению и другие расходы, свя-
занные с работой арендуемого оборудования, не включаются в арендную плату и оплачивают-
ся арендатором отдельно по договоренности сторон на основании фактических затрат. Их оп-
лата может производиться на основании договоров, отдельно заключаемых между арендода-
телем и арендатором.

4. При сдаче в аренду транспортных средств с предоставлением арендодателем услуг по
управлению и технической эксплуатации этих транспортных средств арендатор кроме аренд-
ной платы, определенной в соответствии с настоящей Инструкцией, оплачивает арендодате-
лю стоимость данных услуг. Их стоимость определяется арендодателем согласно законода-
тельству Республики Беларусь о порядке формирования и применения цен и тарифов и отра-
жается в договоре аренды.

5. Размер арендной платы от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств не дол-
жен быть ниже амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных плате-
жей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь.

6. Арендная плата устанавливается за месяц исходя из остаточной стоимости оборудова-
ния, транспортных средств, коэффициента эффективности, суммы налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджет по формуле

Апл =
C ост и.с эф× ×К К

12
+ Нсб, в которой:

Апл – арендная плата за месяц, рублей;
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Сост – остаточная стоимость оборудования, транспортных средств, рублей;
Ки.с – коэффициент изменения стоимости основных средств;
Кэф – коэффициент эффективности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей.
При расчете размеров арендной платы остаточная стоимость оборудования, транспорт-

ных средств (Сост) принимается на основании данных бухгалтерского учета на первое января
года, в котором заключается договор аренды оборудования, транспортных средств.

Коэффициент изменения стоимости основных средств (Ки.с) принимается на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор аренды оборудования,
транспортных средств, на основании данных, сообщаемых Министерством статистики и ана-
лиза Республики Беларусь, характеризующих изменение стоимости основных средств за пе-
риод с начала года, в котором заключается договор аренды.

Коэффициент эффективности (Кэф) принимается в расчете размеров арендной платы по дого-
воренности сторон в диапазоне от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на оборудование, транс-
портные средства, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.

7. Если определенный в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции размер аренд-
ной платы от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств не обеспечивает необходи-
мую сумму амортизационных отчислений, налогов, сборов и других обязательных платежей
в бюджет, уплачиваемых согласно законодательству Республики Беларусь, арендная плата
рассчитывается из суммы амортизационных отчислений, оборотных налогов и налога на до-
бавленную стоимость, прибыли исходя из рентабельности до 15 процентов.

При этом арендная плата за месяц определяется по следующей формуле:

Апл = Ам � (1 + Р : 100) + Нсб, в которой:
Апл – арендная плата за месяц, рублей;
Ам – сумма амортизационных отчислений в месяц, рублей;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей;
Р – процент рентабельности.
8. Если по сдаваемым в аренду оборудованию, транспортным средствам начислена амортиза-

ция 90 и более процентов, включая и полностью самортизированные оборудование, транспорт-
ные средства, арендная плата за месяц определяется в размере 10 процентов от восстановитель-
ной стоимости этого оборудования, транспортных средств по следующей формуле:

Апл =
C вост эф× ×01

12

, К
+ Нсб, в которой:

Апл – арендная плата за месяц, рублей;
Свост – восстановительная стоимость оборудования, транспортных средств, рублей;
Кэф – коэффициент эффективности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей.
Восстановительная стоимость оборудования, транспортных средств (Свост) принимается на

основании данных бухгалтерского учета по состоянию на первое января года, в котором за-
ключается договор аренды оборудования, транспортных средств.

Коэффициент эффективности (Кэф) принимается в расчете размеров арендной платы по дого-
воренности сторон в диапазоне от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на оборудование, транс-
портные средства, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.

Размер арендной платы не должен быть ниже суммы амортизационных отчислений (если
такие отчисления производятся), налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет,
уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. При почасовой аренде оборудования, транспортных средств размер арендной платы
рассчитывается за час исходя из размера арендной платы, определенного за месяц, деленного
на расчетную среднемесячную норму рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для
пятидневной рабочей недели.

В расчет почасовой арендной платы принимается расчетная среднемесячная норма рабо-
чего времени, утвержденная Министерством труда и социальной защиты Республики Бела-
русь на год, в котором заключен договор аренды оборудования, транспортных средств.

10. Определенный согласно настоящей Инструкции размер арендной платы переводится
в евро по официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на первое число месяца, в котором заключается
договор аренды, и указывается в этом договоре.

11. Арендная плата вносится арендатором в белорусских рублях в сумме, эквивалентной
сумме в евро, определенной в договоре аренды, по официальному курсу белорусского рубля
по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
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платежа. Внесение арендной платы в иностранной валюте допускается в случаях, порядке и
на условиях, определенных законодательством Республики Беларусь.

12. В период действия договора аренды при изменении коэффициентов стоимости основ-
ных средств, сообщаемых Министерством статистики и анализа Республики Беларусь, и про-
ведении переоценки основных средств размер арендной платы не пересматривается.

13. При изменении в период действия договора аренды налогового законодательства в раз-
мер арендной платы вносятся соответствующие изменения.

14. В случае передачи оборудования и транспортных средств в субаренду размеры аренд-
ной платы для субарендатора определяются в соответствии с настоящей Инструкцией.

15. При сдаче в аренду оборудования, транспортных средств нерезидентам Республики
Беларусь арендная плата определяется по соглашению сторон, но она не должна быть ниже
арендной платы, установленной в соответствии с настоящей Инструкцией.
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