
РЕШЕНИЕ ГОРОДОКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 января 2007 г. № 71

9/7246
(26.03.2007)

Об утверждении ведомственной классификации расхо-
дов районного бюджета Городокского района

На основании статьи 4 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О бюджетной
классификации Республики Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 29 декаб-
ря 2006 года Городокский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить ведомственную классификацию расходов районного бюджета Городокского
района согласно приложению.

Председатель А.Н.Мороз

Управляющий делами И.А.Дорощенко

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
Витебского областного
исполнительного комитета

А.В.Сергеенок
17.01.2007

Приложение

к решению
Городокского районного
исполнительного комитета
18.01.2007 № 71

Ведомственная классификация расходов районного бюджета
Городокского района

Код
главы Наименование

004 Городокский филиал Витебского областного унитарного предприятия по обеспечению топливом «Витебск-
облтоп»

010 Городокский районный исполнительный комитет
054 Учреждение здравоохранения «Городокская центральная районная больница»
056 Отдел культуры Городокского районного исполнительного комитета
075 Отдел образования Городокского районного исполнительного комитета
082 Управление сельского хозяйства и продовольствия Городокского районного исполнительного комитета
104 Республиканское автотранспортное территориальное унитарное предприятие «Витебскоблавтотранс»
106 Городокское районное унитарное предприятие бытового обслуживания «Райбыт»
110 Городокское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Городок»
111 Коммунальное унитарное производственное предприятие «Городокское предприятие котельных и тепло-

вых сетей»
117 Управление по труду и социальной защите Городокского районного исполнительного комитета
134 Учреждение «Редакция районной газеты «Гарадоцкi веснiк»
164 Отдел физической культуры, спорта и туризма Городокского районного исполнительного комитета
307 Финансовый отдел Городокского районного исполнительного комитета
308 Бычихинский сельский исполнительный комитет
309 Вайханский сельский исполнительный комитет
310 Вировлянский сельский исполнительный комитет
311 Гуркинский сельский исполнительный комитет
312 Долгопольский сельский исполнительный комитет
313 Межанский сельский исполнительный комитет
314 Первомайский сельский исполнительный комитет
315 Пальминский сельский исполнительный комитет
316 Руднянский сельский исполнительный комитет
317 Стодолищенский сельский исполнительный комитет
318 Езерищенский поселковый исполнительный комитет
691 Городокская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз

молодежи»
999 Прочие отделы Городокского районного исполнительного комитета, организации
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РЕШЕНИЕ БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 ноября 2006 г. № 957

9/7400
(02.04.2007)

Об определении максимальной удаленности подходя-
щей работы от места жительства безработного

На основании статьи 4 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости на-
селения Республики Беларусь» с целью повышения эффективности мер по обеспечению за-
нятости населения Бешенковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить максимальную удаленность подходящей работы от места жительства без-
работного с учетом транспортной доступности нового места работы до 10 километров.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Бешенковичский район-
ный центр занятости населения (Земко А.Ф.).

Председатель П.Л.Яковлев

Управляющий делами Н.В.Журко

РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 марта 2007 г. № 211

9/7555
(09.04.2007)

Об утверждении нормативов на убытки

В соответствии с Инструкцией по планированию, финансированию и контролю за бюд-
жетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-комму-
нальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлени-
ем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля
2006 г. № 16, Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить норматив на убытки по возмещению части расходов по осуществлению тех-
нического обслуживания жилищного фонда, не обслуживаемого организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства (включая товарищества собственников, жилищно-строитель-
ные кооперативы, молодежные жилищные комплексы), в расчете на один квадратный метр
общей площади жилых помещений, за январь–декабрь 2006 года в сумме 4173 рублей.

2. Утвердить нормативы на убытки по возмещению организациям части расходов по не
обслуживаемому предприятиями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду
(включая товарищества собственников, жилищно-строительные кооперативы, молодежные
жилищные комплексы) за январь–декабрь 2006 года по следующим видам жилищно-комму-
нальных услуг:

отопление и горячее водоснабжение в расчете выработки 1 Гкал тепловой энергии –
77 833 рубля;

холодное водоснабжение в расчете на один кубический метр воды – 1805 рублей;
канализация в расчете на один кубический метр стоков – 1502 рубля;
сброс, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов в расчете на один кубический

метр твердых бытовых отходов – 3558 рублей.

Исполняющий обязанности председателя В.А.Белько

Исполняющий обязанности управляющего делами В.А.Капустенок

РЕШЕНИЕ ОРШАНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 марта 2007 г. № 279

9/7556
(09.04.2007)

Об утверждении перечня и объемов оплачиваемых об-
щественных работ и установлении месячной нормы уча-
стия безработных в оплачиваемых общественных
работах во II квартале 2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачи-
ваемых общественных работ» Оршанский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
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1. Утвердить на II квартал 2007 года перечень и объемы оплачиваемых общественных ра-
бот согласно приложению.

2. Установить месячную норму участия безработных города Орши в оплачиваемых обще-
ственных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) во II квартале 2007 года: в ап-
реле – один рабочий день, в мае – три рабочих дня, в июне – пять рабочих дней.

3. Заместителю начальника управления по труду, занятости и социальной защите Ор-
шанского городского исполнительного комитета (Карцев А.В.) организовать направление
безработных на оплачиваемые общественные работы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председате-
ля Оршанского городского исполнительного комитета Cаксонова Н.В. и заместителя началь-
ника управления по труду, занятости и социальной защите Оршанского городского исполни-
тельного комитета Карцева А.В.

Председатель В.И.Шабодалов

Управляющий делами Н.И.Захаренкова

Приложение

к решению
Оршанского городского
исполнительного комитета
23.03.2007 № 279

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ для безработных и их
объемы на II квартал 2007 года

№
п/п Наименование предприятий Вид работ Объем

(чел.-дней)

В том числе

за счет собст-
венных средств

с использовани-
ем средств

ФСЗН

1 Коммунальное унитарное предприятие
«Оршакомхоз»

Благоустройство тер-
ритории

600 600 –

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Телеком-Гарант»

Распространение газет 400 400 –

3 Государственное учреждение «Оршан-
ский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Ремонт помещений и
благоустройство тер-
ритории

500 – 500

4 Дочернее коммунальное унитарное
предприятие «Орион»

Уборка и благоустрой-
ство улиц

1200 – 1200

5 Коммунальное специализированное
унитарное предприятие «Оршанский
спецкомбинат»

Уборка кладбищ 200 – 200

6 Коммунальное унитарное сельскохозяй-
ственное предприятие «Тепличный»

Переборка овощей и
картофеля

500 500 –

7 Коммунальное унитарное производст-
венное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства «Болбасово»

Благоустройство тер-
ритории

300 50 250

8 Сельскохозяйственные организации Ор-
шанского, Дубровенского и Толочинско-
го районов

Сельскохозяйствен-
ные работы

3700 3700 –

9 Другие организации г. Орши Уборка, благоустрой-
ство территории и дру-
гие работы

600 600 –

ИТОГО 8000 5850 2150

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 марта 2007 г. № 286

9/7557
(09.04.2007)

О некоторых вопросах организации работы по обраще-
ниям граждан за выдачей справок или других докумен-
тов

Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что решения о разрешении на отчуждение жилого помещения, в котором

проживают либо имеют право на проживание несовершеннолетние, о назначении опекуна
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(попечителя), об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация),
об установлении патронажа принимаются администрациями районов города Витебска.

2. Подготовка и принятие решений по выполнению административных процедур, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, осуществляются в соответствии с требованиями Ука-
за Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня ад-
министративных процедур, выполняемых государственными органами и иными государст-
венными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других докумен-
тов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344),
Указа Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по
совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных го-
сударственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2005 г., № 143, 1/6789).

3. Главам администраций районов города Витебска назначить ответственных должност-
ных лиц за выполнение административных процедур, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате-
ля Витебского городского исполнительного комитета Лосича П.И. и управляющего делами
Витебского городского исполнительного комитета Дашкевича В.В.

Председатель П.В.Дроздов

Управляющий делами В.В.Дашкевич

РЕШЕНИЕ БРАСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 января 2007 г. № 31

9/7595
(10.04.2007)

Об утверждении норматива на убытки по техническому
обслуживанию и предоставлению населению комму-
нальных услуг

В соответствии с Инструкцией по планированию, финансированию и контролю за бюд-
жетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-комму-
нальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлени-
ем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля
2006 г. № 16, Браславский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить норматив на убытки не обслуживаемого организациями жилищно-комму-
нального хозяйства района жилищного фонда по возмещению части расходов по осуществле-
нию технического обслуживания жилищного фонда в расчете на один квадратный метр об-
щей площади жилого фонда за январь–декабрь 2006 года в сумме 29 517 рублей, в том числе
по видам жилищно-коммунальных услуг:

1. водоснабжение – 3368 рублей;
2. канализация – 4024 рубля;
3. санитарная очистка – 257 рублей;
4. тепловая энергия – 17 769 рублей;
5. жилищное хозяйство – 4099 рублей.

Председатель В.Ф.Лакомый

Управляющий делами И.Н.Минина

РЕШЕНИЕ ОРШАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 марта 2007 г. № 20

9/7598
(10.04.2007)

Об освобождении некоторых юридических лиц от нало-
гов и сборов

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утвер-
ждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесе-
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нии изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г.
№ 495» Оршанский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Освободить юридические лица, являющиеся научно-технологическими парками, цен-
трами трансфера технологий, резидентами научно-технологических парков, от уплаты нало-
гов и сборов, полностью уплачиваемых в городской бюджет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

Оршанского городского Совета депутатов по экономическому развитию, бюджету, финансам
и торговле (Вржесинская А.Х).

Председатель В.А.Сиваков

РЕШЕНИЕ ЧАШНИКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 марта 2007 г. № 21

9/7599
(10.04.2007)

Об органе официального опубликования нормативных
правовых актов Чашникского районного Совета
депутатов

В целях регулярного информирования населения Чашникского района Витебской облас-
ти о деятельности Чашникского районного Совета депутатов и в соответствии с Декретом
Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении Положения об
официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь»
Чашникский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Определить газету «Красный луч» (учреждение «Редакция газеты «Красный луч») орга-
ном официального опубликования нормативных правовых актов Чашникского районного
Совета депутатов.

Председатель Г.А.Позняк

РЕШЕНИЕ ОРШАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 марта 2007 г. № 21

9/7640
(11.04.2007)

О льготах на земельный налог и налог на недвижимость
на 2007 год

На основании статьи 43 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете
Республики Беларусь на 2007 год», Указа Президента Республики Беларусь от 23 декабря
2004 г. № 611 «О предоставлении комбинатам бытового обслуживания населения, оказываю-
щим бытовые услуги населению в сельской местности, льгот по уплате некоторых налогов и
платежей» Оршанский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Снизить ставки земельного налога и налога на недвижимость на 50 процентов:
1.1. для предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики

Беларусь, отрасли «Мясная промышленность» (без клеежелатиновой), для предприятий Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, отрасли «Машиностроение и металлооб-
работка», подотрасли «Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента» при
условии выполнения данными категориями плательщиков прогнозных показателей по объе-
мам производства нарастающим итогом с начала года, утвержденным на 2007 год, и ежеме-
сячной уплаты в бюджет текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам);

1.2. для коммунального унитарного предприятия бытового обслуживания населения Ор-
шанского районного исполнительного комитета по объектам, расположенным на территории
города Орши.

2. Установить, что денежные средства, высвобождаемые согласно подпункту 1.1 пункта 1
настоящего решения, имеют целевое назначение и направляются предприятиями на разви-
тие их материально-технической базы.

3. Субъектам хозяйствования, получившим льготы согласно подпункту 1.1 пункта 1 на-
стоящего решения, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять
отчет об использовании высвободившихся денежных средств в финансовый отдел Оршанско-
го городского исполнительного комитета.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Оршанского городского Совета депутатов по экономическому развитию, бюджету, финансам
и торговле (Вржесинская А.Х).

Председатель В.А.Сиваков

РЕШЕНИЕ ОРШАНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 марта 2007 г. № 296

9/7744
(19.04.2007)

О расчетных наценках на топливо, реализуемое населе-
нию и организациям

Руководствуясь постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от
22 апреля 1999 г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке формирования цен и тари-
фов», в связи с изменением уровня рентабельности на реализуемое топливо Оршанский го-
родской исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить расчетные наценки по видам отпускаемого топлива:
на топливо, реализуемое населению:
дрова за 1 складометр – 12 114 рублей;
дрова за 1 складометр (самовывоз) – 5060 рублей;
торфобрикет за 1 тонну – 36 295 рублей;
уголь за 1 тонну – 30 858 рублей;
на топливо, реализуемое бюджетным организациям:
дрова за 1 складометр – 12 069 рублей;
торфобрикет за 1 тонну – 35 695 рублей;
уголь за 1 тонну – 29 566 рублей;
на топливо, реализуемое хозрасчетным организациям:
дрова за 1 складометр – 13 643 рубля;
дрова за 1 складометр (самовывоз) – 6591 рубль;
торфобрикет за 1 тонну – 40 350 рублей;
уголь за 1 тонну – 33 422 рубля.

Председатель В.И.Шабодалов

Управляющий делами Н.И.Захаренкова
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