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Об ут вер жде нии Тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар -
ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу -
жи ва ни ем на се ле ния Бо ри сов ско го района на 2007 год

Бо ри сов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Тер ри то ри аль ную про грам му го су дар ст вен ных га ран тий по

обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се ле ния Бо ри сов ско го рай она на 2007 год.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию

Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по раз ви тию со ци аль ной сфе ры и за мес ти те ля
пред се да те ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шут ко В.Н.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
15.02.2007 № 16

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Борисовского района на 2007 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тер ри то ри аль ная про грам ма го су дар ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским
об слу жи ва ни ем на се ле ния Бо ри сов ско го рай она на 2007 год (да лее – Тер ри то ри аль ная про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 июля 2002 г. № 963 «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах в об лас ти
здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84,
5/10825) и Ин ст рук ци ей по раз ра бот ке и реа ли за ции тер ри то ри аль ных про грамм го су дар ст вен -
ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем гра ж дан, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2002 г. № 28 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 68, 8/8159).

2. На стоя щая Тер ри то ри аль ная про грам ма оп ре де ля ет пе ре чень ви дов и нор ма ти вы объ е -
мов ме ди цин ской по мо щи, а так же ус ло вия их пре дос тав ле ния гра ж да нам за счет средств
бюд же та Бо ри сов ско го рай она (да лее – бюд жет) и обес пе чи ва ет реа ли за цию кон сти ту ци он -
ных прав гра ж дан в об лас ти со ци аль ных га ран тий.

3. Ос но вой на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы яв ля ет ся га ран ти ро ван ный го су дар -
ст вом объ ем ме ди цин ской и ле кар ст вен ной по мо щи, пре ду смат ри ваю щий ока за ние ко ли че -
ст вен но рег ла мен ти ро ван ной ме ди цин ской по мо щи по про фи лак ти ке, ди аг но сти ке и ле че -
нию за бо ле ва ний, оп ре де ляе мый еже год но Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ви де го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во охра -
не ния.

4. Объ е мы и ус ло вия ока за ния ме ди цин ской по мо щи, пре ду смот рен ные на стоя щей Тер -
ри то ри аль ной про грам мой, яв ля ют ся ми ни маль ны ми и мо гут быть рас ши ре ны ре ше ни ем
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Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) при на ли чии фи -
нан со вых воз мож но стей в бюд же те.

5. Це ли на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы:
5.1. соз да ние еди но го ме ха низ ма реа ли за ции кон сти ту ци он ных прав на се ле ния Бо ри сов -

ско го рай она по по лу че нию бес плат но го ле че ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния за счет средств бюд же та;

5.2. обес пе че ние сба лан си ро ван но сти обя за тельств го су дар ст ва по пре дос тав ле нию гра ж -
да нам га ран ти ро ван но го объ е ма и ка че ст ва бес плат ной ме ди цин ской по мо щи и вы де ляе мых
для это го бюд жет ных средств;

5.3. по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния имею щих ся ре сур сов здра во охра не ния.
6. Кон троль за ка че ст вом, объ е ма ми и со блю де ни ем ус ло вий ока за ния ме ди цин ской по -

мо щи в рам ках на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы осу ще ст в ля ет рай ис пол ком.

ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

7. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щим на тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она, 
га ран ти ру ют ся за счет бюд жет ных средств сле дую щие ви ды ме ди цин ской по мо щи:

7.1. пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь:
7.1.1. ди аг но сти ка и на зна че ние ле че ния, про во ди мые уча ст ко вы ми вра ча ми (те ра пев -

ты, пе ди ат ры, аку ше ры-ги не ко ло ги и дру гие) и вра ча ми об щей прак ти ки в ам бу ла тор ных ус -
ло ви ях, а так же на до му в слу ча ях не воз мож но сти яв ки боль но го на при ем ли бо пред став ле -
ния уг ро зы здо ро вью и жиз ни са мо го боль но го или ок ру жаю щих;

7.1.2. ус лу ги вра чей-спе циа ли стов, ока зы вае мые в ус та нов лен ном по ряд ке по на прав ле -
нию уча ст ко вых вра чей или вра чей об щей прак ти ки в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, в том
чис ле об ла ст но го и рес пуб ли кан ско го уров ней;

7.1.3. ди аг но сти че ские ус лу ги – кли ни че ские, ин ст ру мен таль ные и ла бо ра тор ные ме то -
ды ис сле до ва ний, ме то ды лу че вой ди аг но сти ки по на прав ле ни ям уча ст ко вых вра чей, вра чей
об щей прак ти ки и вра чей-спе циа ли стов;

7.1.4. про фи лак ти ка, ди аг но сти ка и ле че ние сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний, за ис клю -
че ни ем ви дов сто ма то ло ги че ских ус луг, от но ся щих ся к плат ным ус лу гам в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.1.5. про фи лак ти че ские ме ры в от но ше нии он ко ло ги че ских за бо ле ва ний, вро ж ден ных
по ро ков раз ви тия, ВИЧ/СПИД-ин фек ций, за бо ле ва ний мо лоч ных же лез и щи то вид ной же -
ле зы, ту бер ку ле за, за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой сис те мы, а так же фор ми ро ва ние здо ро -
во го об раза жиз ни;

7.1.6. про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия:
вак ци но про фи лак ти ка, про во ди мая в со от вет ст вии с на цио наль ным ка лен да рем про фи -

лак ти че ских при ви вок и по эпи де ми че ским по ка за ни ям, а так же вы яв ле ние, ре ги ст ра ция и
ле че ние по ствак ци наль ных ре ак ций и ос лож не ний;

вы яв ле ние боль ных ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми и из ве ще ние ор га нов и уч ре ж де ний
го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;

про фи лак ти че ские ме ры в оча ге ин фек ции;
кли ни че ское и ла бо ра тор ное об сле до ва ние лиц, на хо див ших ся в кон так те с боль ным ин -

фек ци он ным за бо ле ва ни ем или при быв ших из стран, не бла го по луч ных по эпи де ми че ски
опас ным за бо ле ва ни ям;

7.1.7. про фи лак ти че ские ме ро прия тия по обес пе че нию са ни тар но-про ти во эпи де мио ло -
ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, в том чис ле го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за ис -
пол не ни ем са ни тар но го за ко но да тель ст ва фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми;

7.1.8. ла бо ра тор ное обес пе че ние про во ди мой над зор ной и про ти во эпи де ми че ской дея -
тель но сти;

7.1.9. пер вич ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние нар ко ло гом, про ве де ние нар ко ло ги -
че ско го кон тро ля, нар ко ло ги че ский учет и на блю де ние;

7.1.10. пер вич ное пси хи ат ри че ское ос ви де тель ст во ва ние, дис пан сер ное на блю де ние, ди -
аг но сти ка и ле че ние пси хо ти че ских форм пси хи че ских рас стройств, во ен но-пси хи ат ри че -
ская экс пер ти за, вра чеб но-тру до вая экс пер ти за;

7.1.11. на прав ле ние на гос пи та ли за цию при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний в со от вет -
ст вии со стан дар та ми, кри те рия ми и по ряд ком гос пи та ли за ции, оп ре де ляе мы ми Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.2. ско рая ме ди цин ская по мощь, ока зы вае мая по сле дую щим по ка за ни ям:
7.2.1. внут рен ние и на руж ные кро во те че ния, уг ро жаю щие жиз ни;
7.2.2. не от лож ные со стоя ния в кар дио ло гии – ин фаркт мио кар да, не ста биль ная сте но -

кар дия, сер деч ная ас т ма, отек лег ких, кар дио ген ный шок, арит мия серд ца (мер ца ние и тре -
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пе та ние пред сер дий, впер вые воз ник шие или та хи си сто ли че ской фор мы; па ро ксиз маль ная
та хи кар дия; фиб рил ля ция же лу доч ков, бло ка да серд ца с ред ким сер деч ным рит мом или
син ко паль ны ми со стоя ния ми), ост рая со су ди стая не дос та точ ность, тром бо эм бо лия ле гоч ной 
ар те рии, ин фек ци он ный эн до кар дит, рев ма ти че ские за бо ле ва ния (ин тен сив ная те ра пия),
ги пер то ни че ские кри зы, по доз ре ние на рас слаи ваю щую анев риз му аор ты;

7.2.3. пуль мо но ло ги че ские за бо ле ва ния – при ступ брон хи аль ной ас т мы, спон тан ный
пнев мо то ракс, дру гие за бо ле ва ния и со стоя ния, со про во ж даю щие ся яв ле ния ми ост рой ды -
ха тель ной не дос та точ но сти;

7.2.4. ост рые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та – ост рый ап пен ди цит, ост рый
хо ле ци стит, ост рый пан креа тит, пер фо ра тив ная яз ва же луд ка, дру гие пер фо ра ции по лых
ор га нов же лу доч но-ки шеч но го трак та, ост рый пе ри то нит, ост рая не про хо ди мость ки шеч ни -
ка, ущем лен ная гры жа, не от лож ные со стоя ния при па то ло гии пе че ни, желч ных пу тей, под -
же лу доч ной же ле зы, ост рые от рав ле ния, ост рые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та
ин фек ци он ной и па ра зи тар ной этио ло гии;

7.2.5. ост рые за бо ле ва ния ор га нов мо че по ло вой сис те мы – ост рый пие ло неф рит, ост рый
гло ме ру ло неф рит, ост рый па ра неф рит, па ра фи моз, при апизм, за во рот яич ка и ги да тид, ост -
рые за бо ле ва ния яич ка и его при дат ков ин фек ци он ной этио ло гии, ост рая по чеч ная не дос та -
точ ность, хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность в ста дии де ком пен са ции, по чеч ная ко ли -
ка, ост рая за держ ка мо чи;

7.2.6. не от лож ные со стоя ния, обу слов лен ные эн док рин ной па то ло ги ей, – ги пог ли ке ми -
че ская и ги перг ли ке ми че ская ко мы, ад ди со ни че ский криз, ти ре о ток си че ский криз, ги по ти -
рео ид ная ко ма;

7.2.7. по ра же ние нерв ной сис те мы – ост рые ге мо- и ли к во ро ди на ми че ские це реб раль ные
на ру ше ния, ге мор ра ги че ский ин сульт, ише ми че ский ин сульт, суб арах нои даль ное кро во из -
лия ние, при сту пы миа сте нии, су до рож ные со стоя ния;

7.2.8. за бо ле ва ния кро ви (лей ко зы, апла сти че ские ане мии, мие ло дис пла сти че ские син -
дро мы, ге мо фи лия и дру гие на след ст вен ные ге мо ста зио па тии, идио па ти че ская тром бо ци то -
пе ни че ская пур пу ра, ге мо ли ти че ские ане мии);

7.2.9. пси хи че ские рас строй ства гра ж да ни на, ко то рые обу слов ли ва ют:
не по сред ст вен ную опас ность для не го и (или) ок ру жаю щих;
его бес по мощ ность, то есть не спо соб ность удов ле тво рять ос нов ные жиз нен ные по треб но -

сти;
су ще ст вен ный вред его здо ро вью вслед ст вие ухуд ше ния пси хи че ско го со стоя ния, ес ли он

бу дет ос тав лен без пси хи ат ри че ской по мо щи;
7.2.10. трав мы – ост рые че реп но-моз го вые и спин но-моз го вые, по зво ноч ни ка, вы ви хи и

под вы ви хи, пе ре ло мы кос тей, сус та вов, трав мы мышц, трав ма ти че ский шок, ожо го вая бо -
лезнь, син дром сдав ле ния, элек три че ская трав ма, ме ха ни че ская ас фик сия, те п ло вой удар,
сол неч ный удар, со стоя ние ги по тер мии с на ру ше ни ем ви таль ных функ ций, уто п ле ние, трав -
мы и раз ры вы па рен хи ма тоз ных и по лых ор га нов брюш ной и груд ной по лос ти, за брю шин но -
го про стран ст ва, та за, со су ди сто-нерв ных пуч ков; ра ны, экс трен ная про фи лак ти ка ра не вой
ин фек ции;

7.2.11. сто ма то ло ги че ские за бо ле ва ния – ост рые со стоя ния (абс цесс, флег мо на, ост рая
зуб ная боль);

7.2.12. ост рые за бо ле ва ния, трав мы глаз, в том чис ле по па да ние ино род ных тел;
7.2.13. ост рые за бо ле ва ния уха, гор ла, но са, опас ные для жиз ни, в том чис ле по па да ние

ино род ных тел;
7.2.14. ост рые от рав ле ния;
7.2.15. гной но-вос па ли тель ные за бо ле ва ния всех ло ка ли за ций, тре бую щие сроч но го

вме ша тель ст ва;
7.2.16. ост рые со стоя ния, свя зан ные с бе ре мен но стью, ро ды;
7.2.17. не от лож ные со стоя ния в ги не ко ло гии – вне ма точ ная бе ре мен ность, пель вио пе ри -

то нит, пе ри то нит, ма точ ные кро во те че ния, ост рые со стоя ния, свя зан ные с ише ми ей и нек ро -
зом фиб ро ма тоз ных уз лов, апо п лек сия яич ни ков, раз рыв и пе ре крут кист яич ни ка;

7.2.18. дру гие не от лож ные со стоя ния – тром бо зы и эм бо лии ма ги ст раль ных и пе ри фе ри -
че ских ар те рий, на ру ше ния вод но-элек тро лит но го об ме на и ки слот но-ще лоч но го со стоя ния,
уг ро жаю щие жиз ни боль но го, ана фи лак ти че ский шок, об мо ро же ние, ост рые ал лер ги че ские
ре ак ции, со стоя ния ас фик сии, пре ко ма и ко ма раз лич ной этио ло гии, ост рая и хро ни че ская
над по чеч ни ко вая не дос та точ ность, ост рая пе че ноч ная не дос та точ ность, ги пер тер ми че ские
ре ак ции раз лич ной этио ло гии с уг ро зой на ру ше ния ви таль ных функ ций, ост рые ин фек ци -
он ные за бо ле ва ния, свя зан ные с уг ро зой жиз ни боль но го и (или) уг ро зой здо ро вью и жиз ни
ок ру жаю щих;

7.3. ста цио нар ная по мощь:
7.3.1. ро же ни цам, ро диль ни цам, жен щи нам с па то ло ги ей бе ре мен но сти;
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7.3.2. де тям до 18 лет при за бо ле ва ни ях;
7.3.3. боль ным при ост рых и обо ст ре ни ях хро ни че ских за бо ле ва ний, ес ли име ют ся по ка -

за ния для гос пи та ли за ции (круг ло су точ ной, днев но го пре бы ва ния), по на прав ле ни ям в со от -
вет ст вии с кри те рия ми и по ряд ком гос пи та ли за ции;

7.3.4. ту бер ку лез ным, он ко ло ги че ским боль ным, боль ным с доб ро ка че ст вен ны ми опу хо -
ля ми, па ци ен там, стра даю щим пси хи че ски ми за бо ле ва ния ми, ал ко го лиз мом, ток си ко ма ни -
ей и нар ко ма ни ей, в слу ча ях, пред став ляю щих уг ро зу жиз ни боль но го и (или) уг ро зу здо ро -
вью и жиз ни ок ру жаю щих, боль ным ин фек ци он ны ми и ве не ри че ски ми за бо ле ва ния ми;

7.3.5. боль ным, под ле жа щим пла но вым хи рур ги че ским вме ша тель ст вам, при на ли чии
по ка за ний для гос пи та ли за ции;

7.4. льгот ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и из де лия ми ме ди цин ско го на -
зна че ния, в том чис ле пе ре вя зоч ным ма те риа лом, тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа -
би ли та ции (слу хо вы ми ап па ра та ми, глаз ны ми про те за ми; из го тов ле ние и ре монт зуб ных
про те зов).

8. Льго ты при ле кар ст вен ном обес пе че нии и про те зи ро ва нии от дель ных ка те го рий гра ж -
дан оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. При ока за нии ско рой и ста цио нар ной ме ди цин ской по мо щи, в том чис ле в днев ных ста -
цио на рах, ста цио на рах на до му, дет ских са на то ри ях и дру гих ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния, со дер жа щих ся за счет средств бюд же та, осу ще ст в ля ет ся бес плат ная ле кар ст вен ная по -
мощь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор мы и нор ма ти вы ме ди ка мен тоз но го обес пе че ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях
здра во охра не ния оп ре де ля ют ся пе реч нем ос нов ных ле кар ст вен ных средств, а так же про то -
ко ла ми об сле до ва ния и ле че ния боль ных, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

10. Для на се ле ния Бо ри сов ско го рай она оп ре де ле ны сле дую щие ус ло вия пре дос тав ле ния
ме ди цин ской по мо щи за счет средств ме ст но го бюд же та:

10.1. в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях:
10.1.1. за кре п ле ние гра ж дан за ор га ни за ци ей по мес ту жи тель ст ва или по мес ту вре мен -

но го про жи ва ния;
10.1.2. воз мож ность вы бо ра па ци ен том вра ча пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи в

пре де лах тер ри то рии, об слу жи вае мой дан ным уч ре ж де ни ем;
10.1.3. ус та нов ле ние объ е ма ди аг но сти че ских, ле чеб ных и реа би ли та ци он ных ме ро -

прия тий для кон крет но го па ци ен та ле ча щим вра чом;
10.1.4. осу ще ст в ле ние на прав ле ния па ци ен тов на гос пи та ли за цию в со от вет ст вии с кли -

ни че ски ми по ка за ния ми, тре бую щи ми круг ло су точ но го на блю де ния;
10.2. в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях:
10.2.1. гос пи та ли за ция в со от вет ст вии с кли ни че ски ми по ка за ния ми в ор га ни за ции

здра во охра не ния по мес ту за кре п ле ния;
10.2.2. воз мож ное на ли чие оче ре ди на пла но вую гос пи та ли за цию;
10.2.3. воз мож ное раз ме ще ние боль ных в па ла тах на че ты ре и бо лее мес та;
10.2.4. обес пе че ние боль ных, ро же ниц и ро диль ниц ле чеб ным пи та ни ем в со от вет ст вии с

нор ма ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
10.2.5. пре дос тав ле ние воз мож но сти од но му из ро ди те лей или ино му чле ну се мьи по ус мот -

ре нию ро ди те лей на хо дить ся вме сте с боль ным ре бен ком;
10.2.6. обес пе че ние пи та ни ем и кой кой ли ца, уха жи ваю ще го за гос пи та ли зи ро ван ным

груд ным ре бен ком, а так же за ре бен ком в воз рас те до пя ти лет, при на ли чии ме ди цин ских по -
ка за ний для ухо да.

11. По ря док пре дос тав ле ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию Бо ри сов ско го рай она за
счет средств бюд же та оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

12. Объ е мы ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
здра во охра не ния на се ле нию Бо ри сов ско го рай она, оп ре де ля ют ся ис хо дя из ут вер жден ных в
ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти
здра во охра не ния с уче том фак ти че ски сло жив ших ся объ е мов ме ди цин ской по мо щи в рас че -
те на од но го жи те ля.

13. Ве ли чи на нор ма ти ва бюд жет но го фи нан си ро ва ния рас хо дов на здра во охра не ние в
рас че те на од но го жи те ля Бо ри сов ско го рай она оп ре де ля ет ся с уче том обос но ван ной по треб -
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но сти на се ле ния в ме ди цин ской по мо щи и от ра жа ет раз ме ры средств на воз ме ще ние ма те ри -
аль ных и при рав нен ных к ним за трат по пре дос тав ле нию бес плат ной ме ди цин ской по мо щи.
Рас чет нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во охра не ние про из во дит ся в
со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2000 г. № 40/101 «Об ут вер жде нии 
По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние в рас че те на од но го жи те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 105, 8/4305) и со став ля ет 222 300 руб лей.

14. Тер ри то ри аль ной про грам мой ус та нав ли ва ют ся сле дую щие нор ма ти вы объ е мов ме -
ди цин ской по мо щи на 2007 год:

14.1. ам бу ла тор но-по ли кли ни че ская ме ди цин ская по мощь:
нор ма тив объ е ма вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве пла ни руе мых в рас че те на од ну ты ся чу жи те -

лей по се ще ний ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ций и по се ще ний боль ных вра ча ми
на до му;

ко ли че ст во по се ще ний ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ций со став ля ет 11 315 по се -
ще ний в год;

14.2. ста цио нар ная ме ди цин ская по мощь:
нор ма тив объ е ма ме ди цин ской по мо щи в ста цио на рах с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем

вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве пла ни руе мых в рас че те на од ну ты ся чу жи те лей кой ко-дней;
ко ли че ст во кой ко-дней со став ля ет 2132;
14.3. ско рая ме ди цин ская по мощь:
нор ма тив объ е ма вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве пла ни руе мых вы ез дов бри гад ско рой ме ди -

цин ской по мо щи на од ну ты ся чу жи те лей;
ко ли че ст во вы ез дов бри гад ско рой ме ди цин ской по мо щи со став ля ет 260.
15. Долж но ст ные ли ца и ру ко во ди те ли рай ис пол ко ма, а так же го су дар ст вен ных ор га ни -

за ций здра во охра не ния Бо ри сов ско го рай она в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь име ют пра ва и обя зан но сти, а так же не сут от вет ст вен ность за не со блю де ние нор -
ма ти вов бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во охра не ние в рас че те на од но го жи те ля 
и объ е мов ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой на се ле нию Бо ри сов ско го рай она за счет
средств бюд же та, а так же за ухуд ше ние ус та нов лен но го уров ня го су дар ст вен ных ми ни маль -
ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во охра не ния и не це ле вое ис поль зо ва ние вы де лен -
ных бюд жет ных средств на их обес пе че ние.

РЕ ШЕ НИЕ СЛУЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 мар та 2007 г. № 13

9/8104
(07.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас хо до ва ния
средств ре зерв но го фон да Слуц ко го рай он но го ис пол ни -
тель но го комитета

Слуц кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас хо до ва ния средств ре зерв но го фон -

да Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка фи нан со во го

от де ла Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гур Е.Н.

Пред се да тель В.А.Ра жа нец

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Слуцкого районного
Совета депутатов
06.03.2007 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования средств резервного фонда Слуцкого
районного исполнительного комитета

1. Ин ст рук ция о по ряд ке рас хо до ва ния средств ре зерв но го фон да Слуц ко го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра -
ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi
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Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня
1993 го да «О бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон дах» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 240;
Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 476), За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 3, 2/1288).

2. Ре зерв ный фонд Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) 
об ра зу ет ся в со ста ве бюд же та рай она в це лях обес пе че ния опе ра тив но го фи нан си ро ва ния не -
от лож ных рас хо дов, воз ник ших в хо де ис пол не ния бюд же та, вслед ст вие чрез вы чай ных си -
туа ций, а так же осу ще ст в ле ния со ци аль ных и дру гих про грамм и фор ми ру ет ся за счет до хо -
дов бюд же та.

3. На прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма яв ля ют ся:
3.1. це ли и ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в бюд же те при не дос та точ но сти пла но вых ас -

сиг но ва ний;
3.2. по кры тие не от лож ных рас хо дов, ко то рые не мог ли быть пре ду смот ре ны при со став -

ле нии бюд же та, а так же свя зан ных с чрез вы чай ны ми си туа ция ми;
3.3. це ле вые рас хо ды, свя зан ные с дея тель но стью от рас лей ком му наль но го хо зяй ст ва, со -

ци аль ной сфе ры и со ци аль ной за щи ты на се ле ния;
3.4. со ци аль но-куль тур ные, бла го тво ри тель ные и дру гие ме ро прия тия, по ощ ре ние гра ж -

дан, тру до вых кол лек ти вов пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций;
3.5. ока за ние фи нан со вой по мо щи бюд жет ным и хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, рас по ло -

жен ным на тер ри то рии Слуц ко го рай она, и дру гие рас хо ды.
4. Вы де ле ние средств из ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма про из во дит ся ре ше ния ми рай -

ис пол ко ма на ос но ва нии пись мен но го хо да тай ст ва за ин те ре со ван ных с при ло же ни ем не об -
хо ди мых рас че тов, смет и при на ли чии за клю че ния фи нан со во го от де ла рай ис пол ко ма.

5. Сред ст ва ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма от ра жа ют ся в рас хо дах по раз де лу 01 «Об ще -
го су дар ст вен ные рас хо ды» под раз де лу 09 «Ре зерв ные фон ды» ви ду 04 «Ре зерв ные фон ды ор -
га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния».

6. Кон троль за це ле вым и пра виль ным рас хо до ва ни ем средств, вы де лен ных из ре зерв но го
фон да рай ис пол ко ма, осу ще ст в ля ет ся фи нан со вым от де лом рай ис пол ко ма.

Ис поль зо ван ные не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь сред ст ва ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма под ле жат взы ска нию с при ме не -
ни ем штраф ных санк ций в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
6 ап ре ля 2007 г. № 20

9/8105
(07.05.2007)

Об ут вер жде нии Рай он ной про грам мы раз ви тия и под -
держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 годы

Бе ре зин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Рай он ную про грам му раз ви тия и под держ ки лич ных под соб -

ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма).
2. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Про грам мы на управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).
3. Сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там:
при нять ме ры, обес пе чи ваю щие реа ли за цию по ло же ний Про грам мы в час ти раз ви тия и

сти му ли ро ва ния дея тель но сти лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;
еже год но до 1 ян ва ря пред став лять в управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

рай ис пол ко ма от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы за про шед ший год.
4. Рай ис пол ко му еже год но до 1 фев ра ля пред став лять в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и

про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от чет о хо де реа ли за ции
Об ла ст ной про грам мы раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен -
тяб ря 2006 г. № 227 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 192, 9/5491) за про шед ший год.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма.

Пред се да тель Г.Р.Ка лин ка
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Березинского районного
Совета депутатов
06.04.2007 № 20

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии ре ше ния Мин ско го об ла ст но -
го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 227 «Об ут вер жде нии Об ла ст ной про грам мы раз -
ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 192, 9/5491).

2. Ос нов ные це ли Про грам мы – раз ви тие и под держ ка лич ных под соб ных хо зяйств гра ж -
дан, по вы ше ние за ня то сти и до хо дов гра ж дан, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, улуч ше ние де мо гра фи че ской струк ту ры на се ле ния.

3. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан яв ля ют ся:

ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний, со блю де ние норм и пра вил за ко но да тель ст ва об ох ра -
не и ис поль зо ва нии зе мель в от но ше нии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

раз ви тие рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва, со хра не ние и уве ли че ние про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние и обес пе че ние про из вод ст вен но го об слу жи ва ния гра ж дан, ве ду щих
лич ные под соб ные хо зяй ст ва;

соз да ние эф фек тив ной сис те мы сбы та, раз ви тие оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ци ей, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние кад ро во го обес пе че ния и ор га ни за ции дея тель но сти ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в раз ви тии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

фи нан со вое обес пе че ние и го су дар ст вен ная под держ ка гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де -
ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан.

4. Рас те ние вод че ская и жи вот но вод че ская про дук ция, про из ве ден ная в лич ных под соб -
ных хо зяй ст вах и ис поль зуе мая для про до воль ст вен ных це лей, пе ре ра бот ки и реа ли за ции,
долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих стан дар тов ка че ст ва.

В этих це лях пред сто ит:
ак ти ви зи ро вать ин фор ма ци он ную и разъ яс ни тель ную ра бо ту с гра ж да на ми, осу ще ст в -

ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем рег ла мен тов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен -

ной про дук ции, пре дот вра ще ни ем за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, ве де ни ем лич ных под -
соб ных хо зяйств на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях.

ГЛАВА 2
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

5. Зе мель ные от но ше ния в рам ках на стоя щей Про грам мы сле ду ет рас смат ри вать как от -
но ше ния, свя зан ные с вла де ни ем, поль зо ва ни ем и рас по ря же ни ем зе мель ны ми уча ст ка ми,
на ко то рых осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вклю чая зе -
мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные гра ж да нам во вре мен ное поль зо ва ние для ого род ни че ст -
ва, слу жеб ные зе мель ные на де лы.

6. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред сто ит:
обес пе чить пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни тель ных зе мель ных

уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва в за ви си мо сти от ме ст -
ных ус ло вий;

во вле кать в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по до го во рам зем ли на се лен -
ных пунк тов и зе мель ные уча ст ки гра ж дан в це лях сме ны пред ше ст вен ни ков сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур, борь бы с вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас те ний;

осу ще ст в лять кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем пре дос тав лен ных
гра ж да нам зе мель ных уча ст ков.

7. Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний в рам ках Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.
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ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

8. Ос нов ные ме ры по раз ви тию рас те ние вод ст ва на прав ле ны на про из вод ст во в лич ных
под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан вы со ко ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той овощ ной, пло до -
во-ягод ной про дук ции и кар то фе ля, фор ми ро ва ние до пол ни тель ных ис точ ни ков кор мо вых
ре сур сов для ско та и пти цы, со дер жа щих ся в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.

9. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан в пе ри од реа ли за -
ции Про грам мы бу дет на прав ле но на со хра не ние объ е мов про из вод ст ва ово щей, кар то фе ля и
уве ли че ние про из вод ст ва пло дов и ягод со глас но при ло же нию 1.

Ста би ли за цию и рост про из вод ст ва про дук ции рас те ние вод ст ва пред по ла га ет ся обес пе -
чить за счет:

по вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
при ме не ния ор га ни че ских и ми не раль ных удоб ре ний;
ис поль зо ва ния вы со ко ка че ст вен но го се мен но го и по са доч но го ма те риа ла;
ока за ния про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй -

ст вен ных куль тур, убор ке уро жая и т.д.
10. В кар то фе ле вод ст ве в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред сто ит обес пе чить по все ме -

ст ное ис поль зо ва ние при вы ра щи ва нии кар то фе ля в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
эле мен тов ин тен сив ных тех но ло гий и вне дре ние пе ре до во го опы та, что по зво лит по вы сить
уро жай ность кар то фе ля до 250–300 ц/га и ста би ли зи ро вать про из вод ст во на уров не
32 250–32 400 тонн.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить еже год ную за ме ну и свое вре мен ное вы де ле ние зе мель ных уча ст ков, пре дос тав -

ляе мых гра ж да нам для вы ра щи ва ния кар то фе ля;
ор га ни зо вы вать по за яв кам гра ж дан на зем лях сель ских на се лен ных пунк тов ве де ние

кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва, ос но ван но го на при ме не нии средств ме ха ни за ции и эле -
мен тов ин тен сив ных тех но ло гий, ока за нии ус луг об слу жи ваю щих ор га ни за ций на до го вор -
ной ос но ве;

обес пе чить реа ли за цию се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, в том чис ле на ус ло ви ях встреч но -
го об ме на, элит но-се ме но вод че ски ми хо зяй ст ва ми, ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра -
ции и дру ги ми ор га ни за ция ми по за яв кам гра ж дан, пре дос тав лен ным сель ски ми ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми;

от сле жи вать фи то са ни тар ную об ста нов ку на по се вах кар то фе ля и ока зы вать кон суль та -
ци он ные ус лу ги гра ж да нам в про ве де нии за щит ных ме ро прия тий, со блю де нии се ме но вод ст -
ва и ка ран ти на в кар то фе ле вод ст ве.

11. В ово ще вод ст ве пре ду смат ри ва ет ся рас ши рить ас сор ти мент вы ра щи вае мых овощ ных
куль тур в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан до 20 ви дов, вклю чая ка пус ту пе кин скую,
цвет ную, крас но ко чан ную, коль ра би, ук роп, пет руш ку, фа соль спар же вую, бо бы, дай кон
(япон ская редь ка), ку ку ру зу са хар ную и др.

Про из вод ст во ово щей пред по ла га ет ся ста би ли зи ро вать на уров не 4410 тонн, что по зво лит
пол но стью обес пе чить по треб ле ние эко ло ги че ски чис той про дук ции.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить по треб но сти гра ж дан в се ме нах и гиб ри дах овощ ных куль тур, адап ти ро ван -

ных к про из ра ста нию в ус ло ви ях Мин ской об лас ти;
обес пе чить про из вод ст во и про да жу гра ж да нам ми ни-те п лиц (пар ни ков);
рас ши рить че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции рек ла ми ро ва ние дея тель но сти по воз де -

лы ва нию овощ ных куль тур в от кры том и за щи щен ном грун те;
ока зы вать кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по воз де лы ва нию ово щей в от -

кры том и за щи щен ном грун те, вне дре нию эле мен тов эко ло ги че ско го зем ле де лия, со кра ще -
нию ис поль зо ва ния пес ти ци дов и по лу че нию ка че ст вен ной овощ ной про дук ции.

12. Пло до вод ст во долж но стать од ной из при ори тет ных рас те ние вод че ских от рас лей мел -
ко то вар но го сек то ра. Это обу слов ле но ря дом фак то ров и ус ло вий хо зяй ст во ва ния, сре ди ко -
то рых оп ре де ляю щее зна че ние име ют:

не дос та точ ное по треб ле ние на се ле ни ем рай она пло до во-ягод ной про дук ции;
уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва пло дов и ягод, пре ду смот рен ных Про грам мой воз ро ж -

де ния и раз ви тия се ла Мин ской об лас ти на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г. № 125 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 114, 9/4254) и Про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия
се ла Бе ре зин ско го рай она на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Бе ре зин ско го рай он -
но го Со ве та де пу та тов от 22 де каб ря 2005 г. № 955.

В свя зи с этим в пе ри од с 2006 по 2010 год пред сто ит уве ли чить про из вод ст во пло дов и ягод 
в ин ди ви ду аль ном сек то ре в 2 раза.

В этих це лях пре ду смат ри ва ет ся:
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ис клю чить по став ку на ры нок низ ко ка че ст вен но го по са доч но го ма те риа ла пло до вых и
ягод ных не рай они ро ван ных сор тов;

об но вить и за ло жить в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан, са до вод че ских то ва ри ще -
ст вах по сад ки вы со ко уро жай ных и адап ти ро ван ных к ус ло ви ям про из ра ста ния сор тов пло -
до вых и ягод ных куль тур;

ор га ни зо вать по за яв кам гра ж дан се зон ную рас про да жу че рез спе циа ли зи ро ван ные пи -
том ни ко вод че ские сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, ор га ни за ции по треб ко опе ра ции и
дру гие ор га ни за ции по са доч но го ма те риа ла пло до вых и ягод ных куль тур. В про цес се вы пол -
не ния Про грам мы пред сто ит реа ли зо вать 18,7 тыс. еди ниц по са доч но го ма те риа ла пло до вых
и ягод ных куль тур;

ор га ни зо вать про да жу в рас фа со ван ном ви де ми не раль ных удоб ре ний под оп ре де лен ную
куль ту ру (груп пу куль тур), ма те риа лов и ин вен та ря по ухо ду за са до вы ми де ревь я ми;

ока зы вать не об хо ди мые кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по вы ра щи ва нию 
и по лу че нию эко ло ги че ски чис той пло до во-ягод ной про дук ции.

13. Рост про из вод ст ва пло дов и ягод в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан по зво лит:
уве ли чить по треб ле ние пло до во-ягод ной про дук ции в рас че те на ду шу на се ле ния и обес -

пе чить по треб ность в ви та ми нах и дру гих био ло ги че ски ак тив ных ве ще ст вах;
сфор ми ро вать до пол ни тель ные сырь е вые ре сур сы для пред при ятий пи ще вой про мыш -

лен но сти;
обес пе чить до пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов на се ле ния за счет реа ли за ции про дук -

ции, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.
14. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан долж но быть на -

прав ле но на ук ре п ле ние кор мо вой ба зы жи вот но вод ст ва, соз да ние бла го при ят ных фи то са ни -
тар ных ус ло вий для воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, для че го пред сто ит:

обес пе чить реа ли за цию гра ж да нам се мен но го ма те риа ла зер но вых куль тур, мно го лет них и
од но лет них трав, кор мо вых кор не пло дов и дру гих куль тур, ис поль зуе мых на кор мо вые це ли;

раз ра бо тать и вне дрять сис те му се во обо ро тов и раз ме ще ния куль тур по при ем ле мым
пред ше ст вен ни кам;

во вле кать в сис те му се во обо ро тов про ме жу точ ные по се вы кре сто цвет ных (редь ки мас -
лич ной, ози мо го и яро во го рап са, су ре пи цы) и дру гих сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, обес -
пе чи ваю щих бла го при ят ные фи то са ни тар ные и поч вен ные ус ло вия и яв ляю щих ся до пол ни -
тель ным ис точ ни ком вы со ко бел ко вых кор мов для ско та и пти цы в осен ний пе ри од.

15. В це лях ста би ли за ции и уве ли че ния про из вод ст ва рас те ние вод че ской про дук ции и по -
вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в рам ках Про грам мы пред сто ит обес -
пе чить по все ме ст ное на ли чие и про да жу че рез тор го вую сеть ми не раль ных удоб ре ний,
средств за щи ты рас те ний.

ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

16. Ме ро прия тия по раз ви тию жи вот но вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
на прав ле ны на ста би ли за цию про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции, по вы ше ние про -
дук тив но сти сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.

17. В рам ках реа ли за ции на стоя щей Про грам мы пред по ла га ет ся до ве сти про из вод ст во
мо ло ка в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан к 2010 го ду до 13,3 тыс. тонн, реа ли за цию
мя са ско та и пти цы в жи вом ве се – до 2,1 тыс. тонн со глас но при ло же нию 1.

В этих це лях пред сто ит:
еже год но про во дить улуч ше ние се но ко сов и па ст бищ на зем лях на се лен ных пунк тов и до -

ве сти их пло ща ди до 0,8 га на 1 ко ро ву, со дер жа щую ся на лич ном под во рье;
удов ле тво рять по треб но сти гра ж дан в мо лод ня ке сви ней и пти цы в раз ме ре за да ний, пре ду -

смот рен ных Про грам мой. За вре мя вы пол не ния Про грам мы пред по ла га ет ся реа ли зо вать гра ж -
да нам 17,7 тыс. го лов по ро сят и 110 тыс. го лов мо лод ня ка пти цы со глас но при ло же нию 2;

обес пе чить за ме ну ско та и пти цы в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан за счет при об -
ре те ния жи вот ных в спе циа ли зи ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;

ока зы вать по мощь гра ж да нам в за го тов ке гру бых и кон цен три ро ван ных кор мов на до го -
вор ной ос но ве с сель ско хо зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми и за го то ви тель ны ми ор га ни за -
ция ми;

удов ле тво рять по треб ность в кор мах за счет встреч но го об ме на фу раж но го зер на и дру гих
ви дов кор мов за мо лод няк круп но го ро га то го ско та, реа ли зуе мый гра ж да на ми сель ско хо зяй -
ст вен ным ор га ни за ци ям;

для ком пен са ции по треб но сти в кон цен три ро ван ных кор мах обес пе чить их реа ли за цию
че рез тор го вую сеть. В рам ках Про грам мы пре ду смот ре но уве ли чить про да жу ком би кор мов в 
рас фа со ван ном ви де для ско та и пти цы до 1,4 тыс. тонн со глас но при ло же нию 3;
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ока зы вать ве те ри нар ные ус лу ги по пре дот вра ще нию за бо ле ва ния и ле че нию сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных и пти цы, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан.

Осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий по раз ви тию жи вот но вод ст ва по зво лит к 2010 го ду
по вы сить го до вую про дук тив ность ко ров в сред нем по рай ону до 6000–6500 ки ло грам мов, сред -
не су точ ный при вес круп но го ро га то го ско та на от кор ме – до 800–900 грам мов, сви ней – до
450–500 грам мов, яй це нос кость кур – 200–220 яиц в год.

18. Ос но вой функ цио ни ро ва ния пче ло вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
яв ля ет ся раз ве де ние, со дер жа ние ме до нос ных пчел в це лях по лу че ния ме да и дру гих про дук -
тов опы ле ния и по вы ше ния уро жай но сти эн то мо филь ных рас те ний.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить реа ли за цию пче ло вод че ско го ин вен та ря, обо ру до ва ния, уль ев и во щи ны;
пре дос тав лять пче ло во дам-лю би те лям не об хо ди мые ус лу ги по транс пор ти ров ке на до го -

вор ной ос но ве уль ев и ко чев ке пчел на по се вы эн то мо филь ных куль тур;
обес пе чить ока за ние го су дар ст вен ной ве те ри нар но-са ни тар ной по мо щи пче ло во дам в

слу ча ях за бо ле ва ния пчел и уг ро зы их ги бе ли.

ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ

ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

19. Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан пре ду смат ри -
ва ет снаб же ние на се ле ния се ме на ми и по са доч ным ма те риа лом сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур со глас но при ло же нию 4, гер би ци да ми, ми не раль ны ми удоб ре ния ми, сред ст ва ми за щи ты 
рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ным ин вен та рем и ми ни-сель хоз тех ни кой, обоз но-шор ны ми
то ва ра ми, строи тель ны ми ма те риа ла ми, ока за ние тех ни че ских ус луг по об ра бот ке зе мель -
ных уча ст ков, ухо ду за по се ва ми, убор ке, транс пор ти ров ке про дук ции, соз да нию кор мо вой
ба зы, вос про из вод ст ву ста да, ве те ри нар но му об слу жи ва нию.

20. Об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в за ви си мо сти от ви да ус луг осу -
ще ст в ля ет ся под раз де ле ния ми Бе ре зин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (да лее –
рай по), сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и
дру ги ми ор га ни за ция ми в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

21. В це лях со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен но го об слу жи ва ния лич ных под соб ных хо -
зяйств гра ж дан пре ду смат ри ва ет ся:

удов ле тво рить по треб но сти гра ж дан в ми ни маль ном ас сор ти мен те то ва ров и ус луг в сель -
ских ма га зи нах, не об хо ди мых для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва;

соз да вать ком му наль но-бы то вые струк ту ры (с кон суль та ци он ны ми пунк та ми и пунк та -
ми про ка та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, гу же вых и дру гих средств) для ока за ния гра ж да -
нам ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и убор ке уро жая, за го тов ке кор -
мов, обес пе че нию то п ли вом и т.д. в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию 5;

ока зы вать сель ско хо зяй ст вен ны ми об слу жи ваю щи ми и дру ги ми ор га ни за ция ми по мощь 
соз да вае мым ком му наль но-бы то вым струк ту рам в про ве де нии ре монт ных ра бот и ока за нии
дру гих ус луг;

пре ду смат ри вать воз мож но сти по рас ши ре нию спек тра ус луг, ока зы вае мых на се ле нию
(рас пи лов ка дров, ре монт жи лых по ме ще ний и хо зяй ст вен ных по стро ек, про ве де ние сель -
ско хо зяй ст вен ных ра бот и т.д.);

со дей ст во вать в ока за нии кон суль та ци он ных ус луг гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де -
ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва, пу тем про ве де ния се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и
дру гих ме ро прия тий по вне дре нию на уч но-тех ни че ских дос ти же ний и пе ре до во го опы та;

обес пе чи вать про ве де ние ме ро прия тий по сор то сме не и сор то об нов ле нию, за щи те сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур от вре ди те лей, бо лез ней и сор ных рас те ний в лич ных под соб ных
хо зяй ст вах гра ж дан и осу ще ст в лять кон троль за их вы пол не ни ем;

ор га ни зо вы вать ра бо ту по реа ли за ции на се ле нию пле мен но го мо лод ня ка сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных и пти цы и ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных;

пре ду смат ри вать в про ек тах за строй ки жи лых до мов уса деб но го ти па в сель ской ме ст но -
сти строи тель ст во под соб ных зда ний и со ору же ний для со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных и хра не ния кор мов.

ГЛАВА 6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

22. Гра ж да не осу ще ст в ля ют реа ли за цию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден -
ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах, по сво ему ус мот ре нию, в том чис ле:

за го то ви тель ным ор га ни за ци ям по треб ко опе ра ции;
пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям;
сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там;
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тор го вым ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим пра во на осу -
ще ст в ле ние оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей;

сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям;
на рын ках оп то вой и роз нич ной тор гов ли;
на яр мар ках (вы став ках), ор га ни зуе мых на раз лич ных уров нях со от вет ст вую щи ми ис -

пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, тор го вы ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми.

За куп ки у гра ж дан ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции бу дут про из во -
дить ся в объ е мах со глас но при ло же нию 6.

23. За куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у гра ж дан под раз де ле ния ми рай по бу дут
осу ще ст в лять ся че рез за го то ви те лей, прие мо за го то ви тель ные пунк ты, сель ские ма га зи ны, в 
том чис ле с ис поль зо ва ни ем сис те мы то вар но го кре ди то ва ния. Кро ме то го, в це лях сти му ли -
ро ва ния гра ж дан в уве ли че нии реа ли за ции из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и
сы рья ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции пред по ла га ет ся:

ор га ни зо вы вать кон кур сы на луч ше го сдат чи ка (вы да ча де неж ных пре мий, цен ных по -
дар ков);

ис поль зо вать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (ра дио, прес са, те ле ви де ние) для ин фор ми -
ро ва ния на се ле ния о про во ди мой ра бо те по за куп ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы -
рья, о предъ яв ляе мых тре бо ва ни ях к их ка че ст ву и т.д.

24. Реа ли за ция сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе -
ра ции бу дет осу ще ст в лять ся по сво бод ным це нам, скла ды ваю щим ся в ре зуль та те спро са и
пред ло же ния в ус ло ви ях сво бод ной кон ку рен ции.

25. За куп ки мо ло ка, мя са, про из ве ден но го в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан, бу -
дут осу ще ст в лять ся на до го вор ной ос но ве пе ре ра ба ты ваю щи ми сель ско хо зяй ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми, сель ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми ис хо дя из скла ды ваю щих ся ус ло вий по ре ше нию Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та. В пе ри од реа ли за ции Про грам мы пре ду смат ри ва ет ся за ку пить 13,3 тыс.
тонн цель но го мо ло ка и 650 тонн мя са ско та и пти цы (в жи вом ве се).

Мо ло ко, за ку пае мое у на се ле ния, оп ла чи ва ет ся по до го вор ным це нам, но не ни же за ку -
поч ных цен мо ло ка 1-го сор та.

26. За куп ки мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния в це лях даль ней ше го вос про -
из вод ст ва бу дут осу ще ст в лять ся сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми на ос но ве до го во -
ров кон трак та ции.

В це лях уве ли че ния за ку пок мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния сель ско хо -
зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми пред сто ит рас ши рить воз мож но сти встреч но го об ме на фу раж -
но го зер на и дру гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых еди ниц за 1 кг жи во го ве са. 
В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся еже год но за ку пать у на се ле ния не ме нее
1400 го лов мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та со глас но при ло же нию 7.

27. Для удов ле тво ре ния ры ноч но го спро са в про дук тах пи та ния и уве ли че ния реа ли за ции 
ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной в
лич ных хо зяй ст вах гра ж дан, в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся обес пе чить
дея тель ность оп то вой и роз нич ной тор гов ли на рын ках, вы став ках (яр мар ках).

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить ор га ни за цию и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок (яр ма рок) по реа ли -

за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в г. Бе ре зи но;
осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вом реа ли зуе мой про дук ции, со блю де ни ем пре ду смот -

рен ных за ко но да тель ст вом норм и пра вил тор гов ли на рын ках.

ГЛАВА 7
КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Кад ро вое обес пе че ние Про грам мы воз ла га ет ся на Бе ре зин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет.

29. В це лях изу че ния и рас про стра не ния пе ре до во го опы та раз ви тия лич ных под соб ных
хо зяйств гра ж дан не об хо ди мо:

Бе ре зин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту оп ре де лить ба зо вый сель со вет по
раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и со вме ст но с сель ски ми ис пол ни тель ны ми
ко ми те та ми оп ре де лить в ка ж дом сель со ве те по од но му ба зо во му* лич но му под соб но му хо -
зяй ст ву;
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* Ба зо вое лич ное под соб ное хо зяй ст во – фор ма хо зяй ст вен но-тру до вой дея тель но сти гра ж дан (се мья не ме нее
4 че ло век), по сто ян но про жи ваю щих в сель ском на се лен ном пунк те, ос но ван ная на ис поль зо ва нии зе мель но го уча -
ст ка пло ща дью не ме нее 1 га, на хо дя ще го ся на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти, в по жиз нен ном на сле дуе мом вла де -
нии, пе ре дан но го в арен ду, и со дер жа щих не ме нее 1 ко ро вы, 2 го лов сви ней.



от де лу ста ти сти ки по Бе ре зин ско му рай ону Мин ско го об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки
обес пе чить учет и ана лиз дея тель но сти лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и еже год но
опуб ли ко вы вать дан ные в ма те риа лах ста ти сти че ской от чет но сти.

30. На уч ное обес пе че ние раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан
пред по ла га ет:

обес пе че ние кон суль та ци он но го об слу жи ва ния гра ж дан, под го тов ки и из да ния спра воч -
ных ма те риа лов по тех но ло ги че ским, эко но ми че ским, со ци аль ным, юри ди че ским и дру гим
во про сам;

осу ще ст в ле ние со ци аль но го об сле до ва ния лич ных под соб ных хо зяйств с це лью ста би ли -
за ции их раз ви тия и по вы ше ния со ци аль ной за щи щен но сти гра ж дан.

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

31. Го су дар ст вен ная под держ ка раз ви тия лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан мо жет
осу ще ст в лять ся за счет рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки пу тем вве де ния над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию,
уде шев ле ние стои мо сти се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, пре дос тав ле ния ком пен са ций бан -
кам по терь от вы да чи льгот ных кре ди тов.

32. Для сти му ли ро ва ния уве ли че ния про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за -
ку пае мой у на се ле ния, вы пла чи ва ют ся над бав ки к за ку поч ным це нам из рес пуб ли кан ско го
бюд же та че рез ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие даль ней шую пе ре ра бот ку и реа ли за цию сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Кро ме то го, из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пре ду смат ри ва ет ся фи нан си ро ва ние
ме ро прия тий по про фи лак ти ке ин фек ци он ных и ин ва зи он ных за бо ле ва ний сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных.

33. Гра ж да не, осу ще ст в ляю щие ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств, име ют пра во по лу -
чать кре ди ты на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том 
чис ле под за лог иму ще ст ва, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, и
под по ру чи тель ст во треть их лиц.

34. Реа ли за ция ме ро прия тий Про грам мы со глас но при ло же нию 8 бу дет спо соб ст во вать
уве ли че нию про из вод ст ва ва ло вой про дук ции на 6 про цен тов, улуч ше нию про до воль ст вен -
но го обес пе че ния на се ле ния и про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, по вы ше нию за ня то -
сти на се ле ния, со кра ще нию ми гра ци он ных про цес сов из сель ской ме ст но сти, обес пе чит до -
пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов гра ж дан.

При ло же ние 1

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Экономически целесообразные объемы производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан 

на 2006–2010 годы

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)
Бе ре зин ский 343 345 348 350 352
Бо гу ше вич ский 433 436 440 443 446
Бро дец кий 260 262 264 266 267
Вы со ко гор ский 171 172 174 175 176
Дмит ро вич ский 541 545 549 553 557
Ка мен но бор ский 258 260 262 264 265
Ка пла нец кий 318 321 323 325 328
Ля жин ский 128 129 129 130 131
Ма че ский 645 649 654 659 663
По го ст ский 738 744 749 755 760
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

По плав ский 654 659 664 669 673
Се либ ский 209 211 212 214 215
Ушан ский 473 477 480 483 487
Як шиц кий 329 331 334 336 339
ИТО ГО 5 500 5 540 5 580 5 620 5 660

Кар то фель (тонн)
Бе ре зин ский 4 046 4 053 4 056 4 063 4 065
Бо гу ше вич ский 1 211 1 213 1 214 1 216 1 216
Бро дец кий 1 645 1 648 1 650 1 652 1 653
Вы со ко гор ский 1 071 1 072 1 073 1 075 1 075
Дмит ро вич ский 3 226 3 231 3 234 3 239 3 241
Ка мен но бор ский 2 023 2 026 2 028 2 031 2 033
Ка пла нец кий 2 575 2 579 2 581 2 585 2 587
Ля жин ский 1 196 1 198 1 199 1 201 1 202
Ма че ский 2 642 2 646 2 649 2 653 2 654
По го ст ский 4 048 4 054 4 058 4 064 4 067
По плав ский 4 388 4 395 4 399 4 406 4 409
Се либ ский 855 857 857 859 859
Ушан ский 2 037 2 040 2 042 2 045 2 046
Як шиц кий 1 287 1 289 1 290 1 292 1 293
ИТО ГО 32 250 32 300 32 330 32 380 32 400

Ово щи (тонн)
Бе ре зин ский 748 748 748 748 748
Бо гу ше вич ский 319 319 319 319 319
Бро дец кий 262 262 262 262 262
Вы со ко гор ский 132 132 132 132 132
Дмит ро вич ский 440 440 440 440 440
Ка мен но бор ский 281 281 281 281 281
Ка пла нец кий 218 218 218 218 218
Ля жин ский 154 154 154 154 154
Ма че ский 370 370 370 370 370
По го ст ский 282 282 282 282 282
По плав ский 521 521 521 521 521
Се либ ский 127 127 127 127 127
Ушан ский 328 328 328 328 328
Як шиц кий 226 226 226 226 226
ИТО ГО 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410

Пло ды и яго ды (тонн)
Бе ре зин ский 233 310 336 408 459
Бо гу ше вич ский 134 178 193 234 263
Бро дец кий 81 108 117 142 160
Вы со ко гор ский 58 77 83 101 113
Дмит ро вич ский 164 219 237 288 324
Ка мен но бор ский 67 89 96 117 132
Ка пла нец кий 127 169 183 222 250
Ля жин ский 48 63 69 83 94
Ма че ский 163 216 235 285 320
По го ст ский 193 257 278 338 380
По плав ский 195 259 281 341 384
Се либ ский 56 74 80 97 110
Ушан ский 95 127 138 167 188
Як шиц кий 78 104 113 137 154
ИТО ГО 1 690 2 250 2 440 2 960 3 330

Мо ло ко (тонн)
Бе ре зин ский 1 208 1 231 1 254 1 277 1 300
Бо гу ше вич ский 906 923 940 958 975
Бро дец кий 624 636 647 660 671
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Вы со ко гор ский 441 449 457 466 474
Дмит ро вич ский 1 297 1 322 1 346 1 371 1 396
Ка мен но бор ский 455 464 473 482 490
Ка пла нец кий 1 084 1 105 1 125 1 146 1 167
Ля жин ский 366 373 380 387 394
Ма че ский 1 089 1 110 1 130 1 152 1 172
По го ст ский 1 148 1 171 1 192 1 214 1 236
По плав ский 1 495 1 524 1 552 1 581 1 609
Се либ ский 535 545 555 565 575
Ушан ский 1 039 1 060 1 079 1 099 1 119
Як шиц кий 663 676 689 701 714
ИТО ГО 12 350 12 590 12 820 13 060 13 290

Яйца (тыс. штук)
Бе ре зин ский 953 967 978 982 985
Бо гу ше вич ский 859 872 882 885 888
Бро дец кий 702 712 721 723 726
Вы со ко гор ский 435 441 446 448 449
Дмит ро вич ский 971 985 997 1 000 1 004
Ка мен но бор ский 396 402 407 408 410
Ка пла нец кий 773 784 793 796 799
Ля жин ский 350 356 360 361 362
Ма че ский 978 992 1 003 1 007 1 011
По го ст ский 1 115 1 131 1 144 1 148 1 153
По плав ский 1 070 1 085 1 098 1 102 1 106
Се либ ский 373 379 383 385 386
Ушан ский 671 680 688 691 694
Як шиц кий 585 594 600 603 605
ИТО ГО 10 230 10 380 10 500 10 540 10 580

Скот и пти ца (реа ли за ция в жи вом весе) (тонн)
Бе ре зин ский 200 200 210 210 210
Бо гу ше вич ский 160 160 160 160 170
Бро дец кий 80 80 90 100 100
Вы со ко гор ский 50 60 60 60 60
Дмит ро вич ский 200 200 200 200 200
Ка мен но бор ский 90 90 90 100 100
Ка пла нец кий 170 170 170 170 180
Ля жин ский 60 60 60 60 60
Ма че ский 200 200 200 200 200
По го ст ский 270 270 270 270 270
По плав ский 220 230 240 240 240
Се либ ский 80 90 90 90 100
Ушан ский 140 140 140 140 140
Як шиц кий 70 70 70 70 70
ИТО ГО 1 990 2 020 2 050 2 070 2 100

Мед (ки ло грам мов)
Бе ре зин ский 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500
Бо гу ше вич ский 2 000 2 000 2 500 2 500 3 000
Бро дец кий 1 500 1 500 2 000 2 000 2 400
Вы со ко гор ский 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000
Дмит ро вич ский 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500
Ка мен но бор ский 3 140 5 490 5 490 5 490 5 490
Ка пла нец кий 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500
Ля жин ский 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000
Ма че ский 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500
По го ст ский 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000
По плав ский 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000
Се либ ский 1 500 1 500 1 630 2 000 2 500
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1 2 3 4 5 6

Ушан ский 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500
Як шиц кий 2 500 2 500 2 500 2 950 3 000
ИТО ГО 28 640 30 990 33 620 36 440 38 890

При ло же ние 2

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам поросят и молодняка птицы

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

По ро ся та (го лов)
Бе ре зин ский 300 300 300 300 300
Бо гу ше вич ский 250 240 240 240 240
Бро дец кий 300 300 300 300 300
Вы со ко гор ский 200 200 200 200 200
Дмит ро вич ский 300 300 300 300 300
Ка мен но бор ский 200 200 200 200 200
Ка пла нец кий 300 300 300 300 300
Ля жин ский 200 200 200 200 200
Ма че ский 210 200 200 200 200
По го ст ский 300 300 300 300 300
По плав ский 300 300 300 300 300
Се либ ский 200 200 200 200 200
Ушан ский 300 300 300 300 300
Як шиц кий 200 200 200 200 200
ИТО ГО 3560 3540 3540 3540 3540

Мо лод няк пти цы (тыс. го лов)
Бе ре зин ский 2 2 2 2 2
Бо гу ше вич ский 2 2 2 2 2
Бро дец кий 1 1 1 2 1
Вы со ко гор ский 1 1 1 1 1
Дмит ро вич ский 1 2 2 2 2
Ка мен но бор ский 1 1 1 1 1
Ка пла нец кий 2 2 2 2 2
Ля жин ский 1 1 1 1 1
Ма че ский 2 2 2 2 2
По го ст ский 2 2 2 2 2
По плав ский 2 2 2 2 2
Се либ ский 1 1 1 2 1
Ушан ский 1 2 2 2 2
Як шиц кий 1 1 1 1 1
ИТО ГО 20 22 22 24 22
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При ло же ние 3

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам комбикормов для скота и птицы

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ком би кор мов (все го) тонн
Бе ре зин ский 107,2 109,4 114,9 119,4 124,8
Бо гу ше вич ский 67,6 69,0 72,5 75,3 78,7
Бро дец кий 71,9 73,4 77,1 80,1 83,7
Вы со ко гор ский 60,4 61,7 64,8 67,3 70,4
Дмит ро вич ский 119,2 121,6 127,7 132,7 138,7
Ка мен но бор ский 36,1 36,9 38,7 40,2 42,1
Ка пла нец кий 106,2 108,3 113,8 118,2 123,6
Ля жин ский 20,7 21,1 22,2 23,1 24,1
Ма че ский 92,2 94,1 98,9 102,7 107,4
По го ст ский 148,9 152,0 159,7 165,8 173,4
По плав ский 106,4 108,5 114,0 118,5 123,8
Се либ ский 51,0 52,0 54,6 56,7 59,3
Ушан ский 117,4 119,8 125,8 130,7 136,7
Як шиц кий 55,0 56,1 58,9 61,2 64,0
ИТО ГО 1160,2 1183,7 1243,7 1291,9 1350,8

для круп но го ро га то го ско та (тонн)
Бе ре зин ский 13,7 14,0 14,7 15,4 16,0
Бо гу ше вич ский 11,2 11,5 12,0 12,6 13,1
Бро дец кий 8,4 8,6 9,0 9,4 9,8
Вы со ко гор ский 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3
Дмит ро вич ский 15,6 16,0 16,7 17,5 18,1
Ка мен но бор ский 5,8 5,9 6,2 6,5 6,8
Ка пла нец кий 13,5 13,8 14,4 15,2 15,7
Ля жин ский 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1
Ма че ский 12,4 12,7 13,3 14,0 14,5
По го ст ский 13,3 13,7 14,3 15,0 15,5
По плав ский 20,2 20,6 21,6 22,7 23,5
Се либ ский 6,9 7,1 7,4 7,8 8,1
Ушан ский 13,4 13,7 14,3 15,1 15,6
Як шиц кий 8,3 8,5 8,9 9,3 9,6
ИТО ГО 152,7 156,2 163,3 171,5 177,5

для сви ней (тонн)
Бе ре зин ский 90,0 91,9 96,5 100,2 104,8
Бо гу ше вич ский 53,2 54,3 57,0 59,2 62,0
Бро дец кий 60,9 62,2 65,3 67,9 71,0
Вы со ко гор ский 53,4 54,5 57,2 59,5 62,2
Дмит ро вич ский 100,0 102,1 107,2 111,3 116,5
Ка мен но бор ский 28,9 29,5 31,0 32,1 33,6
Ка пла нец кий 89,8 91,7 96,3 100,0 104,6
Ля жин ский 15,1 15,4 16,2 16,8 17,6
Ма че ский 76,2 77,8 81,7 84,9 88,8
По го ст ский 131,5 134,2 141,0 146,4 153,2
По плав ский 82,3 84,0 88,2 91,6 95,8
Се либ ский 42,6 43,5 45,7 47,5 49,7
Ушан ский 101,5 103,6 108,8 113,0 118,3
Як шиц кий 44,5 45,4 47,7 49,6 51,9
ИТО ГО 970,0 990,0 1040,0 1080,0 1130,0

для пти цы (тонн)
Бе ре зин ский 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0
Бо гу ше вич ский 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бро дец кий 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0
Вы со ко гор ский 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
Дмит ро вич ский 3,6 3,6 3,8 3,8 4,1
Ка мен но бор ский 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
Ка пла нец кий 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3
Ля жин ский 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
Ма че ский 3,6 3,6 3,9 3,9 4,1
По го ст ский 4,1 4,1 4,4 4,4 4,7
По плав ский 3,9 3,9 4,2 4,2 4,5
Се либ ский 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
Ушан ский 2,5 2,5 2,6 2,6 2,8
Як шиц кий 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5
ИТО ГО 37,5 37,5 40,4 40,4 43,3

При ло же ние 4

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Объемы реализации гражданам семян и семенного материала
сельскохозяйственных культур высоких репродукций

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)

Бе ре зин ский 4 4 4 4 4

Бо гу ше вич ский 4 5 5 5 5

Бро дец кий 3 3 3 3 3

Вы со ко гор ский 2 2 2 2 2

Дмит ро вич ский 6 6 6 6 7

Ка мен но бор ский 3 3 3 3 3

Ка пла нец кий 3 4 4 4 4

Ля жин ский 1 1 1 2 2

Ма че ский 7 8 8 8 8

По го ст ский 8 9 9 9 9

По плав ский 7 8 8 8 8

Се либ ский 2 2 2 2 3

Ушан ский 5 6 6 6 6

Як шиц кий 3 4 4 4 4

ИТО ГО 57 64 64 65 67

Кар то фель – (эли та – II ре про дук ции) (тонн)

Бе ре зин ский 2 3 6 8 8

Бо гу ше вич ский 1 1 2 2 3

Бро дец кий 1 1 2 3 3

Вы со ко гор ский 1 1 2 2 2

Дмит ро вич ский 2 2 5 6 7

Ка мен но бор ский 1 1 3 4 4

Ка пла нец кий 1 2 4 5 5

Ля жин ский 1 1 2 2 2

Ма че ский 1 2 4 5 5

По го ст ский 2 3 6 8 8

По плав ский 2 3 6 8 9

Се либ ский 0 1 1 2 2

Ушан ский 1 1 3 4 4
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Як шиц кий 1 1 2 2 3

ИТО ГО 18 23 47 62 67

Ово щи – все го (тонн)

Бе ре зин ский 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Бо гу ше вич ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Бро дец кий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Вы со ко гор ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Дмит ро вич ский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ка мен но бор ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Ка пла нец кий 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Ля жин ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ма че ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

По го ст ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

По плав ский 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Се либ ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ушан ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Як шиц кий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ИТО ГО 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Мор ковь (тонн)

Бе ре зин ский 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7

Бо гу ше вич ский 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Бро дец кий 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Вы со ко гор ский 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Дмит ро вич ский 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Ка мен но бор ский 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Ка пла нец кий 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Ля жин ский 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Ма че ский 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

По го ст ский 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

По плав ский 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Се либ ский 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Ушан ский 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Як шиц кий 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

ИТО ГО 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0

То ма ты (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Бо гу ше вич ский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Бро дец кий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Вы со ко гор ский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Дмит ро вич ский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ка мен но бор ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ка пла нец кий 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ля жин ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ма че ский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

По го ст ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

По плав ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Се либ ский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ушан ский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Як шиц кий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ИТО ГО 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Свек ла сто ло вая (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Бо гу ше вич ский 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Бро дец кий 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Вы со ко гор ский 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Дмит ро вич ский 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Ка мен но бор ский 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Ка пла нец кий 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Ля жин ский 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Ма че ский 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

По го ст ский 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

По плав ский 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

Се либ ский 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Ушан ский 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Як шиц кий 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

ИТО ГО 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Ка пус та (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Бо гу ше вич ский 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Бро дец кий 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Вы со ко гор ский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Дмит ро вич ский 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Ка мен но бор ский 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ка пла нец кий 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ля жин ский 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Ма че ский 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

По го ст ский 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

По плав ский 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Се либ ский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ушан ский 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Як шиц кий 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

ИТО ГО 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

Чес нок (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

Бо гу ше вич ский 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Бро дец кий 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Вы со ко гор ский 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Дмит ро вич ский 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

Ка мен но бор ский 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Ка пла нец кий 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Ля жин ский 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Ма че ский 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

По го ст ский 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

По плав ский 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

Се либ ский 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Ушан ский 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Як шиц кий 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

ИТО ГО 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0

Ре дис (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

Бо гу ше вич ский 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Бро дец кий 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Вы со ко гор ский 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Дмит ро вич ский 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Ка мен но бор ский 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Ка пла нец кий 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Ля жин ский 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Ма че ский 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

По го ст ский 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

По плав ский 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
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Се либ ский 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Ушан ский 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Як шиц кий 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

ИТО ГО 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Огур цы (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Бо гу ше вич ский 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Бро дец кий 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Вы со ко гор ский 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Дмит ро вич ский 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Ка мен но бор ский 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Ка пла нец кий 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Ля жин ский 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Ма че ский 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

По го ст ский 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

По плав ский 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Се либ ский 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Ушан ский 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Як шиц кий 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

ИТО ГО 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Лук-се вок (тонн)

Бе ре зин ский 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Бо гу ше вич ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Бро дец кий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Вы со ко гор ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Дмит ро вич ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Ка мен но бор ский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ка пла нец кий 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Ля жин ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ма че ский 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

По го ст ский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

По плав ский 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Се либ ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ушан ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Як шиц кий 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ИТО ГО 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Пло до во-ягод ные (тыс. ед.)

Бе ре зин ский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Бо гу ше вич ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Бро дец кий 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Вы со ко гор ский 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Дмит ро вич ский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Ка мен но бор ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ка пла нец кий 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ля жин ский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ма че ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

По го ст ский 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

По плав ский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Се либ ский 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Ушан ский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Як шиц кий 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ИТО ГО 3,6 3,7 3,7 3,6 3,9

Дру гие куль ту ры (ки ло грам мов)

Бе ре зин ский 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7

Бо гу ше вич ский 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бро дец кий 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Вы со ко гор ский 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Дмит ро вич ский 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Ка мен но бор ский 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Ка пла нец кий 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Ля жин ский 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Ма че ский 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

По го ст ский 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

По плав ский 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Се либ ский 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Ушан ский 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Як шиц кий 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

ИТО ГО 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0

При ло же ние 5

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Создание коммунально-бытовых структур
для оказания помощи населению

На име но ва ние сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6
Бе ре зин ский 1
Бо гу ше вич ский 1
Бро дец кий
Вы со ко гор ский
Дмит ро вич ский 1
Ка мен но бор ский
Ка пла нец кий 1
Ля жин ский
Ма че ский 1
По го ст ский 1
По плав ский 1
Се либ ский 1
Ушан ский 1
Як шиц кий
ИТО ГО 1 2 2 2 2

При ло же ние 6

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мо ло ко (тонн)
Бе ре зин ский 180 195 205 230 250
Бо гу ше вич ский 170 180 190 200 210
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бро дец кий 120 130 130 135 140
Вы со ко гор ский 80 80 90 95 100
Дмит ро вич ский 245 260 270 275 280
Ка мен но бор ский 120 120 120 120 120
Ка пла нец кий 200 205 210 220 230
Ля жин ский 80 80 80 80 90
Ма че ский 170 180 200 220 225
По го ст ский 250 250 260 260 260
По плав ский 360 360 360 360 360
Се либ ский 150 150 150 150 150
Ушан ский 295 295 295 295 295
Як шиц кий 80 95 110 110 110
ИТО ГО 2500 2580 2670 2750 2820

Мясо ско та и пти цы (в жи вом весе) (тонн)
Бе ре зин ский 20 20 20 20 20
Бо гу ше вич ский 10 10 10 10 12
Бро дец кий 5 5 5 5 7
Вы со ко гор ский 5 5 5 5 5
Дмит ро вич ский 8 10 10 10 10
Ка мен но бор ский 5 6 6 6 7
Ка пла нец кий 10 10 10 10 10
Ля жин ский 5 5 5 5 5
Ма че ский 8 10 10 10 10
По го ст ский 17 17 17 17 17
По плав ский 15 15 15 15 15
Се либ ский 5 7 7 7 8
Ушан ский 5 7 7 7 9
Як шиц кий 2 3 3 3 5
ИТО ГО 120 130 130 130 140

Пло ды и яго ды (тонн)
Бе ре зин ский 70 70 70 70 80
Бо гу ше вич ский 50 50 60 70 80
Бро дец кий 50 50 50 60 60
Вы со ко гор ский 50 50 50 50 50
Дмит ро вич ский 50 60 60 60 60
Ка мен но бор ский 50 50 60 60 60
Ка пла нец кий 80 80 80 80 80
Ля жин ский 50 50 50 50 50
Ма че ский 80 80 80 80 80
По го ст ский 80 80 80 80 80
По плав ский 80 80 80 80 80
Се либ ский 50 50 50 50 50
Ушан ский 50 60 60 70 80
Як шиц кий 50 50 50 50 50
ИТО ГО 840 860 880 910 940

Ово щи (тонн)
Бе ре зин ский 18 18 18 18 18
Бо гу ше вич ский 10 10 10 10 10
Бро дец кий 5 7 7 10 10
Вы со ко гор ский 5 5 5 5 5
Дмит ро вич ский 12 12 12 12 12
Ка мен но бор ский 7 8 8 10 10
Ка пла нец кий 5 7 7 10 10
Ля жин ский 5 5 5 5 5
Ма че ский 15 15 15 15 15
По го ст ский 7 10 10 12 12
По плав ский 14 14 14 14 14
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На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Се либ ский 5 7 7 7 7
Ушан ский 14 14 14 14 14
Як шиц кий 8 8 8 8 8
ИТО ГО 130 140 140 150 150

Кар то фель (тонн)
Бе ре зин ский 130 130 130 130 130
Бо гу ше вич ский 60 60 60 60 60
Бро дец кий 50 50 50 50 50
Вы со ко гор ский 35 35 35 35 35
Дмит ро вич ский 100 100 100 100 100
Ка мен но бор ский 55 55 55 55 55
Ка пла нец кий 80 85 90 100 100
Ля жин ский 35 35 35 35 35
Ма че ский 85 85 85 85 85
По го ст ский 120 120 125 125 130
По плав ский 120 125 125 125 130
Се либ ский 30 30 30 30 30
Ушан ский 75 75 75 75 75
Як шиц кий 55 55 55 55 55
ИТО ГО 1030 1040 1050 1060 1070

При ло же ние 7

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Закупки молодняка крупного рогатого скота у граждан
сельскохозяйственными организациями

На име но ва ние сель со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Круп ный ро га тый скот (го лов)
Бе ре зин ский 137 137 137 137 138
Бо гу ше вич ский 102 102 103 103 104
Бро дец кий 72 72 72 72 72
Вы со ко гор ский 50 50 50 50 51
Дмит ро вич ский 147 147 148 148 149
Ка мен но бор ский 52 52 52 52 52
Ка пла нец кий 123 123 124 124 125
Ля жин ский 41 41 41 41 42
Ма че ский 123 123 124 124 125
По го ст ский 130 130 130 130 132
По плав ский 169 169 171 171 172
Се либ ский 61 61 62 62 62
Ушан ский 118 118 120 120 120
Як шиц кий 75 75 76 76 76
ИТО ГО 1400 1400 1410 1410 1420
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При ло же ние 8

к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Мероприятия Районной программы развития и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний
1. Пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни тель ных
зе мель ных уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич но го под соб но го
хо зяй ст ва в ус та нов лен ном по ряд ке

Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты

2. Во вле че ние в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций зе мель
на се лен ных пунк тов и зе мель ных уча ст ков гра ж дан

»

3. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни -
ем зе мель ных уча ст ков

Зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская
служ ба по Бе ре зин ско му рай ону

Раз ви тие рас те ние вод ст ва
4. Ор га ни за ция ра бот по изу че нию по треб но стей в по сев ном и по са доч -
ном ма те риа ле сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, удоб ре ни ях, сред ст вах
за щи ты, пле ноч ных из де ли ях и дру гих то ва рах и их реа ли за ции на се -
ле нию

Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты, Бе -
ре зин ское рай он ное по тре би тель ское об -
ще ст во (да лее – рай по), сель ско хо зяй ст -
вен ные и дру гие ор га ни за ции

5. Ока за ние про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по воз де лы -
ва нию кар то фе ля, пло дов и ово щей и по лу че нию эко ло ги че ски чис той
про дук ции

Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Бе ре зин ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – рай сель хоз -
прод)

6. Обес пе че ние ве де ния кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва на зем лях на -
се лен ных пунк тов на ос но ве до го во ров с сель ско хо зяй ст вен ны ми и об -
слу жи ваю щи ми ор га ни за ция ми

Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

7. Про ве де ние ка ран тин ных и за щит ных ме ро прия тий в рас те ние вод -
ст ве

Рай сель хоз прод, Го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и
за щи те рас те ний по Бе ре зин ско му рай ону

Раз ви тие жи вот но вод ст ва
8. Еже год ное про ве де ние улуч ше ния се но ко сов и па ст бищ на зем лях на -
се лен ных пунк тов для ско та гра ж дан и до ве де ние их пло ща ди до 0,8 га
на 1 ко ро ву

Рай сель хоз прод, сель ские ис пол ни тель -
ные ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные и
дру гие ор га ни за ции

9. Ока за ние ус луг по за го тов ке кор мов на до го вор ной ос но ве с сель ско хо -
зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми, за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми

То же

10. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам ком би кор мов для ско та и пти цы Рай сель хоз прод, рай по

11. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам мо лод ня ка ско та и пти цы »

12. Ока за ние ус луг по про фи лак ти ке, ле че нию и осе ме не нию сель ско -
хо зяй ст вен ных жи вот ных

ГУ «Бе ре зин ская рай он ная ве те ри нар ная
стан ция»

13. За клю че ние до го во ров на за куп ку у на се ле ния мо лод ня ка круп но го 
ро га то го ско та

Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

14. Обес пе че ние по треб но стей гра ж дан в пче ло вод че ском ин вен та ре,
обо ру до ва нии, уль ях и во щи не

Рай по

Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан
15. Удов ле тво ре ние по треб но стей гра ж дан в ми ни маль ном ас сор ти мен -
те то ва ров и ус луг, не об хо ди мых для ве де ния лич ных под соб ных хо -
зяйств

Рай по, сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты

16. Обес пе че ние соз да ния ком му наль но-бы то вых струк тур для ока за -
ния гра ж да нам ус луг

Рай сель хоз прод, сель ские, ис пол ни тель -
ные ко ми те ты

17. Ор га ни за ция се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и дру гих ме ро прия -
тий по вне дре нию на уч ных дос ти же ний и пе ре до во го опы та

Рай сель хоз прод

18. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ох ра ной ок ру жаю щей сре ды, ве де ни ем
лич ных под соб ных хо зяйств на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри -
то ри ях

Бе ре зин ская рай он ная ин спек ция при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды

Со вер шен ст во ва ние сбы та сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
19. Ор га ни за ция за ку пок из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
у гра ж дан

Рай сель хоз прод, рай по, сель ские ис пол -
ни тель ные ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен -
ные и дру гие ор га ни за ции

20. Раз ви тие то вар но го кре ди то ва ния на ос но ве до го во ров кон трак та -
ции на по став ку кар то фе ля, лука в об мен на се мен ной ма те ри ал и ком -
би кор ма для ско та

Рай по

21. Рас ши ре ние воз мож но стей встреч но го об ме на фу раж но го зер на и
дру гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых еди ниц за 1 кг
жи во го веса

Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
сель ско хо зяй ст вен ные и дру гие ор га ни за -
ции
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На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли

22. Про ве де ние кон кур сов на луч ше го сдат чи ка сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции

Рай сель хоз прод, рай по, сель ско хо зяй ст -
вен ные и дру гие ор га ни за ции

23. Ор га ни за ция и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок (яр ма рок)
по реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

то же

24. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ка че ст вом реа ли зуе мой на рын ках
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

ГУ «Бе ре зин ская рай он ная ве те ри нар ная
стан ция»

Кад ро вое и ор га ни за ци он ное обес пе че ние
25. Обес пе че ние ко ор ди на ци он ной дея тель но сти по реа ли за ции ме ро -
прия тий Про грам мы

Рай сель хоз прод

26. Оп ре де ле ние по од но му ба зо во му лич но му под соб но му хо зяй ст ву в
ка ж дом сель со ве те

Бе ре зин ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет со вме ст но с сель ски ми ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми

РЕ ШЕ НИЕ СЛУЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
11 ок тяб ря 2006 г. № 2126

9/8106
(07.05.2007)

Об ус та нов ле нии бро ни для прие ма на ра бо ту гра ж дан,
осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб -
ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да,
а так же ро ди те лей, ко то рые обя за ны воз ме щать рас хо -
ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии и на прав -
лен ных по ре ше нию суда в ор га ны по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те для тру до уст рой ст ва, на 2007 год

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь» Слуц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ор га ни за ци ям Слуц ко го рай она бро ню для прие ма на ра бо ту гра ж дан, осо бо 
ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на
рын ке тру да, а так же ро ди те лей, ко то рые обя за ны воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар -
ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии и на прав лен ных
по ре ше нию су да в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те для тру до уст рой ст ва, на
2007 год со глас но при ло же нию.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Слуц ко го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та осу ще ст в лять на прав ле ние гра ж дан для тру до уст рой ст ва в счет ус та нов -
лен ной бро ни, а так же ор га ни зо вать кон троль за их тру до уст рой ст вом.

3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель А.А.Дра ко

Управ ляю щий де ла ми С.Л.Али ке вич
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При ло же ние

к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
11.10.2006 № 2126

Броня для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и направленных по решению суда в органы по труду, 
занятости и социальной защите для трудоустройства, на 2007 год

№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

1 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий ком би нат хле бо про дук -
тов»

5 2 1 2

2 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кая ме бель ная фаб ри ка»

4 1 1 1 1

3 Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Слуц кий кон серв -
ный за вод»

4 2 1 1 1

4 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий пи во ва рен ный за вод»

7 2 1 1 2 1 1

5 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий мя со ком би нат»

20 7 2 2 2 7

6 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий сы ро дель ный ком би нат»

10 2 1 1 6

7 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий хле бо за вод»

3 1 1 1

-4
1

-



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

8 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий льно за вод»

5 4 1 1

9 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Слуц кий за вод «Эмаль -
по су да»

4 2 1 1 1

10 Ком му наль ное про из вод ст вен -
но-тор го вое уни тар ное пред при -
ятие «Слуц кая тек стиль ная фаб ри -
ка»

4 1 2 1

11 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие ху до же ст вен ных из де лий
«Слуц кие поя са»

6 1 2 3 1

12 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком -
би нат»

15 6 1 3 1 4

13 Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар -
ное пред при ятие по обес пе че нию
неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-
Мин скобл неф те про дукт», Слуц кий 
фи ли ал

1 1

14 Ком му наль ное уни тар ное про из -
вод ст вен но-тор го вое пред при ятие
«Лан дыш»

3 1 1 1

15 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кая фаб ри ка по ши ва оде ж -
ды»

3 1 1 1

16 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуцк-Мо дуль»

3 1 1 1 1

-4
2

-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

17 Про из вод ст вен ный уча сток № 1
уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
об лсель ст рой»

2 1 1

18 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Со ли гор ск пром ст рой» Строи тель -
ное управ ле ние № 55

6 1 1 4 1

19 До рож но-экс плуа та ци он ное управ -
ле ние № 64 рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Мин скав то -
дор-центр»

2 1 1

20 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Уни вер сал рем ст рой», фи ли ал
«Слуц кий ре монт но-строи тель ный
уча сток»

1 1 1

21 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Слуц кий тех но тор го вый центр
«Га рант» про из вод ст вен но-тор го -
во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Га рант»

1 1

22 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ -
ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 98» уни тар но го пред при ятия
«Мин скоб лсель ст рой» 

3 1 2

23 Го су дар ст вен ное пред при ятие
«Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ -
ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 97» 

1 1

-4
3

-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

24 До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 226»
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
об лсель ст рой»

3 1 1 1 1

25 До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 223»
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
об лсель ст рой» 

4 1 2 1 1

26 До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 225»
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
об лсель ст рой»

3 1 1 1 1

27 Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и 
строи тель ст ву до рог «Мин скоб л -
дор ст рой», фи ли ал «До рож но-ре -
монт ное строи тель ное управ ле ние
№ 125»

2 1 1

-4
4

-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

28 До чер нее строи тель ное уни тар -
ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро -
ван ная пе ре движ ная ме ха ни зи -
р о  в а н  н а я  к о  л о н  н а  №  1 2 2 »
Минского об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Минск -
обл сель ст рой»

1 1

29 До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред прия тие «Спе циа ли зи ро ван ная 
пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная
ко лон на № 99» Мин ско го об ласт но -
го про из вод ст вен но го про ект -
но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»

1 1

30 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная
ко лон на № 71»

3 1 2

31 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий за вод подъ ем но-транс -
порт но го обо ру до ва ния»

5 2 1 1 1 1

32 Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Слуц кая пе ре движ -
ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 1»

1 1

33 До чер нее ав то транс порт ное уни тар -
ное пред при ятие «Слуц каг ро т ранс»
рес пуб ли кан ско го ав то транс порт -
но го уни тар но го пред при ятия
«Мин скаг рот ранс»

3 1 1 1

-4
5

-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

34 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Слуц кая ав то ко лон на» Мин ско го
об ла ст но го про из вод ст вен но го про -
ект но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»

1 1

35 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Ав то бус ный парк № 2» рес пуб ли -
кан ско го ав то транс портно го уни -
тар но го пред при ятия «Миноб лав то -
т ранс»

8 2 1 1 4

36 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Гру зо вой ав то мо биль ный парк
№ 5» рес пуб ли кан ско го уни тар но го 
пред при ятия «Ми ноб лав тот ранс»

3 1 2

37 Слуц кий рай он ный узел поч то вой
свя зи Мин ско го фи лиа ла рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия
поч то вой свя зи «Бел поч та»

4 1 1 1 1

38 Слуц кий рай он ный узел элек трон -
ной свя зи Мин ско го фи лиа ла рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия элек тро свя зи «Бел те ле -
ком»

5 1 1 3

39 Ком му наль ное уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Слуц кое 
жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст -
во»

23 10 3 1 3 2 4 3

-4
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-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

40 Слуц кое рай он ное ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие «Жил ком -
му нал сер вис»

2 2

41 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«По иск-С»

3 3

42 Ком му наль ное тор го во-про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Слуц кторг»

12 7 1 4

43 Ком му наль ное тор го во-про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Слуцк-Вос ток»

6 3 3 1

44 Ком му наль ное тор го во-про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Тор го вый дом «Се вер ный»

4 2 2

45 Ком му наль ное тор го во-про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Уни вер маг «Слуцк»

7 3 4

46 Слуц кое рай он ное по тре би тель ское
об ще ст во

9 5 1 1 2 1

47 За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Тор го вый дом», г. Слуцк

1 1

48 Ком му наль ное тор го во-про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Тор го вый Дом Случь»

3 2 1

49 Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Слуц кий ком би нат школь но -
го пи та ния»

2 1 1

-4
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№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

50 Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред -
при ятие «Тор го вый Дом «Трой -
ка-Мар кет»

1 1

51 Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред -
при ятие «Слуц кий ры нок»

1 1

52 Гео ло го раз ве доч ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бел -
гео ло гия», фи ли ал «Бе ло рус ская
гео ло го раз ве доч ная экс пе ди ция»

4 1 1 2 1

53 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Мин ск энер го», «Слуц кие 
элек три че ские сети»

8 1 1 1 5

54 Слуц кий от дел Де пар та мен та ох ра -
ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 2

55 От дел об ра зо ва ния Слуц ко го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

4 2 1 1

56 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Гурт пром ст рой»

1 1

57 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие
«1993-я цен траль ная ин же нер ная
ре монт ная база»

3 1 1 1 2

58 Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Слуц кий гор топ -
сбыт»

1 1
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№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

59 Слуц кое меж рай он ное про из вод ст -
вен ное управ ле ние га зо во го хо зяй -
ст ва «Слуц кмеж рай газ»

2 1 1

60 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Слуц кий центр стан дар ти -
за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

2 1 1

61 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Слуц кое тер ри то ри аль ное ме ди -
цин ское объ е ди не ние»

15 6 2 3 2 2

62 Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Лок нея»

2 2

63 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское 
уни тар ное пред при ятие «Слуц кое»

2 1 1

64 Тор го во-про мыш лен ное ком му наль -
ное уни тар ное пред при ятие «Ме тал -
лист» Слуц ко го рай ис пол ко ма

3 1 2 1

65 Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий ук сус ный за вод»

1 1

66 Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен -
ное уч ре ж де ние «Слуц кий лес хоз»

2 1 1

67 Го су дар ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие ме лио ра тив ных сис тем
«Слуц кое ПМС»

3 1 1 1 1

68 Слуц кое рай он ное ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие «Сель чан ка»

5 2 1 1 1 1

69 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуцк пром бур вод»

1 1

-4
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-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

70 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Сель ский строи тель ный ком би -
нат» Мин ско го об ла ст но го про из -
вод ст вен но го про ект но-строи тель -
но го уни тар но го пред при ятия
«Мин скоб лсель ст рой»

2 1 1 1

71 Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Слуц кий плем -
пти це за вод»

3 1 1 1

72 До рож но-строи тель ное управ ле ние
№ 9

2 1 1

73 До чер нее уни тар ное са на тор но-ку -
рорт ное ча ст ное пред при ятие «Дет -
ский са на то рий «Случь» 

2 1 1

74 До чер нее уни тар ное пред при ятие
«Дет ский са на то рий «Сол ныш ко»
са на тор но-ку рорт но го уни тар но го
пред при ятия «Бе лаг роз д рав ни ца» 

1 1

75 Ча ст ное строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Слуц кая пе ре движ -
ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на-3»

1 1

76 Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Слуц кий
об ще пит»

2 1 1 1

77 Ча ст ное транс порт но-экс пе ди ци он -
ное уни тар ное пред при ятие «Слуц -
кая ав то ба за ОПС»

2 2

-5
0

-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

78 Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Слуц кая
база ОПС» 

1 1

79 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуц кий Аг ро сер вис»

12 1 1 2 1 4 1 2

80 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро фир ма
Луч ни ки»

5 1 1 1 1 1

81 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Зна мен -
ский»

1 1

82 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Вит ко-Аг -
ро»

3 1 1 1

83 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Слуц кая
Нива»

3 1 1 1

84 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Коз ло ви чи»

4 1 1 2

85 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Исер но»

1 1

86 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «По встынь»

3 1 1 1

87 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Наша Нива»

4 1 1 1 1

88 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Ве сей ский
По кров»

3 1 1 1

-5
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-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

89 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Греск-Аг -
ро»

3 1 1 1

90 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Лет ков ши -
на»

3 1 1 1

91 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Слуц кое За -
мос тье»

3 1 1 1

92 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кри вая Гря да»

3 1 1 1

93 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Бе ли чи»

4 2 1 1

94 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Ве ли кая
Сли ва»

4 1 1 2

95 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро-Ме -
леш ки»

4 1 2 1

96 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра  тив «Рас -
свет-Лень ки»

4 1 1 2

97 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Ро ма но во»

3 2 1

98 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Под ле -
сье-2003»

4 2 1 1

-5
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-

Про дол же ние табл.



№
 п/п На име но ва ние ор га ни за ции

Гра ж да не, осо бо ну ж даю щие ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ные на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, в том чис ле Ро ди те ли, ко -
то рые обя за ны
воз ме щать рас -

хо ды, за тра -
чен ные го су -

дар ст вом на со -
дер жа ние де -
тей, на хо дя -

щих ся на го су -
дар ст вен ном

обес пе че нии, и 
на прав лен ные

по ре ше нию
суда в ор га ны

управ ле ния по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -

ной за щи те
для тру до уст -

рой ст ва

все го

де ти-си ро -
ты, дети,

ос тав шие ся 
без по пе че -
ния ро ди -

те лей,
лица из

чис ла де -
тей-си рот и 

де тей, ос -
тав ших ся

без по пе че -
ния ро ди -

те лей

ро ди те ли
в мно го -
дет ных и
не пол ных
семь ях, а

так же вос -
пи ты ваю -

щие де -
тей-ин ва -

ли дов

ин ва -
ли ды

ос во бо ж -
ден ные
из мест

ли ше ния 
сво бо ды

впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

лица
пред -

пен си -
он но го
воз рас -

та

ве те ра ны бое вых дей ст -
вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств, ука зан -
ные в пунк тах 1–3 ста -
тьи 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 года «О ве те ра -
нах» в ре дак ции За ко на 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2001 года

(Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла -

русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 67, 2/787)

уво лен ные с во ен ной служ -
бы, из ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям
в свя зи с окон ча ни ем сроч -
ной служ бы, ли к ви да ци ей

ор га ни за ции, со кра ще ни ем 
чис лен но сти или шта та ра -

бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или по дру гим

ува жи тель ным при чи нам
без пра ва на пенсию

эва куи ро ван -
ные и от се лен -

ные из зон
эва куа ции

(от чу ж де ния), 
пер во оче ред -
но го и по сле -

дую ще го от се -
ле ния, а так -
же са мо стоя -

тель но вы -
ехав шие из

этих зон по сле 
ка та ст ро фы

на Чер но -
быль ской АЭС

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

99 Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее
уни тар ное пред при ятие «Сов хоз
«Рач ко ви чи» тор го во-про из вод ст -
вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «До рОРС» Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги

4 1 2 1

100 Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное пред при ятие
«Экс пе ри мен таль ная база «Та не -
жи цы»

4 1 2 1

101 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Со ро ги-Аг -
ро»

3 1 1 1

102 Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Сов хоз
«Слуцк»

4 1 2 1

Обес пе че ние тру до уст рой ст ва в
счет бро ни – все го

400 4 105 60 40 50 20 10 110 1 25
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Окончание табл.



РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 ап ре ля 2007 г. № 296

9/8133
(08.05.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния сре ди тру до -
вых кол лек ти вов ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го
про из вод ст ва и сфе ры услуг Борисовского района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии
и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва -
ря 2000 го да и в це лях сти му ли ро ва ния по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты тру до вых кол лек ти -
вов ор га ни за ций Бо ри сов ско го рай она по уве ли че нию про из вод ст ва то ва ров, ра бот и ус луг,
улуч ше ния тор го во го и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, обес пе че ния ус той чи во го эко но ми -
че ско го раз ви тия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ра цио наль но го ис поль зо ва ния всех ви дов про из -
вод ст вен ных ре сур сов Бо ри сов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние сре ди тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций от рас -
лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и сфе ры ус луг Бо ри сов ско го рай она по вы пол не нию по ка за -
те лей по ос нов ной дея тель но сти и обес пе че нию эф фек тив но сти ра бо ты субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния
сре ди тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и сфе ры ус -
луг Бо ри сов ско го рай она и под ве де нии его ито гов.

3. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по под ве де нию ито гов рай он но го со рев -
но ва ния сре ди тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и
сфе ры ус луг Бо ри сов ско го рай она ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Бо ри сов ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те ля
Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям.

5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Адзінства».

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
12.04.2007 № 296

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации районного соревнования среди
трудовых коллективов организаций отраслей
материального производства и сферы услуг Борисовского
района и подведении его итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния сре ди тру до вых кол лек -
ти вов ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и сфе ры ус луг Бо ри сов ско го рай -
она и под ве де нии его ито гов оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито -
гов со рев но ва ния.

Це лью со рев но ва ния сре ди тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го
про из вод ст ва и сфе ры ус луг Бо ри сов ско го рай она (да лее – со рев но ва ние) яв ля ет ся дос ти же -
ние ор га ни за ция ми от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и сфе ры ус луг Бо ри сов ско го рай -
она вы со ких ре зуль та тов в вы пол не нии це ле вых про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, по вы ше нии эф фек тив но сти про из вод ст ва.

2. В со рев но ва нии при ни ма ют уча стие про мыш лен ные пред при ятия, строи тель ные ор га -
ни за ции, ор га ни за ции транс пор та и свя зи, ор га ни за ции тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния
Бо ри сов ско го рай она.

3. Ор га ни за ции, не обес пе чив шие вы пол не ние по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия, до ве ден ные Бо ри сов ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том для ис -
пол не ния, по лу чив шие чис тый убы ток, на ко то рых име ют ся слу чаи про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма с тя же лым и смер тель ным ис хо дом в от чет ном пе рио де, не до пус ка ют ся для уча стия
в со рев но ва нии.
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4. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся по пя ти груп пам ор га ни за ций:
I груп па – про мыш лен ные пред при ятия с чис лен но стью ра бо таю щих свы ше 1000 че ло -

век;
II груп па – про мыш лен ные пред при ятия с чис лен но стью ра бо таю щих ме нее 1000 че ло -

век;
III груп па – строи тель ные ор га ни за ции;
IV груп па – ор га ни за ции транс пор та и свя зи;
V груп па – ор га ни за ции тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния.
5. Ма те риа лы для под ве де ния ито гов со рев но ва ния пред став ля ют ся управ ле ния ми (от де ла -

ми) Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и ор га ни за ция ми Бо ри сов ско го рай она
в от дел эко но ми ки Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та в срок до 10-го чис ла ме -
ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом.

6. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся ко мис си ей по под ве де нию ито гов рай он но го со рев но ва -
ния сре ди ор га ни за ций от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва и сфе ры ус луг Бо ри сов ско го
рай она еже квар таль но в срок до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, на
ос но ва нии пред став лен ных ма те риа лов и в со от вет ст вии с кри те рия ми оцен ки ра бо ты ор га -
ни за ций Бо ри сов ско го рай она при под ве де нии ито гов рай он но го со рев но ва ния со глас но при -
ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. По бе ди те ля ми со рев но ва ния при зна ют ся ор га ни за ции, на брав шие наи боль шее ко ли -
че ст во бал лов в со от вет ст вии с кри те рия ми оцен ки ра бо ты ор га ни за ций Бо ри сов ско го рай она
при под ве де нии ито гов рай он но го со рев но ва ния.

8. Ор га ни за ции – по бе ди те ли со рев но ва ния на гра ж да ют ся:
за пер вое ме сто – пе ре хо дя щим зна ме нем Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та и По чет ной гра мо той Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
за вто рое и третье ме сто – вым пе лом Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и 

По чет ной гра мо той Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
9. Ре зуль та ты под ве де ния ито гов со рев но ва ния ут вер жда ют ся ре ше ни ем Бо ри сов ско го

рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, пуб ли ку ют ся в га зе те «Адзiнства» и ос ве ща ют ся в ра -
дио про грам ме «Навiны Ба ры саўшчы ны».

При ло же ние

к Инструкции
о порядке организации
районного соревнования
среди трудовых коллективов
организаций отраслей
материального производства
и сферы услуг
Борисовского района
и подведении его итогов

Критерии оценки работы организаций Борисовского района при подведении
итогов районного соревнования

На име но ва ние по ка за те ля ра бо ты ор га ни за ций Оцен ка по ка за те ля

1. Объ ем про мыш лен но го про из вод ст ва (в со -
пос та ви мых це нах)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

2. Объ ем про из вод ст ва по тре би тель ских то ва -
ров (в со пос та ви мых це нах)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

3. Объ ем экс пор та (в дол ла рах США) На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

4. Объ ем им пор та (в дол ла рах США) На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 3 бал ла за ка ж дый про цент сни же ния
(при рос та) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

5. Про из во ди тель ность тру да На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 3 бал ла за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 20 бал лов

6. Сни же ние удель но го веса за па сов го то вой
про дук ции в сред не ме сяч ном объ е ме про из вод -
ст ва

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент ниже
(выше) удель но го веса за па сов го то вой про дук ции в сред не ме сяч -
ном объ е ме про из вод ст ва по рай ону, все го не бо лее 100 бал лов

7. Объ ем плат ных ус луг (в со пос та ви мых це нах) На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 3 бал ла за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 30 бал лов
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На име но ва ние по ка за те ля ра бо ты ор га ни за ций Оцен ка по ка за те ля

8. Объ ем бы то вых ус луг (в со пос та ви мых це -
нах)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 3 бал ла за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 20 бал лов

9. Объ ем роз нич но го то ва ро обо ро та (в со пос та -
ви мых це нах)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года 

10. Рас че ты по пла те жам в бюд жет и бюд жет -
ные фон ды

При от сут ст вии (на ли чии) за дол жен но сти на чис ля ет ся (сни ма ет -
ся) 20 бал лов

11. Уро вень рен та бель но сти про из вод ст ва На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 10 бал лов при ус ло вии, что рен та бель -
ность выше (ниже) по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года

12. Оп ла та по треб лен ных те п ло энер го ре сур сов На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 20 бал лов при от сут ст вии (на ли чии) те -
ку щей за дол жен но сти 

13. Энер го сбе ре же ние с уче том рос та объ е ма
про из вод ст ва про дук ции (ра бот, ус луг)

На чис ля ет ся по 3 бал ла за ка ж дый про цент эко но мии сверх до ве -
ден но го нор ма ти ва, все го не бо лее 50 бал лов

14. На ли чие слу ча ев про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма

Сни ма ет ся 100 бал лов

15. Обес пе че ние безо пас но сти дви же ния (для
транс порт ных ор га ни за ций):
ко ли че ст во до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий (все го)

Сни ма ет ся 10 бал лов за ка ж дый слу чай уве ли че ния по срав не нию с
со от вет ст вую щим пе рио дом про шло го года, все го не бо лее 20 бал -
лов

16. Ввод жи лья (квад рат ных мет ров об щей пло -
ща ди)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) к ут вер жден но му за да нию, все го не бо лее 100 бал лов

В том чис ле на селе На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) к ут вер жден но му за да нию, все го не бо лее 100 бал лов

17. Вы пол не ние рай он ных про грамм по бла го -
ус т рой ст ву, озе ле не нию, ох ра не ок ру жаю щей
сре ды 

При вы пол не нии на чис ля ет ся 20 бал лов

18. Объ ем строи тель но-мон таж ных ра бот (для
строи тель ных ор га ни за ций)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду про -
шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

19. Ввод строя щих ся объ ек тов в экс плуа та цию
в ус та нов лен ные нор ма тив ные сро ки (для
строи тель ных ор га ни за ций)

При вы пол не нии гра фи ка на чис ля ет ся 20 бал лов

20. Обес пе че ние объ е ма пе ре во зок, гру зо обо ро -
та, пас са жи ро обо ро та, вы пол не ние норм про -
стоя ва го нов и уве ли че ние ста ти сти че ской на -
груз ки (для стан ции «Бо ри сов»)

На чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов за ка ж дый про цент при рос та
(сни же ния) тем пов по от но ше нию к со от вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, все го не бо лее 100 бал лов

21. Со блю де ние обя за тель но го ас сор ти мент но -
го пе реч ня то ва ров (для тор го вых ор га ни за ций)

На чис ля ет ся 20 бал лов по пред став ле нию от де ла тор гов ли и ус луг
Бо ри сов ско го рай ис пол ко ма

РЕ ШЕ НИЕ ЖО ДИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 мар та 2007 г. № 12

9/8134
(08.05.2007)

Об ито гах ра бо ты на род но го хо зяй ст ва го ро да Жо ди но
за 2006 год и про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия на 2007 год

Жо дин ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. От ме тить по ло жи тель ные тен ден ции в раз ви тии эко но ми ки го ро да Жо ди но в 2006 го -

ду, обу слов лен ные рос том объ е мов про из вод ст ва про дук ции в от рас лях на род но го хо зяй ст ва,
экс пор та, ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, улуч ше ни ем по ло же ния на по тре би тель ском рын -
ке, в сфе ре плат ных ус луг на се ле нию.

2. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия го ро да Жо ди но на 2007 год со глас но при ло же ни ям 1–2.

3. Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – ис пол ком), ор га ни за ци -
ям всех форм соб ст вен но сти обес пе чить раз ра бот ку и реа ли за цию ком плек са мер по вы пол не -
нию ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да
Жо ди но на 2007 год.

4. Ис пол ко му со вме ст но с от де лом ста ти сти ки по го ро ду Жо ди но, Смо ле вич ско му рай ону
Мин ско го об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки осу ще ст в лять по сто ян ный мо ни то ринг ре зуль -
та тов вы пол не ния важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го -
ро да Жо ди но на 2007 год.
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5. Пре зи диу му, по сто ян ным ко мис си ям Жо дин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов обес пе -
чить взаи мо дей ст вие ис пол ко ма, ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти в ре ше нии за дач со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, оп ре де лен ных на 2007 год, с ин фор ми ро ва ни ем на се ле -
ния о хо де их вы пол не ния.

6. Го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Жодзiнскiя навiны» и про грам мы
ра дио ве ща ния «Ра дио Жо ди но» ре гу ляр но ос ве щать ход вы пол не ния про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Жо ди но в 2007 го ду.

7. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Жо дин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель А.С.Пу гач

При ло же ние 1

к решению
Жодинского городского
Совета депутатов
13.03.2007 № 12

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
города Жодино на 2007 год

По ка за те ли
2007 год в про цен тах к
2006 году (в со пос та ви -

мых це нах)

Про дук ция про мыш лен но сти – все го 110,6
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах) 110,5
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 115,0
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 109,1
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах) 108,3
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 112,8
Экс порт то ва ров (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 111,0
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в
ус тав ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,5
Им порт то ва ров (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 107,5
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в
ус тав ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 107,5
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми (мил лио нов дол ла ров США) 205,0
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 113,5
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в
ус тав ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,5
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 107,5
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в
ус тав ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 107,5
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (ты сяч дол ла ров США) 200,0
Роз нич ный то ва ро обо рот 111,0
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 111,0
Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, че ло век 29 521
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва, про цен тов 101,0
Ин декс цен на строи тель но-мон таж ные ра бо ты в сред нем ис чис ле нии (про цен тов) 109–110
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При ло же ние 2

к решению
Жодинского городского
Совета депутатов
13.03.2007 № 12

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
по предприятиям и организациям города Жодино на 2007 год

(2007 год в про цен тах к 2006 году в со пос та ви мых це нах)

Про дук ция про мыш лен но сти – все го 110,6
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие в со -
став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в
ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 110,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 110,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 110,5
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 107,0
Жо дин ский хле бо за вод фи ли ал уни тар но го пред при ятия «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» 105,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жо дин ский опыт но-экс пе ри мен таль ный ме ха ни че ский за вод «Ре -
миз» 112,5
уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие за вод «Энер го кон ст рук ция» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Бел сель э лек тро ст рой» 108,0
«Энер го строй ком плект» фи ли ал от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел энер го ст рой» 110,5
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Цвет мет» 110,5
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 115,0
со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие «Бе люкс ЛТД» 115,0
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Руп тур-Про» 115,0
ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Цын вуд» 115,0
ино стран ное ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Ам п луа» 115,0
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тсин эст трейд» 115,0
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 109,1
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие в со -
став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в
ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 108,3
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 108,3
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 108,3
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 107,0
Жо дин ский хле бо за вод фи ли ал уни тар но го пред при ятия «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» 105,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жо дин ский опыт но-экс пе ри мен таль ный ме ха ни че ский за вод «Ре миз» 108,3
уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие за вод «Энер го кон ст рук ция» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Бел сель э лек тро ст рой» 110,0
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 112,8
со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие «Бе люкс ЛТД» 112,8
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Руп тур-Про» 112,8
ино стран ное ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Ам п луа» 112,8
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тсин эст трейд» 112,8
Экс порт то ва ров (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 111,0
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри ди че -
ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,5
со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие «Бе люкс ЛТД» 113,5
ино стран ное ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Ам п луа» 113,5
по важ ней шим ор га ни за ци ям-экс пор те рам 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 111,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 111,0
Им порт то ва ров (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 107,5
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри ди че -
ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 107,5
со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие «Бе люкс ЛТД» 107,5
ино стран ное ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Ам п луа» 107,5
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по важ ней шим ор га ни за ци ям-им пор те рам 107,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 107,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 107,5
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 107,5
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми (мил лио нов дол ла ров США) 205,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 196
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 3
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 5
со вме ст ное бе ло рус ско-ис пан ское пред при ятие «Бе люкс ЛТД» 0,5
ино стран ное ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Ам п луа» 0,5
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 113,5
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри ди че -
ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Сим вол» 113,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строй тех маш» 113,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ника плюс» 113,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ато Ж» 113,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Да нав то» 113,5
ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бел ком плект» 113,5
про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Лай ме» 113,5
со вме ст ное пред при ятие «Транс порт» 113,5
по важ ней шим ор га ни за ци ям-экс пор те рам 113,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 113,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 113,5
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 113,5
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США) – все го 107,5
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри ди че -
ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 107,5
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строй тех маш» 107,5
со вме ст ное пред при ятие «Транс порт» 107,5
по важ ней шим ор га ни за ци ям-им пор те рам 107,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 107,5
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 107,5
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 107,5
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (ты сяч дол ла ров США) 200,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» –680
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» –110
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» –90
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си по зем ле де лию» 125
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен но-сер вис ное уни тар ное пред при ятие «Бе лАЗ-сер вис» 160
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Сим вол» 110
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строй тех маш» 115
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ника плюс» 95
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ато Ж» 145
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Да нав то» 105
ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бел ком плект» 55
про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Лай ме» 100
со вме ст ное пред при ятие «Транс порт» 70
Роз нич ный то ва ро обо рот 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 111,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 111,0
Жо дин ский хле бо за вод фи ли ал уни тар но го пред при ятия «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» 111,0
со вме ст ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мер ку рий и К» 111,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Уни вер сам «Цен траль ный», г. Жо ди но 111,0
аренд ное пред при ятие «Жо дин ский тор го вый центр» 111,0
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тор го вый дом «Аль янс» 111,0
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го род ское уни тар ное пред при ятие «Жо дин ский ком би нат об ще ст вен но го пи та ния» 111,0
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» 111,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок» 111,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свiтанак» 111,0
го род ское уни тар ное пред при ятие «Объ е ди не ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» 111,0
го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жо дин ский во до ка нал» 111,0
до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк № 18» рес пуб ли кан ско го ав то транс порт но го
уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Ми ноб лав тот ранс»

111,0

Жо дин ский го род ской узел элек тро свя зи Мин ско го фи лиа ла рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком»

111,0

рай он ное управ ле ние «Смо ле ви чи рай газ» 111,0
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жо дин ский го су дар ст вен ный по ли тех ни кум» 111,0
от дел об ра зо ва ния Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 111,0
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жо дин ский про фес сио наль ный ли цей» 111,0
уч ре ж де ние здра во охра не ния «Жо дин ская цен траль ная го род ская боль ни ца» 111,0
от дел куль ту ры Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 111,0

РЕ ШЕ НИЕ СО ЛИ ГОР СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
10 ап ре ля 2007 г. № 591

9/8136
(08.05.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся по г. Со ли гор ску и Со ли гор ско му рай ону за март
2007 го да, Со ли гор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за
март 2007 го да по Со ли гор ско му рай ону (за ис клю че ни ем го ро да Со ли гор ска):

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,0655 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – в раз ме ре 0,0187 Гкал/кв. м.
2. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да

те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за
март 2007 го да по го ро ду Со ли гор ску:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,064 38 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – в раз ме ре 0,0155 Гкал/кв. м.

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Управ ляю щий де ла ми Г.П.Яс ке вич

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛЬ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 мар та 2007 г. № 194

9/8137
(08.05.2007)

Об ут вер жде нии по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла ты 
на 2007 год по ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но -
сти Мядельского района

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 фев ра ля
2007 г. № 107 «О рос те за ра бот ной пла ты в Мин ской об лас ти» и в це лях вы пол не ния по ка за те -
лей по рос ту за ра бот ной пла ты на 2007 год Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:
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1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты на 2007 год в ор га ни за ци ях ком му -
наль ной соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она со глас но при ло же нию.

2. Ут вер дить при ла гае мые ме ро прия тия по обес пе че нию вы пол не ния до ве ден ных по ка за -
те лей по рос ту за ра бот ной пла ты ор га ни за ция ми ком му наль ной соб ст вен но сти Мя дель ско го
рай она на 2007 год.

3. Ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она еже квар таль но в
срок до 12-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став лять в управ ле ние
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
ин фор ма цию о вы пол не нии до ве ден ных по ка за те лей, при чи нах до пу щен но го от ста ва ния и
при ни мае мых ме рах по его уст ра не нию.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бер ня ко ви ча Л.С. и на чаль ни ка
управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та Во лын ца В.Р.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

При ло же ние

к решению
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.03.2007 № 194

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Мядельского района

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние пред при ятия Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь

Де кабрь
Ян варь–
де кабрьты сяч 

руб лей
дол ла ров

США

Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Мя дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 492,5 502,4 529,8 600,8 276 543,6
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мя дель ский
рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 254,0 260,9 264,5 436,0 200 293,5
Ин ве сти ци он но-строи тель ное ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие «УКС-Мя дель» 712,8 726,4 746,5 852,3 391 762,6
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «На -
ра чан ская зара» и про грам мы ра дио ве ща ния «На ра -
чан ская хва ля» 571,4 575,7 577,1 700,0 321 597,9
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Мя дель ская аг ро хи ми че ская ла бо ра то рия» 491,5 507,1 512,8 620,0 284 518,5

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре 2007 года – 2180 рублей.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.03.2007 № 194

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению выполнения доведенных показателей по
росту заработной платы организациями коммунальной
собственности Мядельского района на 2007 год

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

1 Уве ли че ние объ е ма вы пус ка и реа ли за ции про дук ции, ра бот и ус луг за счет:
1.1 рос та про из во ди тель но сти тру да и тех ни че ско го со вер шен ст во -

ва ния про из вод ст ва
В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
1.2 ос вое ния но вых рын ков сбы та В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
1.3 по вы ше ния ка че ст ва про из во ди мой про дук ции, ра бот, ус луг В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

2 По вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва за счет: 
2.1 рос та объ е мов вы пус ка и реа ли за ции про дук ции В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
2.2 эко ном но го рас хо до ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
2.3 эко но мии сы рья и ма те риа лов В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -

ной соб ст вен но сти
3 Вы сво бо ж де ние чис лен но сти пер со на ла за счет: 

3.1 пе ре ос на ще ния про из вод ст ва бо лее про из во ди тель ным тех но -
ло ги че ским обо ру до ва ни ем

В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -
ной соб ст вен но сти

3.2 со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции тру да и за ра бот ной пла ты В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -
ной соб ст вен но сти

4 По вы ше ние тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны В те че ние года Ор га ни за ции ком му наль -
ной соб ст вен но сти

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 ап ре ля 2007 г. № 332

9/8147
(10.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о рее ст ре иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го района

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 фев ра ля
2007 г. № 134 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Мин ской об лас ти» Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но -
сти Столб цов ско го рай она.

Пред се да тель И.О.Ра дюк

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 332

ИНСТРУКЦИЯ
о реестре имущества, находящегося в собственности
Столбцовского района

1. Ин ст рук ция о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го рай -
она (да лее – Ин ст рук ция), оп ре де ля ет це ли соз да ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Столб цов ско го рай она (да лее – ре естр), объ ек ты уче та, со став учи ты вае мых све -
де ний и по ря док их ак туа ли за ции, а так же пол но мо чия от де ла эко но ми ки Столб цов ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – от дел эко но ми ки рай ис пол ко ма) по обес пе че -
нию ве де ния рее ст ра.

2. Ре естр соз да ет ся в це лях:
сис те ма ти за ции дан ных о рай он ных уни тар ных пред при яти ях (в том чис ле до чер них),

уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных объ е ди не ни ях и иных ор га ни за ци ях, иму ще ст во ко то рых
на хо дит ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она (да лее – рай он ные юри ди че ские ли ца),
струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го за ним на пра ве хо зяй ст вен но -
го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния, а так же о вы де лен ных им в поль зо ва ние зе мель -
ных уча ст ках;

рас смот ре ния пред ло же ний о рас по ря же нии иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти
Столб цов ско го рай она.

3. Ре естр пред став ля ет со бой по стро ен ную по объ ект но-субъ ект но му прин ци пу элек трон -
ную сис те му уче та до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, за фик си ро ван ной на бу маж ных и ма -
шин ных но си те лях.
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Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в рее ст ре, от но сит ся к ин фор ма ци он ным ре сур сам, имею -
щим го су дар ст вен ное зна че ние. Све де ния о рее ст ре за не се ны в Го су дар ст вен ный ре гистр ин -
фор ма ци он ных ре сур сов.

4. Субъ ек та ми рее ст ра яв ля ют ся все го су дар ст вен ные ор га ни за ции рай он ной соб ст вен но сти.
5. К объ ек там уче та рее ст ра от но сят ся:
зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых 

по ме ще ний), не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных 
строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ные уст рой ст ва и иное не дви -
жи мое иму ще ст во;

не ма те ри аль ные ак ти вы;
зе мель ные уча ст ки, вы де лен ные в поль зо ва ние рай он ным юри ди че ским ли цам;
ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щих

рай он ным юри ди че ским ли цам.
Не под ле жат уче ту в рее ст ре зем ля (за ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков, вы де лен ных в

поль зо ва ние рай он ным юри ди че ским ли цам), не дра, во ды, ле са, осо бо ох ра няе мые при род -
ные тер ри то рии и при род ные ре сур сы, го су дар ст вен ный жи лищ ный фонд, иму ще ст во, от но -
ся щее ся к го су дар ст вен ным и мо би ли за ци он ным за па сам, ре зер вам, ис то ри ко-куль тур ным
цен но стям.

6. В рее ст ре кро ме объ ек тов уче та со дер жат ся све де ния о (об):
пол ном на име но ва нии субъ ек та рее ст ра, его мес те на хо ж де ния, под чи нен но сти, ор га ни -

за ци он но-пра во вой фор ме, чис лен но сти ра бо таю щих, ру ко во ди те ле и глав ном бух гал те ре;
струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го

ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра, стои мо сти чис тых ак ти вов и ве -
ли чи не ус тав но го фон да;

уч ре ди те ле субъ ек та рее ст ра, ут вер жде нии и ре ги ст ра ции его ус та ва (по ло же ния);
уч ре ж ден ных субъ ек том рее ст ра рай он ных юри ди че ских ли цах;
под чи нен ных субъ ек ту рее ст ра (вхо дя щих в его со став) рай он ных юри ди че ских ли цах;
обо соб лен ных под раз де ле ни ях субъ ек та рее ст ра (фи лиа лах, пред ста ви тель ст вах);
осу ще ст в ляе мых субъ ек том рее ст ра ви дах дея тель но сти;
хо зяй ст вен ных об ще ст вах (то ва ри ще ст вах), ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых

при над ле жат субъ ек ту рее ст ра.
7. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся от де лом эко но ми ки рай ис пол ко ма.
От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния рее ст ра, в том чис ле:
ут вер жда ет пе реч ни до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, ко то рые со от вет ст ву ют ти по вым и 

учет ным фор мам, не об хо ди мым для ве де ния рее ст ра, ре ги ст ра ции в нем субъ ек тов рее ст ра,
за кре п лен но го за ним на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму -
ще ст ва, а так же под дер жа ния элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии;

оп ре де ля ет по ря док еже год но го об нов ле ния и уточ не ния учи ты вае мых в рее ст ре све де -
ний (свер ки дан ных);

оп ре де ля ет по ря док ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми
рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния;

ут вер жда ет фор му сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
веннос ти Столб цов ско го рай она (да лее – сви де тель ст во), и спра вок, под твер ждаю щих учет в
ре е ст ре от дель ных ви дов иму ще ст ва, ус та нав ли ва ет по ря док и сро ки их оформ ле ния и вы да чи;

оп ре де ля ет по ря док вне се ния из ме не ний и до пол не ний в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра;
оп ре де ля ет по ря док ис клю че ния субъ ек тов из рее ст ра.
8. Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на

пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния, от ра жа ет ся в рее ст ре по со -
стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, а за кре п лен но го за вновь соз дан ны ми (в том чис ле в ре -
зуль та те ре ор га ни за ции) в те ку щем го ду субъ ек та ми – на да ту всту пи тель но го ба лан са.

9. В це лях под дер жа ния элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии све де -
ния о субъ ек тах рее ст ра, ука зан ные в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции, пе рио ди че ски об нов -
ля ют ся.

Управ ле ние де ла ми Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та обя за но в де ся -
ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о соз да нии рай он ных юри ди че ских лиц, пре кра -
ще нии их дея тель но сти, из ме не нии под чи нен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, а так -
же о со гла со ва нии вне се ния в ус тав ные фон ды не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц иму ще -
ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за рай -
он ны ми юри ди че ски ми ли ца ми, на прав лять ко пии этих ре ше ний в от дел эко но ми ки рай ис -
пол ко ма для уче та в рее ст ре.

Вновь соз дан ные, в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции, рай он ные юри ди че ские ли ца
обя за ны в ме сяч ный срок со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ра тить ся в от дел эко но -
ми ки рай ис пол ко ма для ре ги ст ра ции в рее ст ре.
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Рай он ные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре, обя за ны:
еже год но до 10 ап ре ля пред став лять в от дел эко но ми ки рай ис пол ко ма све де ния о струк ту ре

и ба лан со вой стои мо сти за кре п лен но го за ним на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив -
но го управ ле ния иму ще ст ва, а так же ин фор ма цию об из ме не нии учет ных в рее ст ре све де ний;

в де ся ти днев ный срок со об щать от де лу эко но ми ки рай ис пол ко ма о вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты, из ме не нии на име но ва ния, ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы, уч ре ди те ля, под чи нен но сти, мес та на хо ж де ния, но ме ров те ле фо нов и фак сов,
сме не ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра, а так же об уч ре ж де нии иных юри ди че ских лиц,
вы хо де из со ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков) не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, сдел ках
по от чу ж де нию не дви жи мо го иму ще ст ва и дру гие све де ния, учи ты вае мые в рее ст ре.

10. От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма име ет пра во:
за пра ши вать и по лу чать от го су дар ст вен ных ор га нов и юри ди че ских лиц не за ви си мо от

их под чи нен но сти не об хо ди мые све де ния и до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию по уче ту, вла -
де нию, поль зо ва нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Столб цов -
ско го рай она, а так же не об хо ди мую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию для уточ не ния от дель -
ных све де ний, учи ты вае мых в рее ст ре;

на прав лять субъ ек там рее ст ра пись мен ные ука за ния об уст ра не нии до пу щен ных на ру -
ше ний по уче ту, вла де нию, ис поль зо ва нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в
соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она;

кон тро ли ро вать дос то вер ность по лу чае мой ин фор ма ции.
11. Субъ ек там рее ст ра, иму ще ст во ко то рых за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре, вы да ет ся сви де -

тель ст во. Сви де тель ст во оформ ля ет ся от де лом эко но ми ки рай ис пол ко ма.
Срок дей ст вия сви де тель ст ва – не бо лее трех лет.
Сви де тель ст во яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю щим ре ги ст ра цию в рее ст ре субъ ек та

и за кре п лен но го за ним на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму -
ще ст ва.

Сви де тель ст во яв ля ет ся не об хо ди мым до ку мен том для осу ще ст в ле ния субъ ек том рее ст ра 
функ ций по управ ле нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Столб -
цов ско го рай она, в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Пред ло же ния о рас по ря же нии на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она не -
дви жи мым иму ще ст вом рас смат ри ва ют ся от де лом эко но ми ки рай ис пол ко ма при ус ло вии
уче та дан но го до ку мен та в рее ст ре.

В сви де тель ст ве ука зы ва ют ся да та его вы да чи, но мер, срок дей ст вия, да та ре ги ст ра ции
иму ще ст ва в рее ст ре, а так же сле дую щие све де ния о субъ ек те рее ст ра:

пол ное на име но ва ние (со глас но ус та ву, по ло же нию);
ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес);
уч ре ди тель (для ком мер че ских ор га ни за ций);
под чи нен ность;
ор ган, упол но мо чен ный управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом;
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма;
рее ст ро вый но мер.
При от сут ст вии у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, стои мость ко то ро го от ра же на в са мо стоя -

тель ном ба лан се, на хо ж де нии субъ ек та рее ст ра в про цес се ли к ви да ции, сме не фор мы соб ст -
вен но сти ли бо от чу ж де нии в рес пуб ли кан скую или об ла ст ную соб ст вен ность, а так же при не -
пред став ле нии им не об хо ди мых для ак туа ли за ции элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра све де -
ний, пре ду смот рен ных в час ти чет вер той пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции, за ре ги ст ри ро ван -
но му в рее ст ре субъ ек ту сви де тель ст во не вы да ет ся.

12. Поль зо ва те ля ми дан ных элек трон ной ба зы рее ст ра яв ля ют ся рай он ные юри ди че ские
ли ца, иные юри ди че ские ли ца, за ин те ре со ван ные в по лу че нии све де ний об иму ще ст ве, за -
кре п лен ном за рай он ны ми ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми на пра ве хо зяй ст вен но го
ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния.

РЕ ШЕ НИЕ НЕ СВИЖ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
20 ап ре ля 2007 г. № 9

9/8202
(11.05.2007)

О Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва
Не свиж ско го рай она на 2007–2010 годы

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да, ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2006 г.
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№ 253 «О Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Мин ской об лас ти на
2007–2010 го ды» и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г.
№ 262 «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва» Не свиж ский рай он ный
Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж -
ско го рай она на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма).

2. Не свиж ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. по ме ре не об хо ди мо сти вно сить до пол не ния в ме ро прия тия Про грам мы;
2.2. обес пе чить вы пол не ние Про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
2.3. ин фор ми ро вать Не свиж ский рай он ный Со вет де пу та тов о про де лан ной ра бо те по реа -

ли за ции Про грам мы до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию

Не свиж ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по во про сам бюд же та, фи нан со во-кре дит ной сис -
те мы, эко но ми ки, сфе ры про из вод ст ва, транс пор та и свя зи.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Нясвiжскiя навiны».

Пред се да тель А.Н.Дра го вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Несвижского районного
Совета депутатов
20.04.2007 № 9

ПРОГРАММА
поддержки малого предпринимательства Несвижского
района на 2007–2010 годы

1. Про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она на
2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ок тяб ря 1996 го да «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34,
ст. 607), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г. № 262 «О го су дар ст вен -
ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 514), ре ше ния Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2006 г. № 253 «О Про грам ме под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва Мин ской об лас ти на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 21, 9/6057), в со от вет ст вии с Про грам мой со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 384 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7667), в це лях раз ви тия и до пол ни -
тель но го сти му ли ро ва ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она и пре ду смат ри -
ва ет реа ли за цию ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва.

2. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус -
ло вий для ус той чи во го и ди на мич но го раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва по сред ст вом
со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов его го су дар ст вен ной под держ ки, а так же при зна ние ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва сфе рой эко но ми че ской дея тель но сти, спо соб ной обес пе чить наи -
бо лее бы ст рый и зна чи тель ный со ци аль но-эко но ми че ский эф фект.

3. Реа ли за ция по став лен ной це ли пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия ма ло го 

пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы;
раз ви тие сис те мы фи нан со во-кре дит ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма -

ло го пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния -

ми) пред при ни ма те лей;
раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
4. Ос нов ной ис пол ни тель Про грам мы – от дел эко но ми ки Не свиж ско го рай он но го ис пол -

ни тель но го ко ми те та.
5. Срок реа ли за ции Про грам мы – 2007–2010 го ды.
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6. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния ме ро прия тий Про грам мы яв ля ют ся сред ст -
ва, пре ду смот рен ные в бюд же те рай она на раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

7. Реа ли за ция ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся со глас но при -
ло же нию к Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она на
2007–2010 го ды по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:

7.1. при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Ме ро прия тия на прав ле ны на раз ра бот ку ос нов ных по ка за те лей про гноз но го раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она, ут вер жде ние па ра мет ров раз ви тия ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва;

7.2. со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы.
Ме ро прия тия на прав ле ны на соз да ние бла го при ят ной пра во вой сре ды и уст ра не ние ад ми -

ни ст ра тив ных барь е ров, пре пят ст вую щих эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва;

7.3. раз ви тие сис те мы фи нан со во-кре дит ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Под бор и пре дос тав ле ние ин ве сти ци он ных про ек тов по при ори тет ным на прав ле ни ям на

кон курс ный со вет ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва для
ока за ния фи нан со вой под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва пу тем пря мо го кре ди то ва -
ния на воз врат ной плат ной ос но ве со глас но биз нес-пла нам, одоб рен ным кон курс ным со ве том 
по рас смот ре нию ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва;

7.4. со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва (цен тров под держ ки пред при ни ма тель ст ва, биз нес-цен тров, ин ку ба то ров ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва) тре бу ет при ня тия мер по ко ор ди на ции дей ст вий всех ее звень ев, вклю чая
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, фи нан со вые уч ре ж де ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, ин фор ма ци он ные, ли зин го вые, мар ке тин го вые, кон сал тин го -
вые, юри ди че ские служ бы и ор га ни за ции, а так же струк ту ры по под го тов ке и пе ре под го тов -
ке кад ров на ба зе имею щих ся и вновь соз да вае мых субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Ак ту аль ное зна че ние для сфе ры про мыш лен но го про из вод ст ва в на стоя щее вре мя при об -
ре та ет про бле ма взаи мо дей ст вия ма лых про из вод ст вен ных пред при ятий с круп ны ми. Раз ре -
ше ние дан ной про бле мы пред по ла га ет ся с по мо щью ме ха низ ма про из вод ст вен ной коо пе ра -
ции субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва с круп ны ми пред при ятия ми, в том чис ле го су -
дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти. Раз ви тие сис те мы про из вод ст вен ной коо пе ра ции по зво -
лит наи бо лее пол но ис поль зо вать про из вод ст вен ные мощ но сти ма лых пред при ятий;

7.5. со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на даль ней шее со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ной под держ -

ки по сред ст вом пре дос тав ле ния ин фор ма ци он ных и кон суль та ци он ных ус луг; рас про стра -
не ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов о раз ви тии ма ло го биз не са в рай оне; рас -
про стра не ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов о раз ви тии ма ло го биз не са в рай -
оне, в том чис ле че рез цен тры под держ ки пред при ни ма тель ст ва и ин ку ба то ры ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва; ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, про ве де ние кон кур са «Луч -
ший пред при ни ма тель го да» с це лью по пу ля ри за ции и фор ми ро ва ния по зи тив но го имид жа
пред при ни ма те ля;

7.6. ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не -
ния ми) пред при ни ма те лей.

Ме ро прия тия на прав ле ны на взаи мо дей ст вие с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не -
ния ми) пред при ни ма те лей при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам
осу ще ст в ле ния и ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а так же со вме ст ное уча -
стие в про ве де нии кон фе рен ций, се ми на ров, круг лых сто лов, де ло вых клу бов;

7.7. раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на обес пе че ние уча стия субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст -

ва в про во ди мых ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях, встре чах де ло вых кру гов в це лях изу че ния
за ко но да тель ной ба зы дру гих го су дарств, ус та нов ле ния от но ше ний с ино стран ны ми парт не -
ра ми, про дви же ния то ва ров оте че ст вен ных про из во ди те лей на за ру беж ные рын ки.
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При ло же ние

к Программе
поддержки малого
предпринимательства
Несвижского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы поддержки малого предпринимательства
Несвижского района на 2007–2010 годы

№
п/п Со дер жа ние ме ро прия тий Срок ис пол не -

ния Ис пол ни те ли

1. Ор га ни за ци он ные меры по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров ма ло го пред при ни ма тель ст ва
1.1 Под го тов ка от че та о вы пол не нии Про грам мы под держ ки ма ло го

пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она на 2007–2010 годы
Еже год но до
20 ян ва ря

От дел эко но ми ки Не свиж -
ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее –
рай ис пол ком), управ ле ние
по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те рай ис пол ко -
ма, управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия
рай ис пол ко ма 

1.2 Раз ра бот ка ос нов ных по ка за те лей про гно за раз ви тия ма ло го
пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она

Еже год но до
15 ав гу ста

От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

1.3 Ут вер жде ние па ра мет ров раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва, в том чис ле по соз да нию но вых ра бо чих мест субъ ек та ми ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва в г.п. Го ро дея и го ро де Не сви же

Еже год но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма, управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол ко ма 

2. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой базы
2.1 Под го тов ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний

в дей ст вую щие нор ма тив ные пра во вые акты по во про сам пред -
при ни ма тель ст ва, уча стие в раз ра бот ке но вых нор ма тив ных ак -
тов по по ру че ни ям Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Не свиж -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, дру гих го су дар ст -
вен ных органов

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма 

3. Раз ви тие сис те мы фи нан со во-кре дит ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва
3.1 Под бор и пре дос тав ле ние ин ве сти ци он ных про ек тов по при ори -

тет ным на прав ле ни ям на кон курс ный со вет ин ве сти ци он ных
про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва для ока за ния
фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва пу тем пря мо го кре ди то ва ния на воз врат ной плат ной ос но ве
со глас но биз нес-пла нам, одоб рен ным кон курс ным со ве том по
рас смот ре нию ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го
пред при ни ма тель ст ва 

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма, фи нан со вый от дел
рай ис пол ко ма, бан ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*

4. Со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го
предпринимательства

4.1 Про ве де ние мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми че ской и де мо гра -
фи че ской си туа ции в рай оне и фор ми ро ва ние пе реч ня наи бо лее
пер спек тив ных и вос тре бо ван ных в сель ской ме ст но сти ви дов
биз не са

II  квар тал
2007 года

От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма, управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол ко ма 

4.2 При вле че ние субъ ек тов ин фра струк ту ры под дер жи ма ло го
пред при ни ма тель ст ва к ре ше нию за дач со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия рай она пу тем: 
ор га ни за ции и про ве де ния обу чаю щих се ми на ров по во про сам
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти
ор га ни за ции и про ве де ния се ми на ров по биз нес-пла ни ро ва нию 
про ве де ния обу чаю щих се ми на ров по ве де нию аг ро ту ри сти че -
ской и ре мес лен ной дея тель но сти 
под го тов ки и рас про стра не ния ме то ди че ских по со бий, спра воч -
ных из да ний по ор га ни за ции и осу ще ст в ле нию пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма, управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол ко ма

4.3 Соз да ние уз ло во го цен тра элек трон ной тор гов ли 2007 год От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

4.4 Об нов ле ние базы дан ных и то ва ро про из во ди те лей Мин ской об -
лас ти

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

4.5 Сбор ин фор ма ции о по треб но стях в коо пе ра ци он ных свя зях и об -
нов ле ние базы дан ных цен тра суб кон трак та ции, вклю чаю ще го
элек трон ную сис те му суб кон трак тин га 

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

4.6 Про ве де ние мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции в
рай оне с це лью соз да ния биз нес-ин ку ба то ров в ре гио нах с наи -
боль шим уров нем без ра бо ти цы 

Еже год но Управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те
рай ис пол ко ма, от дел эко но -
ми ки рай ис пол ко ма

4.7 Ока за ние со дей ст вия субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва в
со став ле нии биз нес-пла нов

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма
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№
п/п Со дер жа ние ме ро прия тий Срок ис пол не -

ния Ис пол ни те ли

4.8 Ока за ние по мо щи субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва в по -
ис ках про из вод ст вен ных и ад ми ни ст ра тив ных по ме ще ний пу -
тем пре дос тав ле ния ин фор ма ции о не ис поль зуе мых и не эф фек -
тив но ис поль зуе мых зда ни ях и со ору же ни ях 

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

5. Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва
5.1 Обу че ние субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва ос но вам пред -

при ни ма тель ской дея тель но сти, пра ви лам ох ра ны тру да и тех -
ни ки безо пас но сти, изу че ния норм тру до во го за ко но да тель ст ва
и прак ти ки его при ме не ния, пра вил тор гов ли и за щи ты прав по -
тре би те лей

2 0 0 7 – 2 0 0 8
годы

От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма, управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол ко ма 

5.2 Про ве де ние на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций и вы езд ных се -
ми нар ских за ня тий для фер ме ров по вне дре нию но вых тех но ло -
гий сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на базе пе ре до вых хо -
зяйств рай она

Еже год но Управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия
рай ис пол ко ма

5.3. Про ве де ние еже год но го кон кур са «Луч ший пред при ни ма тель
года»

Еже год но до
15 мар та

От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

6. Ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми)
предпринимателей

6.1 Осу ще ст в ле ние взаи мо дей ст вия с со ве та ми ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, соз дан ных на рын ках и иных тор го вых объ -
ек тах ча ст ной фор мы соб ст вен но сти

По сто ян но От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

7. Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва
7.1 Обес пе че ние уча стия субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва в

про во ди мых ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях, встре чах де ло вых
кру гов в це лях изу че ния за ко но да тель ной базы дру гих го су -
дарств, ус та нов ле ния от но ше ний с ино стран ны ми парт не ра ми,
про дви же ния то ва ров оте че ст вен ных про из во ди те лей на за ру -
беж ные рынки 

2 0 0 7 – 2 0 0 8
годы

От дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма

* С их со гла сия.

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛЬ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 ап ре ля 2007 г. № 246

9/8204
(11.05.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние
наи луч ших ре зуль та тов по севу яро вых зер но вых и зер -
но бо бо вых культур в 2007 году

Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по се ву

яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду (да лее – рай он ное со рев но ва ние).
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния

за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по се ву яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в
2007 го ду и под ве де ния его ито гов.

3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мя дель ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), Мя дель ско му рай он но му ко ми те ту Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са (Юр ке вич Н.А.) про вес ти ор га ни за -
тор скую ра бо ту по раз вер ты ва нию рай он но го со рев но ва ния в тру до вых кол лек ти вах ор га ни -
за ций.

4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям рай он но го со рев но ва ния про из ве сти за счет
средств рай он но го бюд же та.

5. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма (Зу ев ская В.С.), го су дар ст вен но му уч ре ж -
де нию «Ре дак ция га зе ты «На ра чан ская за ра» и про грам мы ра дио ве ща ния «На ра чан ская хва -
ля» (Жу ков П.С.) обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще ние хо да рай он но го со рев но ва ния.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля рай ис пол ко ма Гер но вич Н.В. и управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис -
пол ко ма.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
12.04.2007 № 246

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации районного соревнования за
достижение наилучших результатов по севу яровых
зерновых и зернобобовых культур в 2007 году и подведения
его итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч -
ших ре зуль та тов по се ву яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду и под ве де ния
его ито гов (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния
ито гов рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по се ву яро вых зер но -
вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду (да лее – рай он ное со рев но ва ние).

2. В рай он ном со рев но ва нии при ни ма ют уча стие и при зна ют ся по бе ди те ля ми сель ско хо -
зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, в том чис ле фи лиа лы или иные обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц,
осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), трак то ри -
сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тые на се ве яро вых зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур, по груз ке и вне се нии ор га ни че ских удоб ре ний, вне се нии твер дых и
жид ких ми не раль ных удоб ре ний, под го тов ке поч вы (па хо та, куль ти ва ция, пред по сев ная об -
ра бот ка ком би ни ро ван ны ми аг ре га та ми).

3. По бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния при зна ют ся:
3.1. сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), обес пе чив шие сев зер но -

вых и зер но бо бо вых куль тур в оп ти маль ные сро ки при вы со ком ка че ст ве вы пол не ния всех аг -
ро тех ни че ских тре бо ва ний, вы пол нив шие до ве ден ные управ ле ни ем сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком)
за да ния по се ву зер но вых и зер но бо бо вых куль тур со глас но гра фи ку се ва;

3.2. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
по груз ке ор га ни че ских удоб ре ний, – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва, по гру зив шие наи боль шее ко ли че ст во тонн ор га ни че ских удоб ре ний;

3.3. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
вне се нии ор га ни че ских удоб ре ний, – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва, внес шие наи боль шее ко ли че ст во тонн ор га ни че ских удоб ре ний;

3.4. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
вне се нии твер дых ми не раль ных удоб ре ний, – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва, внес шие твер дые ми не раль ные удоб ре ния на боль шей пло ща ди;

3.5. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
вне се нии жид ких ми не раль ных удоб ре ний, – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва, внес шие жид кие ми не раль ные удоб ре ния на боль шей пло ща ди;

3.6. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
под го тов ке поч вы (па хо та, куль ти ва ция, пред по сев ная об ра бот ка ком би ни ро ван ны ми аг ре -
га та ми), – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы ра бо тав шие
мак си маль ное ко ли че ст во ус лов ных эта лон ных гек та ров;

3.7. сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на се ве
зер но вых, зер но бо бо вых куль тур, – трак то ри сты-ма ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, по се яв шие наи боль шее ко ли че ст во гек та ров зер но вых и зер но бо бо вых куль тур.

4. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми
рай он но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся де неж ной пре ми ей в раз ме ре 40 ба зо вых ве ли чин.

5. По бе ди те лям рай он но го со рев но ва ния при су ж да ют ся:
сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 2 при зо вых мес та (по 1 на

груп пу сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов);
сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на по -

груз ке ор га ни че ских удоб ре ний, – 2 при зо вых мес та (по 1 на груп пу сель ско хо зяй ст вен ных и
иных ор га ни за ций (их фи лиа лов);

сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на вне се -
нии ор га ни че ских удоб ре ний, – 2 при зо вых мес та (по 1 на груп пу сель ско хо зяй ст вен ных и
иных ор га ни за ций (их фи лиа лов);
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сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на вне се -
нии твер дых ми не раль ных удоб ре ний, – 2 при зо вых мес та (по 1 на груп пу сель ско хо зяй ст -
вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов);

сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на вне се -
нии жид ких ми не раль ных удоб ре ний, – 2 при зо вых мес та (по 1 на груп пу сель ско хо зяй ст вен -
ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов);

сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на под -
го тов ке поч вы (па хо та, куль ти ва ция, пред по сев ная об ра бот ка ком би ни ро ван ны ми аг ре га та -
ми), – 8 при зо вых мест (по 4 на груп пу сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов), в том чис ле по 1 на груп пу трак то ров);

сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на се ве
зер но вых, зер но бо бо вых куль тур, – 6 при зо вых мест (по 3 на груп пу сель ско хо зяй ст вен ных и
иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), в том чис ле по 1 на груп пу сея лок).

6. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 4 на стоя щей Ин ст -
рук ции, ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) пре ми ру ет ся де -
неж ной пре ми ей в раз ме ре 8 ба зо вых ве ли чин, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер – в раз -
ме ре 5 ба зо вых ве ли чин ка ж до му.

7. По бе ди те ли рай он но го со рев но ва ния сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва на гра ж да ют ся ди пло ма ми с вру че ни ем де неж ной пре мии в раз ме ре
трех ба зо вых ве ли чин.

8. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч ших ре -
зуль та тов по се ву яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду сре ди сель ско хо зяй -
ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) и трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва все сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы) рас пре де -
ля ют ся на две груп пы в свя зи с раз лич ны ми ус ло вия ми про из вод ст ва и эко но ми че ской оцен -
кой зем ли:

1-я груп па 2-я груп па
1. Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние

«Уз лян ка» тор го во го ком му наль но го уни -
тар но го пред при ятия «Мин ский Ко ма ров -
ский рынок»

1. Го су дар ст вен ное при ро до охран ное уч ре -
ж де ние «На цио наль ный парк «На ро чан -
ский»

2. Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное
пред при ятие «Те п ло се ти»

2. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «На ро чан ская ни ва-2004»

3. Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо -
зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Пти це фаб ри ка «Новая заря»

3. Под соб ное сель ское хо зяй ст во «Дя ги ли»
про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Мин ский мо -
тор ный завод»

4. Сви но вод че ский ком плекс «Бру сы» фи ли -
ал от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ви -
лей ский ком би кор мо вый завод» 

4. Под соб ное сель ское хо зяй ст во от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское
агропромэнерго»

5. Сель ско хо зяй ст вен ное кол лек тив ное
пред при ятие «Бе ла русь»

5. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Зани»

6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Будс лав ский»

6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Сло бод ская заря»

7. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «За на ро чан ский»

7. Сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель аг ро -
сер вис»

8. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Лукь я но ви чи»

8. Тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие
«ДЖЕН ТИ КОН ТРАКТ ЛИ ЗИНГ»

9. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Ме жо зер ный край»

10. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Сватки»

11. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен -
ный коо пе ра тив «Свир ский край»

9. С уче том про из во ди тель но сти трак то ров оп ре де ле ние по бе ди те лей рай он но го со рев но -
ва ния сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на
под го тов ке поч вы (па хо та, куль ти ва ция, пред по сев ная об ра бот ка ком би ни ро ван ны ми аг ре -
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га та ми), про из во дит ся по мак си маль но му вы пол не нию ус лов ных эта лон ных гек та ров по че -
ты рем груп пам трак то ров:

пер вая груп па – мар ки К-700, К-701;
вто рая груп па – мар ки Т-150, МТЗ-1221, МТЗ-1523;
тре тья груп па – мар ки МТЗ-82, МТЗ-952;
чет вер тая груп па – мар ка FENDТ.
10. С уче том про из во ди тель но сти сея лок оп ре де ле ние по бе ди те лей рай он но го со рев но ва -

ния сре ди трак то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за ня тых на се ве
зер но вых, зер но бо бо вых куль тур, про из во дит ся по мак си маль ной пло ща ди по се ва зер но вых
и зер но бо бо вых куль тур по трем груп пам сея лок:

пер вая груп па – мар ка СПУ-6;
вто рая груп па – мар ки СПУ-4, СЗУ-3,6;
тре тья груп па – мар ка FENDТ.
11. Ито ги рай он но го со рев но ва ния под во дят ся на ос но ва нии пред став лен ных сель ско хо -

зяй ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми (их фи лиа ла ми) дан ных на кан ди да тов в по бе ди те ли
рай он но го со рев но ва ния ко мис си ей по под ве де нию ито гов рай он но го со рев но ва ния, соз да -
вае мой в управ ле нии сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма (да лее – рай сель -
хоз прод), по сле по яв ле ния всхо дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, на ос но ва нии ак тов при -
ем ки по се вов.

Дан ные на по бе ди те лей рай он но го со рев но ва ния пред став ля ют ся сель ско хо зяй ст вен ны -
ми и ины ми ор га ни за ция ми (их фи лиа ла ми) в рай сель хоз прод до 15 ию ня 2007 г.

12. Ко мис сия по под ве де нию рай он но го со рев но ва ния (да лее – ко мис сия) на ос но ва нии
дан ных, пред став лен ных сель ско хо зяй ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми (их фи лиа ла ми),
об сле ду ет и при ни ма ет по се вы.

Акт при ем ки пред став ля ет ся в рай сель хоз прод до 30 ию ня 2007 г.
Ко мис сия при оп ре де ле нии по бе ди те лей рай он но го со рев но ва ния мо жет учи ты вать и

иные кри те рии оцен ки ра бо ты. Рай сель хоз прод пред став ля ет ито ги рай он но го со рев но ва ния
в от дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма.

13. На ос но ва нии пред став лен ных рай сель хоз про дом ито гов рай он но го со рев но ва ния от -
дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма го то вит ре ше ние рай ис пол ко ма о по бе ди те лях
рай он но го со рев но ва ния.

14. Вы пла та де неж ных пре мий по бе ди те лям рай он но го со рев но ва ния про из во дит ся за
счет средств рай он но го бюд же та.

15. Не вы дви га ют ся кан ди да та ми в по бе ди те ли рай он но го со рев но ва ния трак то ри сты-ма -
ши ни сты сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ко то ры ми бы ли до пу ще ны слу чаи сры ва по -
сев ных ра бот, на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны, тех ни ки безо пас но сти, сель ско хо зяй ст вен -
ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), не обес пе чив шие тех ни че ский ос мотр го тов но сти
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки на 90 %, а так же имею щие слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным
ис хо дом на по сев ных ра бо тах.

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 фев ра ля 2007 г. № 277

9/8211
(14.05.2007)

О со рев но ва нии сре ди про мыш лен ных ор га ни за ций Пу -
хо вич ско го рай она по вы пол не нию ос нов ных це ле вых
по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
развития

На ос но ва нии пунк та 15 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния со рев но ва -
ния сре ди про мыш лен ных ор га ни за ций Пу хо вич ско го рай она по вы пол не нию ос нов ных це -
ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (да лее – со рев но ва ние).

2. Вы пла ту де неж ных пре мий про из во дить за счет ре зерв но го фон да Пу хо вич ско го рай он -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

3. От де лу эко но ми ки рай ис пол ко ма про вес ти не об хо ди мую ор га ни за ци он ную ра бо ту по
раз вер ты ва нию со рев но ва ния в про мыш лен ных ор га ни за ци ях Пу хо вич ско го рай она.
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4. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по под ве де нию ито гов со рев но ва ния
сре ди про мыш лен ных ор га ни за ций Пу хо вич ско го рай она по вы пол не нию ос нов ных це ле вых
по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем
пред се да те ля рай ис пол ко ма.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля рай ис пол ко ма, на чаль ни ка от де ла эко но ми ки рай ис пол ко ма Ки ри ен ко М.И.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Управ ляю щий де ла ми М.В.Смуль ке вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Пуховичского районного
исполнительного комитета
22.02.2007 № 277

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения соревнования среди
промышленных организаций Пуховичского района по
выполнению основных целевых показателей прогноза
социально-экономического развития

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния со рев но ва ния сре ди про мыш лен ных
ор га ни за ций Пу хо вич ско го рай она по вы пол не нию ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия оп ре де ля ет по ря док со рев но ва ния сре ди про мыш лен -
ных ор га ни за ций Пу хо вич ско го рай она (да лее – со рев но ва ние).

2. Со рев но ва ние про во дит ся с це лью сти му ли ро ва ния ре зуль та тов тру да и ак ти ви за ции
ор га ни за тор ской ра бо ты по обес пе че нию наи луч ших дос ти же ний в вы пол не нии про гноз ных
по ка за те лей про мыш лен но го ком плек са, по тре би тель ско го рын ка, на ра щи ва ния экс пор та,
обес пе че ния энер го сбе ре же ния, по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва.

3. Под ве де ние ито гов со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся по ре зуль та там ра бо ты за про шед -
ший год, пер вый квар тал, пер вое по лу го дие и де вять ме ся цев те ку ще го го да.

4. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся на ос но ва нии ма те риа лов, пред став ляе мых от де лом
ста ти сти ки по Пу хо вич ско му рай ону Мин ско го об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки до 10 фев -
ра ля, 10 мая, 10 ав гу ста и 10 но яб ря те ку ще го го да в от дел эко но ми ки Пу хо вич ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. Ос нов ным кри те ри ем оцен ки ра бо ты про мыш лен ных ор га ни за ций яв ля ет ся вы пол не -
ние важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

6. Под ве де ние ито гов со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся пу тем под сче та бал лов по по ка за те -
лям и ме то ди ке со глас но при ло же нию.

7. По бе ди те ли со рев но ва ния оп ре де ля ют ся по наи боль шей сум ме бал лов за вы пол не ние
ос нов ных по ка за те лей, а так же за вы пол не ние до пол ни тель ных по ка за те лей, ука зан ных в
ме то ди ке.

8. По ре зуль та там со рев но ва ния про мыш лен ным ор га ни за ци ям Пу хо вич ско го рай она
при су ж да ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за пер вое ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин за пер вый квар тал, пер вое по лу го дие и де вять ме ся -
цев и 50 ба зо вых ве ли чин за год;

за вто рое ме сто – 15 ба зо вых ве ли чин за пер вый квар тал, пер вое по лу го дие и де вять ме ся -
цев и 40 ба зо вых ве ли чин за год;

за третье ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин за пер вый квар тал, пер вое по лу го дие и де вять ме ся -
цев и 30 ба зо вых ве ли чин за год.

Из вы де лен ной сум мы на по ощ ре ние ру ко во ди те лей ор га ни за ций на прав ля ет ся до 25 про -
цен тов.

9. Рас пре де ле ние мест в со рев но ва нии осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей по под ве де нию ито гов
со рев но ва ния сре ди про мыш лен ных ор га ни за ций Пу хо вич ско го рай она (да лее – ко мис сия).

10. На ос но ва нии ре ше ния ко мис сии от дел эко но ми ки Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та вно сит на рас смот ре ние Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та про ект ре ше ния об ито гах со рев но ва ния сре ди про мыш лен ных ор га ни за ций Пу хо вич -
ско го рай она.
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При ло же ние

к Инструкции
о порядке организации и проведения
соревнования среди промышленных
организаций Пуховичского района
по выполнению основных целевых показателей
прогноза социально-экономического развития

По ка за те ли Ме то ди ка под ве де ния ито гов

Про мыш лен ность
Вы пол не ние ус та нов лен но го Пу хо вич ским рай он ным Со -
ве том де пу та тов про гноз но го по ка за те ля по тем пам рос та
про дук ции про мыш лен но сти

За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ля ет ся
25 баллов

Объ ем про мыш лен но го про из вод ст ва (в со пос та ви мых це -
нах)

За ка ж дый про цент при рос та тем пов по от но ше нию к
со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года (с уче том
ин дек са тем пов рос та за со от вет ст вую щий пе ри од пре -
ды ду ще го года) на чис ля ет ся 1 балл (при не дос ти же нии 
100-про цент но го уров ня про из вод ст ва в те ку щем пе -
рио де или в со от вет ст вую щем пе рио де про шло го года
бал лы не на чис ля ют ся). Мак си маль ное на чис ляе мое
ко ли че ст во бал лов не мо жет пре вы шать 100

По тре би тель ские то ва ры
Вы пол не ние ус та нов лен но го Пу хо вич ским рай он ным Со -
ве том де пу та тов про гноз но го по ка за те ля по тем пам рос та
по тре би тель ских то ва ров

За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ля ет ся
25 баллов

Объ ем про из вод ст ва по тре би тель ских то ва ров (в со пос та -
ви мых це нах)

За ка ж дый про цент при рос та тем пов по от но ше нию к
со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года (с уче том
ин дек са тем пов рос та за со от вет ст вую щий пе ри од пре -
ды ду ще го года) на чис ля ет ся 1 балл (при не дос ти же нии 
100-про цент но го уров ня про из вод ст ва в те ку щем пе -
рио де или в со от вет ст вую щем пе рио де про шло го года
бал лы не на чис ля ют ся). Мак си маль ное на чис ляе мое
ко ли че ст во бал лов не мо жет пре вы шать 100

Фи нан со вые по ка за те ли
Уро вень рен та бель но сти За ка ж дый про цент при рос та (сни же ния) уров ня про -

шло го года на чис ля ет ся (сни ма ет ся) 5 бал лов
Чис тая при быль При по лу че нии убыт ков ор га ни за ция вы бы ва ет из со -

рев но ва ния 
Вы пла ты в бюд жет, фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния При на ли чии не до им ки ор га ни за ция вы бы ва ет из со -

рев но ва ния
За ра бот ная пла та

Вы пол не ние ус та нов лен но го про гноз но го по ка за те ля по
сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те

За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ля ет ся
25 баллов

Ох ра на тру да
Трав ма тизм со смер тель ным ис хо дом При на ли чии слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз ма со

смер тель ным ис хо дом ор га ни за ция вы бы ва ет из со рев -
но ва ния

До пол ни тель ные по ка за те ли
Вы пол не ние ус та нов лен но го Пу хо вич ским рай он ным Со -
ве том де пу та тов про гноз но го по ка за те ля по:
экс пор ту и им пор ту то ва ров 
энер го сбе ре же нию 
плат ным ус лу гам на се ле нию

За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ля ет ся
10 баллов

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 ап ре ля 2007 г. № 750

9/8267
(16.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния
рай он но го рее ст ра мо ло деж ных и дет ских объ е ди не ний,
поль зую щих ся государственной поддержкой

В со от вет ст вии со стать ей 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су -
дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния рай он но го рее ст ра мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой.
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2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по во про сам со ци аль ной сфе ры Ча га -
на А.С.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Сцяг Ка ст рычніка».

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Дзержинского районного
исполнительного комитета
30.04.2007 № 750

ИСТРУКЦИЯ
о порядке формирования районного реестра молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния рай он но го рее ст ра мо ло деж ных и дет ских объ е -
ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в
со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст вен ной под -
держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 2/80) и оп ре де ля ет по -
ря док фор ми ро ва ния и ве де ния рай он но го рее ст ра ме ст ных мо ло деж ных и дет ских об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой (да лее – ре естр).

2. Ре естр яв ля ет ся учет ным до ку мен том, со дер жа щим спи сок ме ст ных мо ло деж ных и
дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, дей ст вую щих на тер ри то рии Дзер жин ско го рай она (да -
лее – мо ло деж ные и дет ские объ е ди не ния), на ко то рые рас про стра ня ют ся ме ры го су дар ст -
вен ной под держ ки, пре ду смот рен ные За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной
под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

3. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да -
лее – рай ис пол ком).

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

4. В ре естр вклю ча ет ся за ре ги ст ри ро ван ное в ус та нов лен ном по ряд ке управ ле ни ем юс ти -
ции Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та мо ло деж ное или дет ское объ е ди не ние.

5. На ос но ва нии ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной под держ ке мо -
ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре естр вклю ча -
ют ся мо ло деж ные и дет ские объ е ди не ния, на счи ты ваю щие не ме нее 50 чле нов ли бо реа ли -
зую щие про ект (про грам му), пре ду смат ри ваю щий пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг не ме -
нее чем для 50 де тей и (или) мо ло дых гра ж дан.

6. Со от вет ст вие мо ло деж но го и дет ско го объ е ди не ния ус ло ви ям вклю че ния в ре естр оп ре -
де ля ет ся рай ис пол ко мом.

7. Вклю че ние мо ло деж ных и дет ских объ е ди не ний в ре естр осу ще ст в ля ет ся бес плат но.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

8. Мо ло деж ное и дет ское объ е ди не ние, хо да тай ст вую щее о его вклю че нии в ре естр, на -
прав ля ет в рай ис пол ком за яв ле ние, под пи сан ное ру ко во ди те лем мо ло деж но го или дет ско го
объ е ди не ния, по фор ме со глас но при ло же нию.

9. К за яв ле нию при ла га ют ся:
ко пия ус та ва мо ло деж но го или дет ско го объ е ди не ния;
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции мо ло деж но го или дет ско го объ е ди не ния;
све де ния о ко ли че ст ве чле нов мо ло деж но го или дет ско го объ е ди не ния;
спи сок про ек тов и про грамм за по след ний год, в ко то рых мо ло деж ное или дет ское объ е ди -

не ние при ня ло ак тив ное уча стие (ука зы ва ют ся ха рак тер ме ро прия тия и ко ли че ст во чле нов,
при няв ших уча стие).

28.09.2007 -74- № 9/8267



10. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, по да ют ся в од ном эк зем п -
ля ре. Зая ви тель не сет от вет ст вен ность за дос то вер ность ин фор ма ции, ука зан ной в за яв ле нии 
и при ла гае мых до ку мен тах. До ку мен ты, пред став ляе мые в рай ис пол ком, долж ны быть ис -
пол не ны на бу ма ге фор ма та А4 с ис поль зо ва ни ем ма ши но пис ной или элек трон ной тех ни ки,
текст – че рез пол то ра меж строч ных ин тер ва ла с вы пол не ни ем тре бо ва ний де ло про из вод ст ва
(ком пь ю тер ный шрифт Times New Roman раз ме ром 15).

11. На ос но ва нии по дан ных до ку мен тов рай ис пол ком го то вит за клю че ние о со от вет ст вии
мо ло деж но го или дет ско го объ е ди не ния тре бо ва ни ям ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь». При под го тов ке за клю че ния на пред став лен ные мо ло деж ным или дет ским
объ е ди не ни ем до ку мен ты рай ис пол ком впра ве за пра ши вать до пол ни тель ную ин фор ма цию.
За яв ле ние, при ла гае мые до ку мен ты и за клю че ние рас смат ри ва ют ся рай ис пол ко мом.

12. Рай ис пол ком рас смат ри ва ет за яв ле ние в ме сяч ный срок. Ре ше ние о вклю че нии ли бо
невк лю че нии в ре естр при ни ма ет ся рай ис пол ко мом и оформ ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке
ре ше ни ем.

Мо ло деж ное или дет ское объ е ди не ние ин фор ми ру ет ся о при ня том рай ис пол ко мом ре ше -
нии в не дель ный срок.

13. Мо ло деж но му или дет ско му объ е ди не нию по сле при ня тия за яв ле ния мо жет быть от -
ка за но во вклю че нии в ре естр по сле дую щим ос но ва ни ям:

не от ве ча ет ус ло ви ям, пре ду смот рен ным стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су -
дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке
Бе ла русь»;

пре дос тав лен ные до ку мен ты не со от вет ст ву ют пунк ту 10 на стоя щей Ин ст рук ции.
14. Мо ло деж ное или дет ское объ е ди не ние, вне сен ное в ре естр, впра ве зая вить о сво ем ис -

клю че нии из не го пу тем по да чи пись мен но го за яв ле ния в рай ис пол ком.
15. По дан ные в рай ис пол ком мо ло деж ным или дет ским объ е ди не ни ем до ку мен ты, ука -

зан ные в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, не воз вра ща ют ся.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Мо ло деж ные или дет ские объ е ди не ния, вклю чен ные в ре естр, еже год но до 30 ян ва ря
пред став ля ют в рай ис пол ком све де ния за про шед ший год, вклю чаю щие:

ин фор ма цию об из ме не ни ях ус тав ных до ку мен тов;
струк ту ру ру ко во дя щих ор га нов;
ин фор ма цию о дея тель но сти за про шед ший год;
ин фор ма цию о ко ли че ст вен ном со ста ве чле нов мо ло деж но го или дет ско го объ е ди не ния.
17. Рай ис пол ком впра ве рас смот реть во прос об ис клю че нии мо ло деж но го или дет ско го

объ е ди не ния из рее ст ра в слу чае:
не со от вет ст вия его дея тель но сти прин ци пам го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
не пред став ле ния еже год ной ин фор ма ции.

При ло же ние

к Инструкции
о порядке формирования районного
реестра молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в районный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся

государственной поддержкой

Мо ло деж ное или дет ское объ е ди не ние _________________________________________
(пол ное на зва ние объ е ди не ния)

хо да тай ст ву ет о вклю че нии в рай он ный ре естр мо ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль -
зую щих ся го су дар ст вен ной поддержкой.

Объ е ди не ние ______________________________________________________________
(на име но ва ние)

яв ля ет ся ме ст ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, дей ст вую щим на тер ри то рии
________________________________________________________ ус тав ные цели которого

(рай он, го род, сель со вет и т.д.)

___________________________________________________________________________
(крат кое из ло же ние ос нов ных це лей)
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___________________________________________________________________________
Струк тур ные под раз де ле ния име ют ся в ________________________________________

(на зва ние на се лен но го пунк та, ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
Чис лен ный со став чле нов ___________________________________________ че ло век.
Юри ди че ский ад рес ________________________________________________________
Фак ти че ский ад рес, те ле фон _________________________________________________

Ру ко во ди тель объ е ди не ния ______________ ___________ ______________
(долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 мар та 2007 г. № 203

9/8268
(16.05.2007)

О рос те за ра бот ной пла ты в Во ло жин ском рай оне

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2006 г. № 704 «Об ут -
вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2007 год», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
2 февраля 2007 г. № 107 «О рос те за ра бот ной пла ты в Мин ской об лас ти» Во ло жин ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты в ор га ни за ци ях ком му наль ной соб ст -
вен но сти Во ло жин ско го рай она на 2007 год со глас но при ло же нию.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Ио до М.А.) раз ра бо тать ком плекс ме ро прия тий по обес пе че нию вы -
пол не ния до ве ден ных по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла ты и до 1 ап ре ля 2007 г. до ве сти
ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти Во ло жин ско го рай она по ка за те ли по рос ту за ра -
бот ной пла ты.

3. Ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти Во ло жин ско го рай она еже квар таль но до
15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став лять в управ ле ние по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ин -
фор ма цию о вы пол не нии до ве ден ных по ка за те лей, при чи нах до пу щен но го от ста ва ния и при -
ни мае мых ме рах по его уст ра не нию.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В. и управ ле ние по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(Ио до М.А.).

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

При ло же ние

к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
17.03.2007 № 203

Показатели по росту заработной платы в организациях коммунальной
собственности Воложинского района на 2007 год

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис ле
в дол ла рах

США

Ян варь–
де кабрь

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин -
ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 310,3 317,4 326,2 436,0 200 340,8
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский
жил ком мун хоз» 537,7 558,8 575,6 645,0 296 589,3
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие по
ока за нию ус луг на се ле нию «Иве нец кое ЖКХ» 413,3 427,5 442,8 570,0 261 466,3
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На име но ва ние ор га ни за ции Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис ле
в дол ла рах

США

Ян варь–
де кабрь

Ин ве сти ци он но-строи тель ное ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие «УКС-Во ло жин» 580,0 595,0 610,1 680,0 312 625,1
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве нец кий
де ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат» 205,0 211,8 219,6 436,0 200 242,2
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Во ло жин ская рай он -
ная ве те ри нар ная стан ция» 483,3 495,0 505,0 540,0 248 513,3
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб -
но-кур со вой ком би нат под го тов ки, по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров управ ле ния
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Во ло жин ско го 
рай ис пол ко ма» 507,1 513,9 521,0 554,5 254 528,1
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ре дак ция Во ло жин -
ской рай он ной га зе ты «Пра цоўная сла ва» 615,0 616,8 618,8 629,0 289 620,9
Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Во ло жин ская цен -
траль ная рай он ная боль ни ца» 478,0 526,5 557,4 536,0 246 549,4
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Во ло жин ский тер ри -
то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния» 408,8 418,3 425,2 510,0 234 442,7
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Че хов -
щин ская об ще об ра зо ва тель ная вспо мо га тель ная
шко ла-ин тер нат» 532,3 536,5 530,6 550,0 252 531,3
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Во ло -
жин ская об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат для
де тей си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей» 406,0 409,2 412,6 450,0 206 417,8

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре – 2180 рублей.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 358

9/8270
(16.05.2007)

О Бо ри сов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под -
сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и
ли к ви да ции чрезвычайных ситуаций

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О за щи те на се ле ния и тер -
ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра», по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 1405 «О вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г. № 495» и ре ше -
ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 10 ию ля 2006 г. № 663 «О Мин ской
об ла ст ной под сис те ме Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций» Бо ри сов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать Бо ри сов ское рай он ное зве но Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст вен ной
сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Бо ри сов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст вен -

ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
По ло же ние о ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском рай он ном ис пол -

ни тель ном ко ми те те;
По ло же ние о ра бо чем ор га не ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском

рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те.
3. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо -

ри сов ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля
Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 но яб ря 2001 г. № 569

«О соз да нии сек то ра го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций»;

ре ше ние Бо ри сов ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 де каб ря 2001 г. № 630
«О соз да нии зве на го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций»;

№ 9/8268, 9/8270 -77- 28.09.2007

Окон ча ние табл.



ре ше ние Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 ян ва ря 2002 г. № 52
«О соз да нии рай он но го зве на тер ри то ри аль ной под сис те мы го су дар ст вен ной сис те мы пре ду -
пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций»;

ре ше ние Бо ри сов ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 ок тяб ря 2005 г. № 658
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском го -
род ском ис пол ни тель ном ко ми те те»;

ре ше ние Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 де каб ря 2005 г. № 1056 
«Об ут вер жде нии со ста ва ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском рай ис -
пол ко ме».

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

СО ГЛА СО ВА НО 

На чаль ник уч ре ж де ния 
«Мин ское об ла ст ное управ ле ние 
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным 
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

А.Н.Ула се вич 
25.04.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о Борисовском районном звене Минской областной
подсистемы Государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о Бо ри сов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст -
вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций (да лее – МОПГСЧС) 
оп ре де ля ет прин ци пы по строе ния, со став сил и средств, по ря док вы пол не ния за дач и взаи мо -
дей ст вия ос нов ных эле мен тов, а так же ре ша ет иные во про сы функ цио ни ро ва ния Бо ри сов -
ско го рай он но го зве на МОПГСЧС.

2. Бо ри сов ское рай он ное зве но МОПГСЧС – это сис те ма, объ е ди няю щая Бо ри сов ский гор -
рай от дел по чрез вы чай ным си туа ци ям уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Бо ри сов ский ГРОЧС),
осу ще ст в ляю щий управ ле ние в сфе ре пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций, обес пе че ния по жар ной безо пас но сти, гра ж дан ской обо ро ны, Бо ри сов ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком), ор га ни за ции, рас по ло жен ные на тер ри то рии
Бо ри сов ско го рай она, обес пе чи ваю щая пла ни ро ва ние, ор га ни за цию, ис пол не ние ме ро прия -
тий по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но -
го ха рак те ра (да лее – чрез вы чай ные си туа ции) и под го тов ку к про ве де нию ме ро прия тий гра -
ж дан ской обо ро ны на тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она.

Бо ри сов ское рай он ное зве но МОПГСЧС име ет два уров ня: рай он ный и объ ек то вый.

ГЛАВА 2
СИСТЕМА ОРГАНОВ И ЭЛЕМЕНТОВ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС

3. Ка ж дый уро вень Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС име ет ко ор ди ни рую щие ор -
га ны, ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, си лы и сред ст ва, ин фор ма ци он -
но-управ ляю щую сис те му и ре зер вы ма те ри аль ных ре сур сов.

4. Ко ор ди ни рую щи ми ор га на ми Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС яв ля ют ся:
на ме ст ном уров не, ох ва ты ваю щем тер ри то рию Бо ри сов ско го рай она, – ко мис сия по чрез -

вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – ко мис -
сия);

на объ ек то вом уров не, ох ва ты ваю щем тер ри то рию кон крет ной ор га ни за ции, – ко мис сия
ор га ни за ции.
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5. Ор га на ми управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям яв ля ют ся:
на ме ст ном уров не – Бо ри сов ский ГРОЧС;
на объ ек то вом уров не – струк тур ное под раз де ле ние (от дел, сек тор) или спе ци аль но на зна -

чен ный ра бот ник рай ис пол ко ма для вы пол не ния за дач в об лас ти за щи ты ор га ни за ции от
чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.

В це лях ор га ни за ции ус той чи во го управ ле ния Бо ри сов ским рай он ным зве ном МОПГСЧС
ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст -
вом, в пре де лах вы де лен ных фи нан со вых средств на их со дер жа ние ос на ща ют ся со от вет ст -
вую щи ми сред ст ва ми свя зи и опо ве ще ния, сбо ра, об ра бот ки и пе ре да чи ин фор ма ции, не об хо -
ди мой орг тех ни кой, под дер жи вае мы ми в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва -
нию.

6. В со став сил и средств Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС вхо дят си лы и сред ст ва
ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, ко то рая функ цио ни ру ет в со от вет ст вии
с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2004 г. № 1466
«Об ут вер жде нии По ло же ния о сис те ме мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си -
туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15181).

7. Си лы ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС
со сто ят из:

под раз де ле ний Бо ри сов ско го ГРОЧС;
рай он ных и объ ек то вых не вое ни зи ро ван ных фор ми ро ва ний гра ж дан ской обо ро ны;
бри гад ско рой ме ди цин ской по мо щи уч ре ж де ния здра во охра не ния «Бо ри сов ская цен -

траль ная рай он ная боль ни ца»;
струк тур ных под раз де ле ний го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ская рай он ная ве те -

ри нар ная стан ция», го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ская го род ская ве те ри нар ная
стан ция» и Бо ри сов ской рай он ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну
и за щи те рас те ний го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мин ская об ла ст ная ин спек ция по се ме но -
вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»;

рай он ных и объ ек то вых ава рий ных и ава рий но-спа са тель ных служб;
спе циа ли зи ро ван ных под раз де ле ний, соз да вае мых на ба зе рай он ных строи тель ных ор га -

ни за ций.
Ре ше ния ми ру ко во ди те лей ор га ни за ций мо гут соз да вать ся не штат ные ава рий но-спа са -

тель ные служ бы, пред на зна чен ные для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.
Ава рий но-спа са тель ные служ бы долж ны иметь ма те ри аль но-тех ни че ские ре сур сы, обес -

пе чи ваю щие ра бо ту в ав то ном ном ре жи ме в те че ние не ме нее трех су ток.
По пла ну взаи мо дей ст вия для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на тер ри то рии рай -

она в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут при вле кать ся си лы и сред ст ва Воо ру жен ных сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, дис ло ци рую щих ся на тер ри то рии
Мин ской об лас ти.

8. К сред ст вам ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Бо ри сов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС от но сят ся спе ци аль ные сред ст ва, пред на зна чен ные для ор га ни за ции, про ве де ния 
и обес пе че ния ава рий но-спа са тель ных ра бот, в том чис ле сред ст ва свя зи и управ ле ния, ава -
рий но-спа са тель ная тех ни ка, обо ру до ва ние, ин ст ру мен ты, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи -
ты, сна ря же ние и дру гое иму ще ст во, а так же иные сред ст ва.

9. Опе ра тив ное управ ле ние и ин фор ма ци он ное обес пе че ние Бо ри сов ско го рай он но го зве -
на МОПГСЧС осу ще ст в ля ет ся ин фор ма ци он но-управ ляю щей сис те мой, в со став ко то рой
вхо дят:

еди ная де жур но-дис пет чер ская служ ба (да лее – ЕДДС) на ба зе цен тра опе ра тив но го
управ ле ния (да лее – ЦОУ) Бо ри сов ско го ГРОЧС;

де жур но-дис пет чер ские служ бы рай она и ор га ни за ций.
По ря док сбо ра ин фор ма ции в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных

си туа ций и об ме на этой ин фор ма ци ей ме ж ду Бо ри сов ским ГРОЧС, дру ги ми рай он ны ми ор га -
ни за ция ми, объ ек та ми оп ре де ля ет ся рай ис пол ко мом.

ГЛАВА 3
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

10. Ко мис сию при рай ис пол ко ме воз глав ля ет за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма.
На чаль ник Бо ри сов ско го ГРОЧС вклю ча ет ся в со став ко мис сии в ка че ст ве од но го из за мес ти -
те лей пред се да те ля ко мис сии.

11. Ра бо чим ор га ном ко мис сии при рай ис пол ко ме яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра -
бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -
вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.
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12. По ло же ния о ко мис сии, ра бо чем ор га не ко мис сии ут вер жда ют ся ре ше ни ем рай ис пол -
ко ма по со гла со ва нию с уч ре ж де ни ем «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ко мис сия име ет пра во соз да вать из чис ла чле нов ко мис сии опе ра тив ные и по сто ян но дей -
ст вую щие ра бо чие груп пы.

ГЛАВА 4
ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

13. Ос нов ные за да чи ко мис сий:
13.1. при рай ис пол ко ме:
ко ор ди на ция дея тель но сти и взаи мо дей ст вие с ко мис сия ми ор га ни за ций;
взаи мо дей ст вие с ко мис си ей при Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те и при

дру гих рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тах;
уча стие в раз ра бот ке ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си -

туа ций, обес пе че нии на деж но сти ра бо ты по тен ци аль но опас ных объ ек тов в ус ло ви ях чрез -
вы чай ных си туа ций и кон тро ле за вы пол не ни ем этих ме ро прия тий;

ор га ни за ция на блю де ния и кон тро ля за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и по тен ци аль но
опас ных объ ек тов, про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Бо ри сов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях, кон троль со стоя ния го тов но сти пунк тов
управ ле ния;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, на прав -
лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние уров ня ус той чи во сти
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях, ор га ни за ция раз ра бот ки и реа -
ли за ция про грамм по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция соз да ния ме ст ных ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с ор га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны ми объ е ди -
не ния ми по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на тер ри то -
рии рай она;

ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо та ми по при вле че нию сил и
средств тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, про ис шед ших 
на тер ри то рии рай она;

ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ра бот по оцен ке эко но ми че ско го и эко ло ги че ско го 
ущер ба, на не сен но го в ре зуль та те чрез вы чай ной си туа ции;

пла ни ро ва ние и ор га ни за ция эва куа ции (вре мен но го от се ле ния) на се ле ния, раз ме ще ние
эва куи ро ван ных и воз вра ще ние их по сле ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в мес та по сто -
ян но го про жи ва ния;

ор га ни за ция сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от
чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция под го тов ки на се ле ния к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;
13.2. ор га ни за ций:
раз ра бот ка и ор га ни за ция осу ще ст в ле ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай -

ных си туа ций, по вы ше нию ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций и обес пе че нию
жиз не дея тель но сти ра бот ни ков в чрез вы чай ных си туа ци ях;

ор га ни за ция ра бо ты по соз да нию на по тен ци аль но опас ных объ ек тах ло каль ных сис тем
ран не го об на ру же ния и опо ве ще ния, под дер жа ние их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти;

ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий гра ж дан -
ской обо ро ны;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств ор га ни за ций к про ве де нию
ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в со от вет ст вии с пла на ми пре ду пре ж де -
ния ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа -
ций и эва куа ци ей ра бот ни ков ор га ни за ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по за щи те ра бот ни ков ор га ни за ций от чрез -
вы чай ных си туа ций;

соз да ние объ ек то вых ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций;

28.09.2007 -80- № 9/8270



обес пе че ние под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва, сил и средств, а так же ра бот ни ков ор га ни -
за ции спо со бам за щи ты и дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС И ЕЕ

ОБЪЕКТОВЫХ ЗВЕНЬЕВ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

14. В за ви си мо сти от об ста нов ки, мас шта ба про гно зи руе мой или воз ник шей чрез вы чай -
ной си туа ции ус та нав ли ва ет ся один из сле дую щих ре жи мов функ цио ни ро ва ния Бо ри сов ско -
го рай он но го зве на МОПГСЧС:

ре жим по все днев ной дея тель но сти – при нор маль ной про из вод ст вен но-про мыш лен ной,
ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло ги че ской), сейс ми че ской и гид ро ме -
тео ро ло ги че ской об ста нов ке, при от сут ст вии эпи де мий, эпи зо отий и эпи фи то тий;

ре жим по вы шен ной го тов но сти – при ухуд ше нии про из вод ст вен но-про мыш лен ной, ра -
диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло ги че ской), сейс ми че ской и гид ро ме -
тео ро ло ги че ской об ста нов ки, при по лу че нии про гно за о воз мож но сти воз ник но ве ния чрез -
вы чай ной си туа ции;

чрез вы чай ный ре жим – при воз ник но ве нии и во вре мя ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа -
ции.

15. Ос нов ны ми ме ро прия тия ми, осу ще ст в ляе мы ми при функ цио ни ро ва нии ре жи мов Бо -
ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС и его объ ек то вых звень ев на со от вет ст вую щих тер ри -
то ри ях, яв ля ют ся:

15.1. в ре жи ме по все днев ной дея тель но сти:
ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген -

но го ха рак те ра;
уча стие в пла ни ро ва нии и вы пол не нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм и мер по

пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, обес пе че нию безо пас но сти и за щи ты на се ле ния,
со кра ще нию воз мож но го вре да от чрез вы чай ных си туа ций, а так же по по вы ше нию ус той чи -
во сти функ цио ни ро ва ния про мыш лен ных объ ек тов в чрез вы чай ных си туа ци ях;

со вер шен ст во ва ние под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва ор га нов управ ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, сил и средств рай он но го зве на МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си -
туа ци ях, ор га ни за ция обу че ния на се ле ния спо со бам за щи ты и дей ст ви ям в чрез вы чай ных
си туа ци ях;

соз да ние, вос пол не ние и ос ве же ние ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в осу ще ст в ле нии всех ви дов стра хо ва ния;
15.2. в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
соз да ние со от вет ст вую щи ми ко мис сия ми опе ра тив ных групп для вы яв ле ния при чин

ухуд ше ния об ста нов ки в со от вет ст вую щем рай оне воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции и вы -
ра бот ка пред ло же ний по ее нор ма ли за ции;

уточ не ние пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций рай она и
пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций, рас по ло жен -
ных на со от вет ст вую щих тер ри то ри ях;

уси ле ние де жур ной и дис пет чер ской служб;
ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген -

но го ха рак те ра;
про ве де ние пер во оче ред ных ме ро прия тий по ор га ни за ции жиз не обес пе че ния на се ле ния

и за щи те ок ру жаю щей сре ды, обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния объ ек тов;
при ве де ние в со стоя ние го тов но сти, уточ не ние пла нов дей ст вий и вы дви же ние при не об -

хо ди мо сти в пред по ла гае мый рай он чрез вы чай ной си туа ции сил и средств ли к ви да ции чрез -
вы чай ной си туа ции;

15.3. в чрез вы чай ном ре жи ме:
час тич ное или пол ное вве де ние в дей ст вие пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -

вы чай ных си туа ций Бо ри сов ско го рай она, а так же пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций в пол ном объ е ме;

вы дви же ние опе ра тив ных групп в рай он чрез вы чай ной си туа ции;
ор га ни за ция ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции;
оп ре де ле ние гра ниц зо ны чрез вы чай ной си туа ции;
ор га ни за ция ра бот по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния в чрез вы чай ной си -

туа ции ор га ни за ций, рас по ло жен ных на со от вет ст вую щих тер ри то ри ях, пол но му жиз не -
обес пе че нию по стра дав ше го на се ле ния;

не пре рыв ное ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра.
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ГЛАВА 6
РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

16. Ру ко во дство ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций осу ще ст в ля ют в слу -
чае воз ник но ве ния:

ло каль ных чрез вы чай ных си туа ций, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че но тер ри то ри ей
кон крет но го объ ек та, – ко мис сии ор га ни за ций и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си -
туа ци ям с уча сти ем при не об хо ди мо сти опе ра тив ных групп ко мис сий при рай ис пол ко ме и от -
рас ле вых под сис тем;

ме ст ных чрез вы чай ных си туа ций, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че но тер ри то ри ей
рай она, ино го на се лен но го пунк та, – ко мис сия при рай ис пол ко ме и ор га ны управ ле ния по
чрез вы чай ным си туа ци ям с уча сти ем при не об хо ди мо сти опе ра тив ных групп ко мис сий при
обл ис пол ко ме и от рас ле вых под сис тем.

Ко мис сии и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям всех уров ней ор га ни зу ют
вы пол не ние ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в хо де ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций.

Ес ли мас шта бы чрез вы чай ной си туа ции та ко вы, что имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми
ло ка ли зо вать или ли к ви ди ро вать ее не воз мож но, ко мис сии об ра ща ют ся за по мо щью к вы ше -
стоя щей ко мис сии. Вы ше стоя щая ко мис сия бе рет на се бя ко ор ди на цию или ру ко во дство ра -
бо та ми по ли к ви да ции этой чрез вы чай ной си туа ции и ока зы ва ет не об хо ди мую по мощь.

При не дос та точ но сти имею щих ся сил и средств мо гут при вле кать ся в ус та нов лен ном по -
ряд ке си лы и сред ст ва дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций.

17. Для вы яс не ния скла ды ваю щей ся вслед ст вие чрез вы чай ной си туа ции об ста нов ки, ре -
ше ния не от лож ных за дач фор ми ру ют ся опе ра тив ные груп пы ко мис сий всех уров ней. Со став
этих опе ра тив ных групп оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ти па, ха рак те ра и мас шта бов чрез вы -
чай ных си туа ций. Вклю че ние пред ста ви те лей Бо ри сов ско го ГРОЧС в со став опе ра тив ных
групп обя за тель но.

Ос нов ны ми за да ча ми опе ра тив ной груп пы в рай оне чрез вы чай ной си туа ции яв ля ют ся:
17.1. при функ цио ни ро ва нии в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
вы яв ле ние при чин и оцен ка ха рак те ра воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции, про гно зи ро -

ва ние раз ви тия об ста нов ки и под го тов ка пред ло же ний по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ной
си туа ции;

ко ор ди на ция дей ст вий или не по сред ст вен ное ру ко во дство осу ще ст в ле ни ем мер по пре ду -
пре ж де нию чрез вы чай ной си туа ции;

17.2. при функ цио ни ро ва нии в чрез вы чай ном ре жи ме:
оцен ка мас шта бов чрез вы чай ной си туа ции и про гно зи ро ва ние раз ви тия об ста нов ки;
под го тов ка пред ло же ний по вы бо ру пла на дей ст вий из чис ла ра нее раз ра бо тан ных ти по -

вых пла нов ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, его кор рек ти ров ке в со от -
вет ст вии со скла ды ваю щей ся об ста нов кой, ис поль зо ва нию сил и средств, фи нан со вых, про -
до воль ст вен ных, ме ди цин ских и дру гих ре сур сов из рай он ных и объ ек то вых ре зер вов, рас -
пре де ле нию ма те ри аль ных и фи нан со вых средств, по сту паю щих в ви де по мо щи от ор га ни за -
ций и гра ж дан, в том чис ле ино стран ных;

ко ор ди на ция и кон троль за дея тель но стью от рас ле вых и объ ек то вых звень ев Бо ри сов ско -
го рай он но го зве на МОПГСЧС в рай оне чрез вы чай ной си туа ции по эва куа ции на се ле ния, ока -
за нию по стра дав шим не об хо ди мой по мо щи и осу ще ст в ле нию дру гих не от лож ных мер;

не по сред ст вен ное ру ко во дство при не об хо ди мо сти ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций во взаи мо дей ст вии с ко мис сия ми и ор га на ми управ ле ния по чрез вы чай ным си -
туа ци ям рай он ных и от рас ле вых под сис тем Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли -
к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

18. Об ще ст вен ные объ е ди не ния, уча ст вую щие в ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций,
дей ст ву ют под ру ко во дством со от вет ст вую щих ор га нов управ ле ния по чрез вы чай ным си туа -
ци ям. На ор га ны управ ле ния Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС воз ла га ет ся от вет ст -
вен ность за ре ше ние во про сов, свя зан ных с пе ре воз кой чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний к
зо не чрез вы чай ной си туа ции и об рат но, ор га ни за ци ей раз ме ще ния, пи та ния, оп ла ты тру да,
ма те ри аль но-тех ни че ско го, ме ди цин ско го и дру гих ви дов обес пе че ния их дея тель но сти в ус -
ло ви ях чрез вы чай ных си туа ций. Уча ст ни ки ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций от об ще -
ст вен ных объ е ди не ний долж ны иметь спе ци аль ную под го тов ку.

19. В слу чае не дос та точ но сти соб ст вен ных ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции воз -
ник шей чрез вы чай ной си туа ции они вы де ля ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке из дру гих ре зер -
вов: Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС по хо да тай ст ву ко мис сий ор га ни за ций,
МОПГСЧС по хо да тай ст ву ко мис сии при рай ис пол ко ме.
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ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСЧС

20. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, ма те ри -
аль но-тех ни че ско му обес пе че нию ме ро прия тий, по осу ще ст в ле нию ава рий но-спа са тель ных
и дру гих не от лож ных ра бот по уст ра не нию опас но сти для жиз ни и здо ро вья лю дей, ока за нию 
фи нан со вой под держ ки юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, иму ще ст ву ко то рых при чи нен
вред в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций, иных рас хо дов, свя зан ных с их ли к ви да ци ей,
осу ще ст в ля ет ся за счет средств ор га ни за ций, на хо дя щих ся в зо нах чрез вы чай ных си туа ций,
а так же за счет средств об ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ных на рас хо ды, свя зан ные с ли к -
ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, стра хо вых фон дов и
дру гих ис точ ни ков.

21. Оп ла та рас хо дов ор га ни за ций, при вле кае мых для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций, про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке за счет средств ор га ни за ций, по ви не ко то рых
про изош ла ава рия или ка та ст ро фа, а в слу чае сти хий ных бед ст вий – из средств бюд же та Мин -
ской об лас ти, пре ду смот рен ных на рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы -
чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, стра хо вых фон дов.

22. При от сут ст вии или не дос та точ но сти средств на ли к ви да цию по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий ис точ ни ки фи нан си ро ва ния не об хо ди мых ме ро прия -
тий оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

23. Фи нан си ро ва ние це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм по за щи те на се ле ния и
тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций, по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ций осу ще ст в ля ют ся в объ е ме средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в бюд же те Мин -
ской об лас ти.

24. Ре зер вы ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций соз да ют ся
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО

ЗВЕНА МОПГСЧС

25. В це лях за бла го вре мен но го про ве де ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай -
ных си туа ций и мак си маль но воз мож но го сни же ния раз ме ров ущер ба и по терь от них пла ни -
ро ва ние дей ст вий в рам ках Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ве ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ука за ний и пла на ме ро прия тий по ор га ни за ции функ -
цио ни ро ва ния Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС и гра ж дан ской обо ро ны на оче ред -
ной год, пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра, раз ра ба ты вае мо го рай ис пол ко мом, пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций.

26. Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ос нов ных эле мен тов Бо ри сов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном за щи ты на се ле ния и тер ри то рий рай она
от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и пла нов пре ду пре ж де ния
и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций.

27. Струк ту ру пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она от чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций оп ре де ля ет Бо ри сов ский ГРОЧС на ос но ва нии
пла нов, до во ди мых уч ре ж де ни ем «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь». Объ ем и со дер жа ние ме ро прия тий в ука зан ных
пла нах оп ре де ля ют ся ис хо дя из прин ци пов не об хо ди мой дос та точ но сти и мак си маль но воз -
мож но го ис поль зо ва ния имею щих ся сил и средств.

28. В це лях со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС,
про вер ки го тов но сти и уров ня под го тов ки ор га нов управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям,
сил и средств ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в Бо ри сов ском рай он ном зве не МОПГСЧС 
и объ ек то вых звень ях Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС еже год но пла ни ру ют ся и
про во дят ся уче ния и тре ни ров ки.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском
районном исполнительном комитете

1. Ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском рай он ном ис пол ни тель ном
ко ми те те (да лее – ко мис сия) яв ля ет ся ко ор ди ни рую щим ор га ном Бо ри сов ско го рай он но го
зве на Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций (да лее – МОПГСЧС).

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, со от вет ст вую щи ми ре ше ния ми Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
обл ис пол ком) и Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), рас -
по ря же ния ми пред се да те ля рай ис пол ко ма и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти и взаи мо дей ст вие с ко мис сия ми ор га ни за ций;
раз ра бот ка ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций,

обес пе че ние на деж но сти ра бо ты по тен ци аль но опас ных объ ек тов в ус ло ви ях чрез вы чай ных
си туа ций и кон троль за вы пол не ни ем этих ме ро прия тий;

ор га ни за ция на блю де ния и кон тро ля за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и по тен ци аль но
опас ных объ ек тов, про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Бо ри сов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях, кон троль со стоя ния го тов но сти пунк тов
управ ле ния;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, на прав -
лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той чи во сти функ цио -
ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях, ор га ни за ция раз ра бот ки и реа ли за ции
про грамм по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция соз да ния ме ст ных ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ко мис сий с ор га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны -
ми объ е ди не ния ми по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на
тер ри то рии рай она;

ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо та ми по при вле че нию сил и
средств тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ра бот по оцен ке эко но ми че ско го и эко ло ги че ско го 
ущер ба, на не сен но го в ре зуль та те чрез вы чай ной си туа ции;

пла ни ро ва ние и ор га ни за ция эва куа ции (вре мен но го от се ле ния) на се ле ния, раз ме ще ние
эва куи ро ван ных и воз вра ще ние их по сле ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в мес та по сто -
ян но го про жи ва ния;

ор га ни за ция сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от
чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция под го тов ки на се ле ния к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;
кон троль го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Бо ри сов ско го рай он но го зве на

МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях и ко ор ди на ция дея тель но сти при про ве -
де нии ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот по ли к ви да ции чрез вы чай ных си -
туа ций.

4. Ко мис сия име ет пра во:
4.1. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от рес пуб ли кан ских ор га нов го су -

дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и дру гих
ор га ни за ций ин фор ма цию и ма те риа лы, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния дея тель но сти ко -
мис сии;
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4.2. соз да вать из чис ла чле нов ко мис сии опе ра тив ные груп пы для оцен ки об ста нов ки, вы -
ра бот ки пред ло же ний по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, ис поль -
зо ва нию ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов, ко ор ди на ции дей ст вий тер ри то ри аль ных ор га нов
управ ле ния и сил Бо ри сов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС, при вле кае мых к ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций, ре ше нию дру гих не от лож ных за дач, и оп ре де лить по ря док ра бо ты
этих групп;

4.3. при вле кать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке спе циа ли стов ор га ни за ций
для вы пол не ния ана ли ти че ских, экс перт ных и дру гих ра бот по во про сам пре ду пре ж де ния и
ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

5. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма.
6. Пред се да тель ко мис сии:
ру ко во дит дея тель но стью ко мис сии;
со зы ва ет за се да ния ко мис сии, фор ми ру ет по ве ст ку дня, ор га ни зу ет до ве де ние ее до чле -

нов ко мис сии;
вы пол ня ет дру гие за да чи и функ ции, воз ло жен ные на не го ко мис си ей.
7. Ра бо чим ор га ном ко мис сии при рай ис пол ко ме яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра -

бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -
вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.

8. Ра бо та ко мис сии осу ще ст в ля ет ся по на прав ле ни ям, для че го соз да ют ся сле дую щие по -
сто ян но дей ст вую щие и взаи мо дей ст вую щие ме ж ду со бой ра бо чие груп пы из чис ла чле нов
ко мис сии:

груп па пла ни ро ва ния и ана ли за – ко ор ди на ция дея тель но сти и тех ни че ско го обес пе че ния 
ра бо ты ко мис сии;

груп па мо ни то рин га – мо ни то ринг по тен ци аль но опас ных объ ек тов, транс пор та и ок ру -
жаю щей сре ды;

груп па по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций – про гно зи ро ва ние и
ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций, ор га ни за ция про ве де ния ава рий но-спа са тель ных,
вос ста но ви тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в зо нах чрез вы чай ных си туа ций;

груп па по эва куа ци он ным ме ро прия ти ям – под го тов ка транс пор та и на се ле ния к эва куа -
ци он ным пе ре воз кам и их все сто рон нее обес пе че ние.

9. Оп ре де ле ние кон крет ных за дач, пер со наль но го со ста ва ра бо чих групп, а так же на зна -
че ние ру ко во ди те лей этих групп про из во дит ся на за се да нии ко мис сии по пред ло же нию пред -
се да те ля ко мис сии.

10. Ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, ут вер -
ждае мым на за се да нии ко мис сии.

За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в три ме -
ся ца.

Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при на ли чии на ее за се да нии не ме нее по ло ви -
ны чле нов ее со ста ва. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис -
сии.

Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми и до во дят ся до за ин те ре со ван ных в ви де
вы пи сок.

Ре ше ния, при ни мае мые ко мис си ей в со от вет ст вии с ее ком пе тен ци ей, под ле жат реа ли за -
ции струк тур ны ми под раз де ле ния ми рай ис пол ко ма, ор га ни за ция ми, рас по ло жен ны ми на
тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она, не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

11. Ор га ни за ция под го тов ки за се да ний, ве де ние де ло про из вод ст ва, оформ ле ние про то ко -
лов за се да ний и пла нов ра бо ты ко мис сии осу ще ст в ля ет ся сек ре та рем ко мис сии.

Сек ре тарь ко мис сии вхо дит в со став ра бо чей груп пы пла ни ро ва ния и ана ли за.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочем органе комиссии по чрезвычайным ситуациям при
Борисовском районном исполнительном комитете

1. Ра бо чим ор га ном ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Бо ри сов ском рай он ном ис -
пол ни тель ном ко ми те те (да лее – ко мис сия) яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра бот ник Бо ри -
сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) для ре ше ния за дач в об -
лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.
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2. Спе ци аль но на зна чен ный ра бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи -
ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны яв ля ет ся ру -
ко во ди те лем ра бо чей груп пы пла ни ро ва ния и ана ли за и сек ре та рем ко мис сии.

3. Ос нов ны ми функ ция ми ра бо че го ор га на ко мис сии во взаи мо дей ст вии с ра бо чей груп -
пой ко мис сии по обес пе че нию взаи мо дей ст вия, ор га ни за ции и пла ни ро ва нию ра бо ты ко мис -
сии яв ляют ся:

уча стие в под го тов ке за се да ний ко мис сии;
осу ще ст в ле ние тех ни че ско го обес пе че ния ее ра бо ты;
уча стие в раз ра бот ке про ек тов пла нов ра бо ты ко мис сии;
до ве де ние при ня тых ко мис си ей ре ше ний до всех за ин те ре со ван ных и ор га ни за ция кон -

тро ля за их реа ли за ци ей;
уча стие в осу ще ст в ле нии кон тро ля дос то вер но сти оцен ки стои мо сти раз ру шен но го (по -

вре ж ден но го) в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций иму ще ст ва юри ди че ских и фи зи че ских
лиц;

уча стие в про ве де нии уче ний с си ла ми Бо ри сов ско го рай он но го зве на Мин ской об ла ст ной
под сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций;

уча стие в ор га ни за ции се ми на ров, учеб ных сбо ров с ра бо чи ми ор га на ми ко мис сий по
чрез вы чай ным си туа ци ям ор га ни за ций;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и ко ор ди на ция осу ще ст в ле ния це ле вых и на уч но-тех ни че ских про -
грамм, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той чи во -
сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях;

уча стие в ор га ни за ции соз да ния, вос пол не ния ме ст ных и объ ек то вых ре зер вов ма те ри -
аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в осу ще ст в ле нии кон тро ля за це ле вым ис поль зо ва ни ем рай он ных ре зер вов ма те -
ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям рай ис пол ко ма с ор -
га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, ана ло гич ны ми ко мис си ям
при рай ис пол ко мах по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в ру ко во дстве ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо те по при вле че нию сил
и средств тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в ор га ни за ции сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри -
то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

вы пол не ние дру гих за дач и функ ций, оп ре де лен ных пред се да те лем ко мис сии.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
17 мар та 2007 г. № 24

9/8271
(16.05.2007)

О по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния иму ще ст вом, на -
хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом», ре ше ния Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ию ня 2001 г. № 71 «Об управ ле нии и рас по ря же нии го су -
дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», а так же в це -
лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
Бо ри сов ско го рай она, со вер шен ст во ва ния сис те мы управ ле ния им Бо ри сов ский рай он ный
Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар -
ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она.

2. Ре ко мен до вать сель ским Со ве там де пу та тов оп ре де лить ана ло гич ный по ря док управ -
ле ния и рас по ря же ния ком му наль ной соб ст вен но стью.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Бо ри сов ско го го род ско го Со ве та де пу та тов от 25 сен тяб ря 2001 г. № 86 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом,
на хо дя щим ся в соб ст вен но сти г. Бо ри со ва»;
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ре ше ние Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 6 ап ре ля 2006 г. № 121 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом,
на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она».

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по во про сам бюд же та, фи нан со во-кре дит ной сис -
те мы, ус лу гам на се ле нию, эко ло гии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
17.03.2007 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке управления и распоряжения государственным
имуществом, находящимся в собственности Борисовского
района

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо -
дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), оп ре де ля ет дей ст вия Бо -
ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов (да лее – Со вет) и Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), упол но мо чен ных ими ор га нов, пред се да те ля рай ис пол ко -
ма, ру ко во ди те лей ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний по вла де нию, поль -
зо ва нию и рас по ря же нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, за кре п лен ным за эти ми ли ца ми, а
так же по обес пе че нию иму ще ст вен ных прав го су дар ст ва при его уча стии в не го су дар ст вен ных
ком мер че ских ор га ни за ци ях, на прав лен ные на из вле че ние при бы ли от ис поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва или дос ти же ние ус та нов лен ных це лей управ ле ния.

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док управ ле ния и рас по ря же ния:
2.1. ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми;
2.2. го су дар ст вен ны ми объ ек та ми не дви жи мо сти и иным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в

соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;
2.3. на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она ак ция ми (до ля ми в ус тав ных

фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ).
3. На стоя щая Ин ст рук ция не ре гу ли ру ет:
3.1. управ ле ние и рас по ря же ние:
3.1.1. зем лей, не дра ми, ле са ми, воз душ ным про стран ст вом и дру ги ми при род ны ми ре -

сур са ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва;
3.1.2. го су дар ст вен ным иму ще ст вом, со став ляю щим каз ну Бо ри сов ско го рай она;
3.1.3. жи лищ ным фон дом;
3.1.4. объ ек та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и пра ва ми на эти объ ек ты;
3.2. во про сы:
3.2.1. эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) ком мер че ских ор га ни за ций в

рам ках сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, ко то рые ре гу ли ру ют ся спе ци -
аль ным за ко но да тель ст вом;

3.2.2. во про сы пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;
3.2.3. во про сы при ва ти за ции жи лищ но го фон да. При этом ком му наль ные уни тар ные

пред при ятия (уч ре ж де ния), в хо зяй ст вен ном ве де нии (опе ра тив ном управ ле нии) ко то рых
на хо дят ся жи лые по ме ще ния, са мо стоя тель но ре ша ют во про сы их при ва ти за ции в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции жи лищ но го фон да.

4. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся:
4.1. на от чу ж де ние иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го

в до ход го су дар ст ва иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных 
по ста нов ле ний;

4.2. на от чу ж де ние объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле
иму ще ст ва во ен но го на зна че ния;

4.3. на от чу ж де ние иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
5. Реа ли за ция це лей и за дач управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в

соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, обес пе чи ва ет ся Со ве том, рай ис пол ко мом, струк тур ны -
ми под раз де ле ния ми рай ис пол ко ма, ру ко во ди те ля ми ком му наль ных юри ди че ских лиц и
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пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния не го су дар ст вен ных ком мер че ских ор га -
ни за ций.

ГЛАВА 2
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

6. По строе ние и функ цио ни ро ва ние сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом,
по ря док взаи мо дей ст вия струк тур ных под раз де ле ний рай ис пол ко ма оп ре де ля ют ся на стоя -
щей Ин ст рук ци ей, ре ше ния ми Со ве та и рай ис пол ко ма.

7. Ис клю чи тель но на сес си ях Со ве та рас смат ри ва ют ся и ре ша ют ся сле дую щие во про сы:
7.1. оп ре де ле ние в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,

по ряд ка управ ле ния и рас по ря же ния соб ст вен но стью Бо ри сов ско го рай она;
7.2. де ле ги ро ва ние от дель ных пол но мо чий рай ис пол ко му.
8. Со вет:
8.1. ут вер жда ет пе ре чень ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо -

дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она и не под ле жа щих раз го су дар ст вле нию и при -
ва ти за ции;

8.2. ут вер жда ет про грам му раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го су дар ст вен ных объ ек -
тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

8.3. оп ре де ля ет по ря док рас по ря же ния ак ция ми от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз -
дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -
но сти Бо ри сов ско го рай она;

8.4. об ла да ет пре иму ще ст вен ным пра вом на при об ре те ние в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке на хо дя щих ся на тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она
об ще ст вен ных зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для
ме ст ных нужд;

8.5. при ни ма ет ре ше ние о да че со гла сия:
8.5.1. на осу ще ст в ле ние сде лок по рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен -

но сти Бо ри сов ско го рай она, на сум му свы ше 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин;
8.5.2. на пе ре да чу объ ек тов пло ща дью бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров и стои мо стью

свы ше 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, во
вре мен ное и по сто ян ное вла де ние и поль зо ва ние, про да же их юри ди че ским или фи зи че ским
ли цам;

8.5.3. на сда чу объ ек тов пло ща дью бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, в арен ду;

8.5.4. на за лог ком му наль ных уни тар ных пред при ятий Бо ри сов ско го рай она как иму ще -
ст вен ных ком плек сов, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва (в том чис ле не за вер шен ных строи -
тель ст вом объ ек тов), ос нов ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она,
на сум му свы ше 30 ты сяч ба зо вых ве ли чин;

8.5.5. на про ве де ние аук цио нов и кон кур сов по про да же объ ек тов пло ща дью бо лее 1 ты ся -
чи квад рат ных мет ров или стои мо стью свы ше 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин и пра ва на за клю че -
ние до го во ра арен ды не жи ло го по ме ще ния пло ща дью бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она.

9. Со вет де ле ги ру ет рай ис пол ко му:
9.1. пол но мо чия по управ ле нию и рас по ря же нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя -

щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, в пре де лах, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст -
рук ци ей;

9.2. пра во оп ре де ле ния ус ло вий вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния иму ще ст вом, на -
хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

9.3. пра во при ни мать ре ше ния о соз да нии от кры тых ак цио нер ных об ществ пу тем пре об -
ра зо ва ния ком му наль ных юри ди че ских лиц в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва, ут вер ждать их ус та вы, а так же до пер во го со б ра ния ак цио не ров вно сить из ме не ния и
(или) до пол не ния в ус та вы этих от кры тых ак цио нер ных об ществ;

9.4. пра во вве де ния осо бо го пра ва («зо ло той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии
ак цио нер ны ми об ще ст ва ми, ак ции ко то рых при над ле жат Бо ри сов ско му рай ону;

9.5. пол но мо чия по ут вер жде нию по ряд ка оп ре де ле ния на чаль ной це ны про да жи при над -
ле жа щих Бо ри сов ско му рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес -
се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско -
го рай она;

9.6. пра во да вать со гла сие на ре ор га ни за цию и ли к ви да цию хо зяй ст вен ных об ществ,
имею щих до лю соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она в ус тав ном фон де;
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9.7. пра во пе ре да чи на кон курс ной ос но ве в управ ле ние юри ди че ским и фи зи че ским ли -
цам ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз да вае мых в про цес се раз го су дар ст вле ния и
при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

9.8 пра во на пре иму ще ст вен ное при об ре те ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке на хо дя щих ся на тер ри то рии Бо ри сов ско го рай она об ще ст вен ных
зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для ме ст ных нужд;

9.9. пра во по управ ле нию и рас по ря же нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся
в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

9.10. пра во при ни мать ре ше ния по за ло гу на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го
рай она не дви жи мо го иму ще ст ва (в том чис ле не за вер шен ных строи тель ст вом за кон сер ви ро -
ван ных объ ек тов), ос нов ных средств на сум му до 30 ты сяч ба зо вых ве ли чин.

10. Рай ис пол ком:
10.1. при ни ма ет ре ше ния о соз да нии, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции ком му наль ных уни -

тар ных пред при ятий, уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;
10.2. рас по ря жа ет ся иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, в

пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щей Ин ст рук ци ей;
10.3. при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии аук цио нов и кон кур сов по про да же объ ек тов, от -

но ся щих ся к соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды не -
жи ло го по ме ще ния пло ща дью не бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров и стои мо стью до 10 ты -
сяч ба зо вых ве ли чин;

10.4. осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
кон троль за ис поль зо ва ни ем иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

10.5. в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том, впра ве пе ре да вать объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она, во вре мен ное или по сто ян ное вла де ние и поль зо ва ние, сда вать
их в арен ду, про да вать их юри ди че ским или фи зи че ским ли цам, за ис клю че ни ем ог ра ни че ний,
ус та нав ли вае мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щей Ин ст рук ци ей;

10.6. при ни ма ет ре ше ния о про да же и без воз мезд ной пе ре да че в ус та нов лен ном по ряд ке
ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри -
сов ско го рай она, их струк тур ных под раз де ле ний, без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она и от но ся ще го ся к ос нов ным сред ст вам, в соб -
ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ча ст ную
соб ст вен ность, вно сит пред ло же ния соб ст вен ни ку иму ще ст ва или упол но мо чен но му соб ст -
вен ни ком ор га ну о пе ре да че в ус та нов лен ном по ряд ке на зван ных объ ек тов из соб ст вен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ча ст ной соб ст вен но сти
в соб ст вен ность Бо ри сов ско го рай она;

10.7. да ет со гла сие на про ве де ние вто рой и по сле дую щих эмис сий ак ций от кры тых ак цио -
нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, ра нее
на хо див ших ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

10.8. при ни ма ет ре ше ния об об щем ко ли че ст ве ак ций ак цио нер ных об ществ, вы де ляе -
мых для об ме на на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во», ис хо дя из не об хо ди мо -
сти соз да ния ус ло вий для реа ли за ции ка ж дым гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на
без воз мезд ное по лу че ние час ти го су дар ст вен но го иму ще ст ва;

10.9. при ни ма ет ре ше ния о пе ре да че в ус та нов лен ном по ряд ке зда ний, со ору же ний и объ -
ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва пло ща дью не бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров из соб -
ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц;

10.10. ут вер жда ет ус та вы ор га ни за ций, при над ле жа щих Бо ри сов ско му рай ону на пра ве
соб ст вен но сти, а так же обес пе чи ва ет кон троль за ра бо той этих ор га ни за ций;

10.11. при ни ма ет ре ше ния о за клю че нии до го во ров ку п ли-про да жи объ ек тов при ва ти за -
ции на ус ло вии рас сроч ки по оп ла те объ ек та;

10.12. в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, со гла со вы ва ют в от но ше нии
под чи нен ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри -
сов ско го рай она, про ве де ние пе ре оцен ки иму ще ст ва ин декс ным ме то дом;

10.13. по пред ло же нию струк тур ных под раз де ле ний рай ис пол ко ма при ни ма ет ре ше ния о 
кон сер ва ции пред при ятий и про из вод ст вен ных мощ но стей, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Бо ри сов ско го рай она;

10.14. осу ще ст в ля ет функ ции по при ва ти за ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г.,
№ 7, ст. 41);

10.15. ре ша ет дру гие во про сы, от не сен ные к ком пе тен ции Со ве та, в пре де лах де ле ги ро -
ван ных ему Со ве том пол но мо чий;

10.16. за клю ча ет до го во ры ку п ли-про да жи объ ек тов при ва ти за ции;
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10.17. да ет со гла сие ком му наль ным уни тар ным пред при яти ям и уч ре ж де ни ям, на хо дя -
щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, на:

10.17.1. про да жу и об мен зда ний, со ору же ний и объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва
пло ща дью не бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров, за ис клю че ни ем не за вер шен ных строи -
тель ст вом жи лых до мов (квар тир), не эф фек тив но ис поль зуе мых зда ний и со ору же ний пло -
ща дью не бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров, под ле жа щих ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва -
нию под жи лые по ме ще ния, ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ав то транс порт ных
средств об ще го поль зо ва ния и реч но го транс пор та, а так же на со вер ше ние иму ще ст вен ных
сде лок по за ло гу на сум му до 30 ты сяч ба зо вых ве ли чин и сда че в арен ду (суб арен ду) на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ад -
ми ни ст ра тив ных и про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний), ав то транс порт ных средств об -
ще го поль зо ва ния, на кон сер ва цию строя щих ся (ре кон ст руи руе мых) объ ек тов на тер ри то -
рии Бо ри сов ско го рай она;

10.17.2. пе ре да чу в ус тав ной фонд в ка че ст ве взно са хо зяй ст вен ным то ва ри ще ст вам и об -
ще ст вам, иным юри ди че ским ли цам ча ст ной фор мы соб ст вен но сти иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, и де неж ных средств;

10.17.3. вы да чу ссуд и кре ди тов за счет средств, яв ляю щих ся ком му наль ной соб ст вен но -
стью Бо ри сов ско го рай она, а так же на по куп ку ак ций и дру гих цен ных бу маг;

10.17.4. спи са ние с ба лан са ос нов ных средств с не пол ным нор ма тив ным сро ком амор ти за -
ции;

10.17.5. рас по ря же ние иму ще ст вом (вклю чая ос нов ные сред ст ва), за кре п лен ным за
струк тур ны ми под раз де ле ния ми рай ис пол ко ма на пра ве опе ра тив но го управ ле ния, в ре зуль -
та те ко то ро го оно пе ре хо дит в ча ст ную фор му соб ст вен но сти, а так же пе ре да чи иму ще ст ва из
соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц пу тем при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния;

10.18. за клю ча ет до го во ры ку п ли-про да жи объ ек тов при ва ти за ции.
11. Пред се да тель рай ис пол ко ма са мо стоя тель но рас по ря жа ет ся иму ще ст вом (вклю чая

ос нов ные сред ст ва) и фи нан со вы ми ре сур са ми, за кре п лен ны ми за рай ис пол ко мом на пра ве
опе ра тив но го управ ле ния, пу тем из да ния со от вет ст вую щих рас по ря же ний.

12. От дел жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма:
12.1. осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при -

ятия ми и уч ре ж де ния ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го от но ше ния соб ст вен но сти, раз го су дар ст вле -
ния и при ва ти за ции, а так же ре ше ний рай ис пол ко ма и Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та по дан ным во про сам;

12.2. обес пе чи ва ет ре ги ст ра цию го су дар ст вен но го иму ще ст ва в по сто ян но дей ст вую щем
рее ст ре го су дар ст вен но го иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми или уч ре ж де ния -
ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

12.3. осу ще ст в ля ет кон троль за со хран но стью и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, за кре п лен но го за под чи нен ны ми
ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми;

12.4. обес пе чи ва ет во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го и не эф фек тив но
ис поль зуе мо го иму ще ст ва;

12.5. осу ще ст в ля ет под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния рай ис пол -
ко мом функ ций по при ва ти за ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О раз го су -
дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

13. Ко мис сия по упо ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, да ет со гла сие на сда чу в арен ду ком му -
наль ны ми пред при ятия ми ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, транс порт ных
средств, ад ми ни ст ра тив ных и про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний), не жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в жи лом фон де.

14. Ру ко во ди те ли ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти Бо ри сов ско го рай она, са мо стоя тель но при ни ма ют ре ше ния:

14.1. об от чу ж де нии и за ло ге сы рья, ма те риа лов, ма ло цен но го и бы ст ро из на ши ваю ще го -
ся ин вен та ря, вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, за пас ных час тей, дру гих ма те ри аль ных цен -
но стей, а так же то ва ров (про дук ции);

14.2. о спи са нии с ба лан са ос нов ных средств с ис тек ши ми нор ма тив ны ми сро ка ми амор -
ти за ции;

14.3. об от чу ж де нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и в пре де лах, ус та нов лен ных на -
стоя щей Ин ст рук ци ей (в том чис ле по кон кур су или на аук цио не), зда ний, со ору же ний, пе ре -
да точ ных уст ройств, объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва и не ис поль зуе мых не жи лых
по ме ще ний;
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14.4. по пре дос тав ле нию в арен ду зда ний, со ору же ний, объ ек тов не за вер шен но го строи -
тель ст ва и не ис поль зуе мых не жи лых по ме ще ний пу тем про да жи пра ва на за клю че ние до го -
во ра арен ды на аук цио не в пре де лах, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей;

14.5. по пре дос тав ле нию юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям во
вре мен ное поль зо ва ние тор го вых пло ща дей в пунк тах про да жи пу тем про ве де ния аук цио нов
по со гла со ва нию с рай ис пол ко мом.

ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

15. Управ ле ние ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем, уч ре ж де ни ем осу ще ст в ля ет
ру ко во ди тель, ко то рый дей ст ву ет на ос но ва нии за ко но да тель ст ва, уч ре ди тель ных до ку мен -
тов, кон трак та и не сет от вет ст вен ность за дос ти же ние це ли управ ле ния пред при яти ем, уч ре -
ж де ни ем.

16. Рай ис пол ком:
16.1. ут вер жда ет ус та вы ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя -

щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;
16.2. при ни ма ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ре ше ния по во про сам раз го су дар ст вле ния 

и при ва ти за ции, управ ле ния и рас по ря же ния ком му наль ной соб ст вен но стью, обя за тель ные
для ис пол не ния струк тур ны ми под раз де ле ния ми рай ис пол ко ма и ком му наль ны ми уни тар -
ны ми пред при ятия ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

16.3. осу ще ст в ля ет кон троль за дея тель но стью ком му наль ных уни тар ных пред при ятий,
уч ре ж де ний в час ти со блю де ния за ко но да тель ст ва по во про сам со хран но сти, ис поль зо ва ния
и рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, при ни ма -
ет кон крет ные ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков и упу ще ний, при вле че нию к от -
вет ст вен но сти ви нов ных лиц;

16.4. пред став ля ет при раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, ин те ре сы Бо ри сов ско го рай она как соб ст вен ни ка.

17. Струк тур ные под раз де ле ния рай ис пол ко ма:
17.1. по со гла со ва нию с рай ис пол ко мом оп ре де ля ют це ли и ви ды дея тель но сти ка ж до го

под чи нен но го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия и уч ре ж де ния, ко то рые от ра жа ют ся
в их уч ре ди тель ных до ку мен тах;

17.2. вно сят на рас смот ре ние рай ис пол ко ма пред ло же ния по соз да нию, ли к ви да ции, ре -
ор га ни за ции под чи нен ных ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний;

17.3. ус та нав ли ва ют спе ци аль ную от чет ность и пе рио дич ность ее пред став ле ния, а так же
фор мы от че тов ру ко во ди те лей ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, о про во ди мой ра бо те по реа ли за ции по став -
лен ных за дач;

17.4. осу ще ст в ля ют кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью под чи нен ных
ком му наль ных уни тар ных пред при ятий;

17.5. по сто ян но про во дят ана лиз дея тель но сти под чи нен ных ком му наль ных уни тар ных
пред при ятий и уч ре ж де ний, да ют оцен ку ра бо те их ру ко во ди те лей;

17.6. про во дят еже год ные ре ви зии или ор га ни зу ют ау ди тор ские про вер ки ком му наль ных
уни тар ных пред при ятий, уч ре ж де ний с обя за тель ным рас смот ре ни ем их ре зуль та тов на за се да -
ни ях сво их кол ле гий, а так же при не об хо ди мо сти про во дят про вер ки по во про сам хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ком му наль ных пред при ятий и уч ре ж де ний с соз да ни ем ко мис сий;

17.7. раз ра ба ты ва ют про гноз ные по ка за те ли раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она на пла ни руе мый пе ри од;

17.8. при ни ма ют пред ва ри тель ное ре ше ние о не це ле со об раз но сти про ве де ния до су деб но -
го оз до ров ле ния в от но ше нии под чи нен ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

17.9. ор га ни зу ют обу че ние спе циа ли стов пред при ятий, пред ста ви те лей го су дар ст ва в хо -
зяй ст вен ных об ще ст вах, имею щих до лю соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она в ус тав ных
фон дах, а так же вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих в про из вод ст ве по де лу об эко но -
ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) для даль ней ше го пре дос тав ле ния их кан ди да тур
хо зяй ст вен но му су ду.

18. Сис те ма кон тро ля за дея тель но стью ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж -
де ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, стро ит ся на пред став ле нии и ана -
ли зе ста ти сти че ской и иной от чет но сти, ре зуль та тах пла но вых ре ви зий и (или) ау ди тор ских
про ве рок, ма те риа лов про ве рок, от че тов ру ко во ди те лей ком му наль ных уни тар ных пред при -
ятий и уч ре ж де ний о про во ди мой ра бо те по дос ти же нию ус та нов лен ной це ли и ус ло вий кон -
трак та.
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ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

19. Ру ко во ди те ли ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя щих ся
в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, обес пе чи ва ют учет и ре ги ст ра цию объ ек тов не дви жи -
мо сти, не сут от вет ст вен ность за эф фек тив ность их ис поль зо ва ния.

20. Струк тур ные под раз де ле ния рай ис пол ко ма осу ще ст в ля ют кон троль за дея тель но стью 
под чи нен ных пред при ятий, уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай -
она, в час ти уче та, ре ги ст ра ции и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных объ ек тов
не дви жи мо сти по сред ст вом еже год но про во ди мой ин вен та ри за ции го су дар ст вен ных объ ек -
тов не дви жи мо сти, вно сят в рай ис пол ком пред ло же ния по даль ней ше му ис поль зо ва нию или
от чу ж де нию не ис поль зуе мых или не эф фек тив но ис поль зуе мых го су дар ст вен ных объ ек тов
не дви жи мо сти.

21. Для дос ти же ния це лей управ ле ния объ ек та ми не дви жи мо сти рай ис пол ком при ни ма -
ет ре ше ния:

21.1. о пе ре да че не ис поль зуе мых объ ек тов не дви жи мо сти и объ ек тов не за вер шен но го
строи тель ст ва в соб ст вен ность от од но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия дру го му
в це лях эф фек тив но го ис поль зо ва ния ука зан ных объ ек тов но вым соб ст вен ни ком, под твер -
жден но го биз нес-пла на ми;

21.2. о це ле со об раз но сти даль ней ше го со хра не ния объ ек тов не дви жи мо сти и объ ек тов не -
за вер шен но го строи тель ст ва в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

21.3. об изъ я тии у ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти Бо ри сов ско го рай она, не ис поль зуе мых и не эф фек тив но ис поль зуе мых объ ек тов не дви -
жи мо сти и объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва;

21.4. о про да же объ ек тов не дви жи мо сти и объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва пло -
ща дью не бо лее 1 ты ся чи квад рат ных мет ров и стои мо стью до 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин.

22. Не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во1, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Бо ри сов -
ско го рай она, во вле ка ет ся в хо зяй ст вен ный обо рот по ре ше нию рай ис пол ко ма пу тем:

22.1. про да жи на аук цио нах с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба -
зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом;

22.2. пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го -
су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

22.3. без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не -
го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

22.4. ино го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО

РАЙОНА АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

23. Пред став ле ние ин те ре сов Бо ри сов ско го рай она в хо зяй ст вен ных об ще ст вах осу ще ст в -
ля ет ся по сред ст вом на зна че ния в их ор га ны управ ле ния пред ста ви те лей го су дар ст ва, про -
шед ших в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние и ат те ста цию. На зна че ние пред ста ви те лей го су -
дар ст ва в ор га ны управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ко то рых
яв ля ет ся рай ис пол ком, осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие, а в слу ча ях, ко гда струк тур ные
под раз де ле ния рай ис пол ко ма не на де ле ны пра вом из да вать (при ни мать) при ка зы (рас по ря -
же ния), на зна че ние пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га ны управ ле ния хо зяй ст вен ных об -
ществ осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии рас по ря же ния пред се да те ля рай ис пол ко ма. В слу ча ях,
ко гда уч ре ди те лем (уча ст ни ком) хо зяй ст вен ных об ществ яв ля ет ся уни тар ное пред при ятие,
на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, функ ции пред ста ви те лей го су дар ст ва в
их ор га нах управ ле ния осу ще ст в ляет не по сред ст вен но ру ко во ди тель ком му наль но го уни -
тар но го пред при ятия ли бо на ос но ва нии до ве рен но сти иное долж но ст ное ли цо по со гла со ва -
нию с со от вет ст вую щим струк тур ным под раз де ле ни ем рай ис пол ко ма.

24. Пред ста ви тель го су дар ст ва:
24.1. уча ст ву ет в при ня тии ре ше ний ор га на ми управ ле ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва на

ос но ва нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и уч ре ди тель ных до ку мен тов хо зяй ст вен -
но го об ще ст ва ис хо дя из не об хо ди мо сти за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов Бо ри сов ско го
рай она в дея тель но сти хо зяй ст вен но го об ще ст ва, обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты хо зяй ст -
вен но го об ще ст ва и ру ко во дству ет ся при этом пись мен ны ми ука за ния ми со от вет ст вую ще го
струк тур но го под раз де ле ния рай ис пол ко ма, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор;

1Тер мин «не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во» при ме ня ет ся в зна че нии, ука зан ном в Ука зе Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо -
рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 56, 1/8392).
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24.2. еже год но обес пе чи ва ет при ня тие ре ше ния о вы пла те ди ви ден дов;
24.3. не сет от вет ст вен ность за свои дей ст вия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь.
25. Функ ции струк тур ных под раз де ле ний рай ис пол ко ма по обес пе че нию дос ти же ния це -

лей и ре ше ния за дач по эф фек тив но му управ ле нию до ля ми и ак ция ми хо зяй ст вен ных об -
ществ, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, сле дую щие:

25.1. струк тур ные под раз де ле ния рай ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над -
зор:

25.1.1. обес пе чи ва ют за щи ту эко но ми че ских ин те ре сов Бо ри сов ско го рай она;
25.1.2. на зна ча ют в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га ны управ -

ле ния хо зяй ст вен ных об ществ с це лью осу ще ст в ле ния вла дель че ско го над зо ра и в ус та нов -
лен ном по ряд ке за клю ча ют с пред ста ви те ля ми го су дар ст ва тру до вые ли бо гра ж дан ско-пра -
во вые до го во ры;

25.1.3. кон тро ли ру ют по сту п ле ние ди ви ден дов (про цен тов) на при над ле жа щие Бо ри сов -
ско му рай ону ак ции (до ли), ин фор ми ру ют рай ис пол ком о со блю де нии сро ков пе ре чис ле ния в 
бюд жет ди ви ден дов (про цен тов), на чис лен ных на при над ле жа щие Бо ри сов ско му рай ону ак -
ции (до ли);

25.1.4. вы ра ба ты ва ют и реа ли зу ют ме ры по по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти хо -
зяй ст вен ных об ществ;

25.1.5. вно сят при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по ве де нию осо бо -
го пра ва («зо ло той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии ак цио нер ны ми об ще ст ва ми;

25.1.6. вно сят при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном рай ис пол ко мом по ряд ке пред ло же -
ния о про ве де нии кон кур са по пе ре да че в управ ле ние юри ди че ских или фи зи че ских лиц при -
над ле жа щих Бо ри сов ско му рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в
про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри -
сов ско го рай она;

25.1.7. ко ор ди ни ру ют и на прав ля ют дея тель ность пред ста ви те лей го су дар ст ва в хо зяй ст -
вен ных об ще ст вах, обес пе чи ва ют их не об хо ди мы ми ин ст рук тив ны ми и ме то ди че ски ми ма -
те риа ла ми;

25.1.8. со гла со вы ва ют в ус та нов лен ном рай ис пол ко мом по ряд ке про ек ты ре ше ний ор га -
нов управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ;

25.1.9. пе рио ди че ски ана ли зи ру ют дея тель ность пред ста ви те лей го су дар ст ва, ход вы пол -
не ния за клю чен ных с ни ми до го во ров;

25.1.10. при ни ма ют ре ше ния по во про сам вла дель че ско го над зо ра и свое вре мен но до во -
дят их до пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ;

25.1.11. осу ще ст в ля ют по ре ше нию рай ис пол ко ма сдел ки по без воз мезд ной пе ре да че в
соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь или в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц ак ций при над ле жа щих Бо ри сов ско му рай ону от кры тых ак цио нер ных об ществ,
соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

25.1.12. ор га ни зу ют про да жу на аук цио нах и кон кур сах при над ле жа щих Бо ри сов ско му
рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и
при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, от
име ни рай ис пол ко ма за клю ча ют с субъ ек та ми при ва ти за ции до го во ры ку п ли-про да жи ак ций;

25.1.13. осу ще ст в ля ют кон троль за по сту п ле ни ем средств в ме ст ный бюд жет от про да жи
при над ле жа щих Бо ри сов ско му рай ону ак ций;

25.1.14. ус та нав ли ва ют для на хо дя щих ся в ве де нии хо зяй ст вен ных об ществ по ря док
управ ле ния ак ция ми (до ля ми) иных хо зяй ст вен ных об ществ, при об ре тен ны ми ими в ус та -
нов лен ном по ряд ке;

25.1.15. взаи мо дей ст ву ют с рай ис пол ко мом по во про сам управ ле ния ак ция ми и до ля ми
Бо ри сов ско го рай она в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ;

25.1.16. не сут от вет ст вен ность за эф фек тив ность управ ле ния ак ция ми (до ля ми) хо зяй ст -
вен ных об ществ, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

25.1.17. вно сят в ус та нов лен ном рай ис пол ко мом по ряд ке пред ло же ния по со гла со ва нию
ре ше ний о вто рой и по сле дую щих эмис си ях ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан -
ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она;

25.1.18. осу ще ст в ля ют со гла со ва ние с рай ис пол ко мом по зи ции пред ста ви те ля го су дар ст -
ва по во про су со вер ше ния сде лок по рас по ря же нию иму ще ст вом на сум му свы ше 10 ты сяч ба -
зо вых ве ли чин, за ло гу иму ще ст ва на сум му свы ше 30 ты сяч ба зо вых ве ли чин, от чу ж де нию
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти хо зяй ст вен но го об ще ст ва зда ний, со ору же ний и объ ек тов, не
за вер шен ных строи тель ст вом, на сум му свы ше 5 ты сяч ба зо вых ве ли чин, по во про сам кон -
сер ва ции, про дле ния кон сер ва ции и по втор ной кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных
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фон дов, а так же по во про сам, от но ся щим ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции выс ше го ор га на
управ ле ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва;

25.2. рай ис пол ком:
25.2.1. со гла со вы ва ет пред ло же ния струк тур но го под раз де ле ния рай ис пол ко ма о про ве -

де нии кон кур са по пе ре да че в управ ле ние юри ди че ских или фи зи че ских лиц при над ле жа -
щих Бо ри сов ско му рай ону ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се
раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го
рай она;

25.2.2. обес пе чи ва ет че рез струк тур ные под раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский 
над зор, ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах
управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ;

25.2.3. кон тро ли ру ет вы пол не ние струк тур ны ми под раз де ле ния ми, осу ще ст в ляю щи ми
вла дель че ский над зор, воз ло жен ных на них обя зан но стей по управ ле нию при над ле жа щи ми
Бо ри сов ско му рай ону ак ция ми (до ля ми) хо зяй ст вен ных об ществ и ус та нов лен но го по ряд ка
осу ще ст в ле ния вла дель че ско го над зо ра;

25.2.4. ин фор ми ру ет на ло го вые ор га ны о слу ча ях не свое вре мен но го пе ре чис ле ния в ме ст -
ный бюд жет ди ви ден дов (про цен тов) на при над ле жа щие Бо ри сов ско му рай ону ак ции (до ли);

25.2.5. вно сит на сес сию Со ве та пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции вла -
дель че ско го над зо ра за дея тель но стью хо зяй ст вен ных об ществ.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 мая 2007 г. № 374

9/8274
(16.05.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Столб цов ско го района в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, в це лях вы пол не ния ме ро прия тий и за да ний по обес пе че -
нию за ня то сти на се ле ния Столб цов ско го рай она на 2007 год, со хра не ния мо ти ва ции к тру ду и 
со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по
во про сам тру до уст рой ст ва, Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень ор га ни за ций Столб цов ско го рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые 
об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду, со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

де мон та жа, ус та нов ки и по кра ски за бо ров;
ре мон та жи лых по ме ще ний, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния;
ра бо ты в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
эко ло ги че ско го оз до ров ле ния тер ри то рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий, по -

сад ка цве тов и ли к ви да ция не санк цио ни ро ван ных сва лок му со ра).
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по во про сам со ци аль ной сфе ры и
идео ло ги че ской ра бо те Шес те ля С.Е.

Пред се да тель И.О.Ра дюк

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

СО ГЛА СО ВА НО 

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та 

А.В.Ми ко луц кая
03.05.2007
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При ло же ние

к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
04.05.2007 № 374

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Столбцовского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Столб цов ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об -
слу жи ва ния населения».

2. От дел об ра зо ва ния Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета.
3. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС».
4. Ру бе же вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
5. За ям нов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
6. Лит вен ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.

РЕ ШЕ НИЕ ЖО ДИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
21 де каб ря 2006 г. № 1845

9/8295
(17.05.2007)

О соз да нии и ор га ни за ции функ цио ни ро ва ния на тер ри -
то рии го ро да Жо ди но еди ной де жур но-дис пет чер ской
службы

Во ис пол не ние пла на ос нов ных ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции со вер шен ст во ва -
ния го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра -
ж дан ской обо ро ны на 2004–2007 го ды, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2004 г. № 935, Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать в го ро де Жо ди но еди ную де жур но-дис пет чер скую служ бу (да лее – ЕДДС) на ба -
зе те ле фон но го но ме ра 101.

2. Ме стом раз ме ще ния пунк та управ ле ния ЕДДС оп ре де лить ад ми ни ст ра тив ное зда ние
Жо дин ско го го род ско го от де ла по чрез вы чай ным си туа ци ям уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст -
ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее –
ГОЧС), рас по ло жен ное по ад ре су: г. Жо ди но, ул. Су хо гряд ская, д.4.

3. Ут вер дить:
при ла гае мое По ло же ние о еди ной де жур но-дис пет чер ской служ бе го ро да Жо ди но;
пе ре чень де жур но-дис пет чер ских служб, ор га ни за ций, вхо дя щих в со став еди ной де жур -

но-дис пет чер ской служ бы го ро да Жо ди но, со глас но при ло же нию.
4. На чаль ни ку ГОЧС Бац ке лю О.Н.:
4.1. при нять ме ры по не до пу ще нию сни же ния уров ня опе ра тив но го реа ги ро ва ния цен тра

опе ра тив но го управ ле ния ГОЧС на воз ни каю щие чрез вы чай ные си туа ции;
4.2. ин фор ми ро вать на се ле ние го ро да Жо ди но о на ча ле функ цио ни ро ва ния ЕДДС че рез

сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;
4.3. вне сти пред ло же ния в Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – гор ис -

пол ком) о фи нан си ро ва нии обес пе че ния пунк та управ ле ния ЕДДС ли ния ми свя зи с де жур -
но-дис пет чер ски ми служ ба ми, обо ру до ва ния ЕДДС сред ст ва ми ав то ма ти за ции в срок до 27 де -
каб ря 2006 г.

5. Фи нан со во му от де лу гор ис пол ко ма (Же луд ко ва Т.А.) пре ду смот реть при фор ми ро ва -
нии бюд же та 2007 го да сред ст ва для соз да ния и функ цио ни ро ва ния ЕДДС.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля гор ис пол ко ма Си до ро ва Д.В. и на чаль ни ка ГОЧС Бац ке ля О.Н.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Управ ляю щий де ла ми С.Н.Афа на сен ков
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При ло же ние

к решению
Жодинского городского
исполнительного комитета
21.12.2006 № 1845

ПЕРЕЧЕНЬ
дежурно-диспетчерских служб, организаций, входящих в
состав единой дежурно-диспетчерской службы города
Жодино

№
п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ме сто на хо ж де ния

Те ле фон ру ко во ди те ля
де жур но-дис пет чер ской

служ бы, ор га ни за ции

1 От дел внут рен них дел Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

222160, г. Жо ди но,
ул. 40 лет  Ок тяб ря, 15

3-34-44, 3-70-02, 02

2 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Жо дин ская цен траль ная го -
род ская боль ни ца»

222160, г. Жо ди но,
пр. Ве ни сье, 1

3-71-10, 3-28-04,
3-70-88, 03

3 Смо ле вич ское рай он ное про из вод ст вен ное управ ле ние га зо во -
го хо зяй ст ва «Смо ле ви чи рай газ»*

222160, г. Жо ди но,
ул. Школь ная, 13

2-81-00, 3-24-04, 04

4 Жо дин ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Объ е ди не ние
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»

222160, г. Жо ди но,
ул. Ле бе дев ско го, 16

7-03-10, 3-63-16,
3-22-32

5 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жо дин -
ский во до ка нал»

222160, г. Жо ди но,
пр. Мира, 30

3-75-36, 3-35-54

6 Жо дин ский уча сток элек тро се тей Бо ри сов ско го фи лиа ла рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки
«Мин ск энер го»*

222160, г. Жо ди но,
ул. Тру да, 1

2-82-68, 3-23-92,
3-64-49

7 Жо дин ский го род ской узел элек три че ской свя зи Мин ско го
фи лиа ла рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро -
свя зи «Бел те ле ком»*

222160, г. Жо ди но,
пр. Мира, 9

3-52-31, 3-29-29

8 Стан ция ско рой ме ди цин ской по мо щи уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «Жо дин ская цен траль ная го род ская боль ни ца» 

222160, г. Жо ди но,
ул. Де ре вян ко, 5

3-43-33, 3-60-03

9 По жар но-ава рий ная спа са тель ная часть № 2 Жо дин ско го го -
род ско го от де ла по чрез вы чай ным си туа ци ям уч ре ж де ния
«Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ГОЧС) 

222160, г. Жо ди но,
ул. 40 лет Ок тяб ря, 15

3-35-01, 7-93-43

10 По жар но-ава рий ная спа са тель ная часть № 3 ГОЧС 222160, г. Жо ди но,
ул. Стан ци он ная, 1

2-53-01, 2-53-03

11 По жар но-ава рий ный спа са тель ный пост № 11 ГОЧС 222160, г. Жо ди но,
ул. Куз неч ная, 26

2-44-91

* С их со гла сия.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Жодинского городского
исполнительного комитета
21.12.2006 № 1845

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе города Жодино

1. По ло же ние о еди ной де жур но-дис пет чер ской служ бе го ро да Жо ди но (да лее – ЕДДС) оп -
ре де ля ет прин ци пы по строе ния, со став, по ря док вы пол не ния за дач и взаи мо дей ст вия де жур -
но-дис пет чер ских служб го ро да Жо ди но (да лее – ДДС).

2. ЕДДС пред на зна че на для ор га ни за ци он но-тех ни че ско го взаи мо дей ст вия и по вы ше ния
го тов но сти ДДС к экс трен ным дей ст ви ям при уг ро зе или воз ник но ве нии чрез вы чай ных си -
туа ций.

3. ЕДДС го ро да соз да ет ся на ба зе Жо дин ско го го род ско го от де ла по чрез вы чай ным си туа ци -
ям уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ГОЧС) с ис поль зо ва ни ем еди но го те ле фон но го но ме ра 101.

4. Соз да ние и функ цио ни ро ва ние ЕДДС не от ме ня ет су ще ст вую ще го до ее по яв ле ния по -
ряд ка прие ма ДДС со об ще ний от на се ле ния о про ис ше ст ви ях по те ле фо нам 101, 102, 103, 104
и др.

5. Ко ор ди на цию дея тель но сти ЕДДС осу ще ст в ля ет ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци -
ям (да лее – КЧС). Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью ЕДДС осу ще ст в ля ет на чаль -
ник ГОЧС.
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6. ЕДДС вклю ча ет в се бя пункт управ ле ния, обо ру до ван ный ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
мой ЕДДС, и де жур но-дис пет чер ские служ бы.

7. Со став де жур но-дис пет чер ско го пер со на ла ЕДДС оп ре де ля ет ся из рас че та не се ния
круг ло су точ но го де жур ст ва. Де жур ная сме на пунк та управ ле ния ЕДДС не мо жет быть ме нее
двух че ло век.

8. ЕДДС функ цио ни ру ет в трех ре жи мах:
мир но го вре ме ни (по все днев ной дея тель но сти, по вы шен ной го тов но сти и чрез вы чай но го

ре жи ма);
при пе ре во де с мир но го на во ен ное по ло же ние, в ус ло ви ях во ен но го по ло же ния;
в во ен ное вре мя.
9. В ре жи ме по все днев ной дея тель но сти ЕДДС осу ще ст в ля ет круг ло су точ ное де жур ст во,

на хо дясь в го тов но сти к экс трен но му реа ги ро ва нию на уг ро зу или воз ник но ве ние чрез вы чай -
ной си туа ции (да лее – ЧС). В этом ре жи ме ЕДДС обес пе чи ва ет:

при ем от на се ле ния и ДДС со об ще ний о лю бых чрез вы чай ных про ис ше ст ви ях, не су щих
ин фор ма цию об уг ро зе или воз ник но ве нии по жа ров или дру гих ЧС, их ре ги ст ра цию и сор ти -
ров ку по при над леж но сти ДДС и уров ням от вет ст вен но сти;

обоб ще ние и ана лиз ин фор ма ции о чрез вы чай ных про ис ше ст ви ях за те ку щие су тки и
пред став ле ние со от вет ст вую щих док ла дов по под чи нен но сти;

под дер жа ние в го тов но сти к при ме не нию про грамм но-тех ни че ских средств ав то ма ти за -
ции и свя зи;

осу ще ст в ле ние кон тро ля за го тов но стью ДДС в зо не от вет ст вен но сти, опе ра тив ное ин фор -
ми ро ва ние их дис пет чер ских смен об об ста нов ке и ее из ме не ни ях;

вне се ние не об хо ди мых до пол не ний и из ме не ний в банк дан ных, а так же в струк ту ру и со -
дер жа ние опе ра тив ных до ку мен тов по реа ги ро ва нию на ЧС.

10. В ре жи ме по все днев ной дея тель но сти про во дят ся так же учеб ные и тре ни ро воч ные за -
ня тия с лич ным со ста вом де жур ных смен с це лью от ра бот ки их дей ст вий при пе ре во де ЕДДС
в ре жи мы по вы шен ной го тов но сти и чрез вы чай ной си туа ции, а так же вы пол не ния обя зан но -
стей в ус ло ви ях уг ро зы и воз ник но ве ния ЧС.

11. ДДС в ре жи ме по все днев ной дея тель но сти дей ст ву ют в со от вет ст вии со свои ми ве дом ст -
вен ны ми ин ст рук ция ми и пред став ля ют в ЕДДС обоб щен ную ста ти сти че скую ин фор ма цию о
чрез вы чай ных про ис ше ст ви ях, ло каль ных ЧС и пред по сыл ках к ним за про шед шие су тки.

Со об ще ния о ЧС, ко то рые не от но сят ся к сфе ре дея тель но сти при няв шей их ДДС, не за -
мед ли тель но пе ре да ют ся со от вет ст вую щей ДДС по пред на зна че нию. Со об ще ния, ко то рые
ДДС иден ти фи ци ру ют как со об ще ния об уг ро зе или воз ник но ве нии ЧС, в пер во оче ред ном по -
ряд ке пе ре да ют ся на пункт управ ле ния ЕДДС.

12. В ре жим по вы шен ной го тов но сти и чрез вы чай ный ре жим ЕДДС пе ре во дит ся по ко -
ман де на чаль ни ка ГОЧС при уг ро зе воз ник но ве ния и воз ник но ве нии ЧС. В этих ре жи мах
ЕДДС до пол ни тель но обес пе чи ва ет:

за бла го вре мен ную под го тов ку к воз мож ным дей ст ви ям в слу чае воз ник но ве ния ЧС;
опо ве ще ние и пер со наль ный вы зов долж но ст ных лиц КЧС, ЕДДС и под чи нен ных сил по -

сто ян ной го тов но сти;
по лу че ние и обоб ще ние дан ных на блю де ния и кон тро ля об ста нов ки в го ро де, на по тен ци -

аль но опас ных объ ек тах, а так же за со стоя ни ем ок ру жаю щей при род ной сре ды;
про гно зи ро ва ние раз ви тия об ста нов ки, под го тов ку пред ло же ний по дей ст ви ям при вле -

кае мых сил и средств и док лад по под чи нен но сти;
кор рек ти ров ку пла нов реа ги ро ва ния ЕДДС на ве ро ят ную ЧС и пла нов взаи мо дей ст вия с

со от вет ст вую щи ми ДДС го ро да;
ко ор ди на цию дей ст вий ДДС при при ня тии ими экс трен ных мер по пре дот вра ще нию ЧС

или смяг че нию ее по след ст вий.
13. В ре жи ме по вы шен ной го тов но сти и чрез вы чай ном ре жи ме ин фор ма ци он ное взаи мо -

дей ст вие ме ж ду ДДС осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но че рез пункт управ ле ния ЕДДС. Для
это го на пункт управ ле ния ЕДДС от ДДС в пер во оче ред ном по ряд ке пе ре да ют ся све де ния об
уг ро зе или фак те ЧС, сло жив шей ся об ста нов ке, при ня тых ме рах, за дей ст во ван ных и тре буе -
мых до пол ни тель ных си лах и сред ст вах. По сту паю щая ин фор ма ция ана ли зи ру ет ся, об ра ба -
ты ва ет ся и до во дит ся ЕДДС до всех за ин те ре со ван ных ДДС.

14. При пе ре во де с мир но го в во ен ное по ло же ние, в ус ло ви ях во ен но го по ло же ния, в во ен -
ное вре мя ЕДДС ру ко во дству ет ся пла ном гра ж дан ской обо ро ны на во ен ное вре мя го ро да Жо -
ди но.

15. В слу чае, ес ли ЕДДС про дол жа ет свою дея тель ность в во ен ное вре мя, пре ду смат ри ва -
ет ся раз ме ще ние ЕДДС на со от вет ст вую щих пунк тах управ ле ния.

16. Ин фор ма ция о воз ник но ве нии ЧС по сту па ет в ЕДДС от гра ж дан по еди но му те ле фон -
но му но ме ру «101», от ДДС, от вы ше стоя ще го зве на ЕДДС.

№ 9/8295 -97- 28.09.2007



17. По лу чен ная ин фор ма ция ре ги ст ри ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке, при этом па рал -
лель но под клю ча ет ся сис те ма оп ре де ле ния но ме ра и иден ти фи ка ции або нен та.

18. Сбор и об мен ин фор ма ци ей взаи мо дей ст вую щи ми ДДС осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2001 г. № 1280 «О По -
ряд ке сбо ра ин фор ма ции в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа -
ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и об ме на этой ин фор ма ци ей» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 82, 5/7900; 2004 г., № 54, 5/14018).

19. Де жур ная сме на пунк та управ ле ния ЕДДС иден ти фи ци ру ет ЧС по по лу чен ной ин фор -
ма ции и пе ре да ет управ ле ние со от вет ст вую щей ДДС, в ком пе тен ции ко то рой на хо дит ся реа -
ги ро ва ние на ЧС.

Ес ли для ли к ви да ции ЧС не об хо ди мо уча стие не сколь ких служб, де жур ная сме на пунк та
управ ле ния ЕДДС оп ре де ля ет их со став и про во дит опо ве ще ние.

20. При по лу че нии под твер жден ной ин фор ма ции о ЧС пункт управ ле ния ЕДДС ин фор ми -
ру ет пред се да те ля КЧС, на чаль ни ка ГОЧС и вы ше стоя щее зве но ЕДДС в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ным по ряд ком и по их ука за нию про во дит опо ве ще ние, сбор чле нов КЧС, служб, ор га -
ни за ций.

21. Для обес пе че ния ли к ви да ции ЧС пункт управ ле ния ЕДДС на прав ля ет к мес ту вы зо ва
под раз де ле ния ГОЧС в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми рас пи са ния вы ез да или пла на при вле че -
ния сил и средств. По ря док при вле че ния сил и средств ДДС оп ре де ля ет ся ин ст рук ция ми
взаи мо дей ст вия ГОЧС с дан ны ми служ ба ми.

22. При вы яв ле нии уг ро зы жиз ни и здо ро вью лю дей че рез ЕДДС мо жет быть за дей ст во ва -
на сис те ма цен тра ли зо ван но го опо ве ще ния на се ле ния. По имею щим ся сред ст вам мас со вой
ин фор ма ции до на се ле ния до во дит ся по ря док дей ст вий и спо со бы за щи ты от по ра жаю щих
фак то ров.

23. На ос но ве по сту паю щих от ДДС дан ных уточ ня ет ся со став при вле кае мой груп пи ров -
ки сил и средств экс трен но го реа ги ро ва ния.

24. ДДС пре дос тав ля ют ин фор ма цию об об ста нов ке и дей ст ви ях при вле чен ных сил и
средств на пункт управ ле ния ЕДДС, ко то рый про из во дит сбор не об хо ди мой ин фор ма ции, со -
пос тав ле ние и обоб ще ние по лу чен ных дан ных, го то вит до не се ния и док ла ды вы ше стоя щим
ор га нам управ ле ния, ин фор ми ру ет ДДС в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком.

25. ЕДДС обес пе чи ва ет ин фор ма ци он ную под держ ку дея тель но сти КЧС и взаи мо дей ст -
вие со служ ба ми, при вле кае мы ми для ли к ви да ции ЧС.

26. Ком плек то ва ние ДДС про из во дит ся ГОЧС.
27. Ра бот ни ки ДДС обя за ны знать тре бо ва ния ру ко во дя щих до ку мен тов, рег ла мен ти рую -

щих их дея тель ность (по ло же ния, ин ст рук ции и др.), уметь при ме нять их в прак ти че ской ра -
бо те, знать ин фра струк ту ру го ро да, рас по ло же ние по тен ци аль но опас ных про мыш лен ных
объ ек тов.

28. Ос нов ны ми фор ма ми обу че ния долж но ст ных лиц ЕДДС яв ля ют ся:
тре ни ров ки де жур ных смен и уча стие де жур но-дис пет чер ских служб в уче ни ях;
за ня тия в со от вет ст вую щих учеб но-ме то ди че ских цен трах или на кур сах.
29. Про фес сио наль ная под го тов ка долж но ст ных лиц ЕДДС долж на про во дить ся не по -

сред ст вен но под ру ко во дством на чаль ни ка ГОЧС.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 320

9/8309
(18.05.2007)

О рос те за ра бот ной пла ты в Столб цов ском рай оне

На ос но ва нии ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 фев ра ля
2007 г. № 107 «О рос те за ра бот ной пла ты в Мин ской об лас ти» Столб цов ский рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты на 2007 год в ор га ни за ци ях ком му -
наль ной соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она, от рас лях бюд жет ной сфе ры Столб цов ско го
рай она со глас но при ло же ни ям 1 и 2.

2. Ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она, ор га ни за ци ям
бюд жет ной сфе ры еже квар таль но в срок до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом, пред став лять в управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Столб цов -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о вы пол не нии до ве ден ных по ка за -
те лей, при чи нах до пу щен но го от ста ва ния и при ни мае мых ме рах по его уст ра не нию.
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3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ер ма ко вич И.Н. и управ ле ние по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(Лап ко Н.А.).

Пред се да тель И.О.Ра дюк

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

При ло же ние 1

к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 320

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Столбцовского района

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис ле
в дол ла рах

США

Ян варь–
де кабрь

Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское
ОКС» 518,7 538,5 558,4 654,0 300 577,3
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов -
ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 256,0 297,0 324,0 436,0 200 357,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния по под го -
тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции
кад ров «Столб цов ский рай он ный учеб ный центр» 719,6 736,9 752,7 815,6 374 766,6
Ин ве сти ци он но-строи тель ное ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие «УКС-Столб цы» 740,0 752,5 763,2 800,0 357 779,5
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Пра -
мень» и про грам мы ра дио ве ща ния «Ра дыё Стоўбцы» 700,4 710,0 715,4 729,4 334 716,4
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Столб цов ская рай он -
ная ве те ри нар ная стан ция» 538,2 555,9 561,8 573,7 263 564,8

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре 2007 года – 2180 рублей.

При ло же ние 2

к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 320

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в отраслях бюджетной
сферы Столбцовского района

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние от рас лей бюд жет ной сфе ры Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис ле 
в дол ла рах

США

Ян варь–
де кабрь

Об ра зо ва ние – все го 507,8 519,1 521,1 584,7 268 534,6
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 6,5 5,8 5,9 10,0 5,0 6,8
Здра во охра не ние – все го 552,4 570,4 585,4 657,0 301 598,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 17,0 19,5 21,3 33,0 15 22,9
Физ куль ту ра и спорт – все го 473,6 490,2 493,7 531,5 244 504,6
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 36,0 38,5 40,3 56,0 26 42,4
Со ци аль ное обес пе че ние – все го 427,4 441,1 446,5 501,5 230 457,5
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 8,5 8,6 8,8 14,0 6 9,4
Куль ту ра – все го 470,0 483,8 484,2 516,5 237 494,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 25,0 24,5 22,3 31,0 14 23,8

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре 2007 года – 2180 рублей.
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РЕ ШЕ НИЕ ЧЕР ВЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
7 мар та 2007 г. № 7

9/8312
(18.05.2007)

Об ито гах ра бо ты на род но го хо зяй ст ва Чер вен ско го рай -
она за 2006 год и про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го
развития на 2007 год

Рас смот рев ито ги ра бо ты от рас лей на род но го хо зяй ст ва за 2006 год и про гноз со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Чер вен ско го рай она на 2007 год, Чер вен ский рай он ный Со вет
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Чер вен ско го рай она на 2007 год со глас но при ло же ни ям 1–3.

2. Чер вен ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту, Сми ло вич ско му по сел ко во му и
сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там, субъ ек там хо зяй ст во ва ния всех форм соб ст вен но сти
обес пе чить раз ра бот ку и реа ли за цию ком плек са мер по вы пол не нию ос нов ных це ле вых по ка -
за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рай она на 2007 год.

3. Чер вен ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту со вме ст но с от де лом ста ти сти ки
по Чер вен ско му рай ону Мин ско го об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки осу ще ст в лять по сто ян -
ный мо ни то ринг ре зуль та тов вы пол не ния важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Чер вен ско го рай она на 2007 год.

4. Пре зи диу му, по сто ян ным ко мис си ям Чер вен ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, Сми ло -
вич ско му по сел ко во му и сель ским Со ве там де пу та тов обес пе чить взаи мо дей ст вие ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти в ре ше нии за дач со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия рай она, оп ре де лен ных на 2007 год, с ин фор ми ро ва ни ем на се ле -
ния о хо де их вы пол не ния.

5. Го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Ра ён ны веснік» и про грам мы ра -
дио ве ща ния «Ра дыё веснік» ре гу ляр но ос ве щать ход вы пол не ния про гно за со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Чер вен ско го рай она в 2007 го ду.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Чер вен ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель Г.А.За вад ский

При ло же ние 1

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Червенского района на 2007 год

По ка за те ли
2007 год в про цен -

тах к 2006 году в со -
пос та ви мых це нах

1 2

Про дук ция про мыш лен но сти – все го по рай ону 109,8
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя -
щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 108,0
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 113,5
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 115,0
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го по рай ону 108,7
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя -
щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 108,1
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 112,6
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 115,0
Экс порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) – все го по рай ону 113,5
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,3
Им порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) – все го по рай ону 102,0
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По ка за те ли
2007 год в про цен -

тах к 2006 году в со -
пос та ви мых це нах

1 2

В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 102,0
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми (ты сяч дол ла ров США) –3 000
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) – все го по рай ону 113,0
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,0
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) – все го по рай ону 107,0
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 107,0
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (ты сяч дол ла ров США) 3,0
Роз нич ный то ва ро обо рот 110,5
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 111,5
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах всех ка те го рий 107,0
В том чис ле в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях (вклю чая кре сть ян ские (фер мер ские) хо -
зяй ст ва 108,0
Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств, тонн:
зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 74 800
кар то фе ля 103 200
ово щей 23 100
пло дов и ягод 3 000
реа ли за ция ско та и пти цы (в жи вом весе) 6 230
мо ло ка 53 200
яиц 8 100
Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, че ло век 13 166
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
про цен тов 103,0
Ин декс цен на строи тель но-мон таж ные ра бо ты в сред не го до вом ис чис ле нии, про цен тов 109–110

При ло же ние 2

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
по организациям Червенского района на 2007 год

(2007 год в про цен тах к 2006 году в со пос та ви мых це нах)

Ор га ни за ции
Про дук ция

про мыш лен -
но сти

Про из вод ст во
по тре би тель -
ских то ва ров

Все го по рай ону 109,8 108,7
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния,
вхо дя щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в 
ус тав ных фон дах) 108,0 108,1
из них:
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер вен ский лес пром хоз» 110,0 106,0
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Сми ло вич ская ва ляль но-вой лоч ная фаб ри ка» 106,0 106,0
Бе ло рус ско-чеш ское со вме ст ное пред при ятие «Сми ло вич ский ко же вен ный за вод» – об -
ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 110,0 –
ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су шиль ный за -
вод» 108,5 108,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус -
тав ных фон дах) 113,5 112,6
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Ор га ни за ции
Про дук ция

про мыш лен -
но сти

Про из вод ст во
по тре би тель -
ских то ва ров

из них:
ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский де ре во об ра ба ты -
ваю щий ком би нат» 170,0 170,0
про из вод ст вен ное до чер нее ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вёс ка-Эмуль Бит» 120,0 –
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ская ти по гра фия» 111,0 110,8
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 115,0 115,0
из них:
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АРС-Лиг на рия» 115,0 115,0

(2007 год в про цен тах к 2006 году)

Ор га ни за ции

Экс порт то ва ров Им порт то ва ров Саль до внеш ней 
тор гов ли то ва -

ра ми, ты сяч
дол ла ров США

(в фак ти че ских це нах, из рас че та
в дол ла рах США)

Все го по рай ону 113,5 102,0 –3000
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще -
ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри -
ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113,3 102,0
По важ ней шим ор га ни за ци ям экс пор те рам-им пор те рам рай она: 
Бе ло рус ско-чеш ское со вме ст ное пред при ятие «Сми ло вич ский ко -
же вен ный за вод» – об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 116,0 105,8 +2117
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Сми ло вич ская ва ляль -
но-вой лоч ная фаб ри ка» 105,0 103,0 +422
Про из вод ст вен ное до чер нее ком му наль ное уни тар ное пред при ятие 
«Вёс ка-Эмуль Бит» 113,5 108,2 +308
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский
ово ще су шиль ный за вод» 106,9 133,9 +220
Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су шиль ный
за вод» 114,8 – +35
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АРС-Лиг на рия» 115,0 – +682

Роз нич ный то ва ро обо рот
2007 год в про цен -

тах к 2006 году в со -
пос та ви мых це нах

1 2

Все го по рай ону 110,5
В том чис ле: 
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 111,0
ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су шиль ный за вод» 110,0
Чер вен ское рай он ное от де ле ние тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ми н -
об лсо юз пе чать» 110,5
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции
Все го по рай ону 111,5
В том чис ле: 
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи -
ва ния» 114,5
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский де ре во об ра ба ты ваю -
щий ком би нат» 115,0
От дел куль ту ры рай ис пол ко ма 112,0
От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма 109
От дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му рай ис пол ко ма 122,0
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 114
Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Чер вен ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» 107,0
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский рай топ сбыт» 113
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то парк № 20» 104,0
Чер вен ский ре монт но-строи тель ный уча сток от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Уни вер сал -
рем ст рой» 112
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер вен ский рай аг ро сер вис» 114,5
Фи ли ал уни тар но го пред при ятия «Ки но ви део про кат» 110
Рай он ный узел элек три че ской свя зи 110
Рай он ный узел поч то вой свя зи 110
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Роз нич ный то ва ро обо рот
2007 год в про цен -

тах к 2006 году в со -
пос та ви мых це нах

1 2

Чер вен ское бюро Бо ри сов ско го фи лиа ла рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин -
ское об ла ст ное агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру» 115,0
Чер вен ская рай он ная ор га ни за ци он ная струк ту ра доб ро воль но го об ще ст ва со дей ст вия ар мии,
авиа ции и фло ту 112
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мех ко жа сер вис» 120
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Чер вен ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва -
ния на се ле ния» 200,0
Уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское про ект но-про из вод ст вен ное ар хи тек тур но-пла ни ро воч -
ное бюро» 113
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях (вклю чая кре сть ян -
ские (фер мер ские) хо зяй ст ва)
Все го по рай ону 108
В том чис ле: 
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Вой ни ло во» 109
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ва ле ва чи» 108
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Чер но град-Аг ро» 109
Фи ли ал «Сель ско хо зяй ст вен ный ком плекс «Ве ли ко по лье» транс порт но го ком му наль но го
уни тар но го пред при ятия «Мин ск транс» 110
Сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал про из вод ст вен но го до чер не го ком му наль но го уни тар но го
пред при ятия «Вёс ка-Эмуль Бит» 110
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «X съезд Со ве тов» 109
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ро ва ни чи» 110
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Крас но дар ский» 107
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Род ник Игу мен щи ны» 108
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ля ден ский» 107
Под соб ное сель ское хо зяй ст во «До мо вицк» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский под -
шип ни ко вый за вод» 110
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «За поль ский» 107
Сель ский про из вод ст вен ный фи ли ал «Аг ро ст рой» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин -
ский за вод же ле зо бе тон ных из де лий» 110
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер вен ский рай аг ро сер вис» 109
Фи ли ал «Аг ро-Бокс» об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью Бе ло рус ско-италь ян ско го со -
вме ст но го пред при ятия «Уни бокс» 110
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Гре бе нец кий» 108
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Но вая Нива» 109
Фи ли ал «Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Но вые Зе лен ки» ком -
му наль но го уни тар но го пред при ятия «За вод эф фек тив ных про мыш лен ных кон ст рук ций» 108
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль ная база
«На таль евск» 109
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сми ло вич ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол ледж» 106
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту рец» 106

При ло же ние 3

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Производство основных видов продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на 2007 год

Ор га ни за ции

Зер но вые и
зер но бо бо вые
куль ту ры (в

весе по сле до -
ра бот ки) (тонн)

Кар то -
фель

(тонн)

Ово щи
(тонн)

Льно во -
лок но
(тонн)

Пло ды и
яго ды
(тонн)

1 2 3 4 5 6

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Вой ни ло во» 2 200 130 85
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Ва ле ва чи» 2 900 1 600 980
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Ор га ни за ции

Зер но вые и
зер но бо бо вые
куль ту ры (в

весе по сле до -
ра бот ки) (тонн)

Кар то -
фель

(тонн)

Ово щи
(тонн)

Льно во -
лок но
(тонн)

Пло ды и
яго ды
(тонн)

1 2 3 4 5 6

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Чер но град-Аг ро» 3 000 715 180 10
Фи ли ал «Сель ско хо зяй ст вен ный ком плекс «Ве ли ко по -
лье» транс порт но го ком му наль но го уни тар но го пред при -
ятия «Мин ск транс» 1 840 310 248 15
Сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал про из вод ст вен но го до -
чер не го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Вёс -
ка-Эмуль Бит» 2 210 305 165 15
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«X съезд Со ве тов» 5 200 1 430 165 55
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Ро ва ни чи» 3 900 3 300 735 50
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Крас но дар ский» 2 980 720 90 108 30
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Род ник Игу мен щи ны» 3 400 2 045 900 10
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Ля ден ский» 5 840 720 165 35
Под соб ное сель ское хо зяй ст во «До мо вицк» от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Мин ский под шип ни ко вый за вод» 2 350 520 165 107 30
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«За поль ский» 5 600 980 1 065 15
Сель ский про из вод ст вен ный фи ли ал «Аг ро ст рой» от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский за вод же ле зо бе -
тон ных из де лий» 3 350 780 329 10
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер вен ский рай аг ро -
сер вис» 3 450 1 100 325
Фи ли ал «Аг ро-Бокс» об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью Бе ло рус ско-италь ян ско го со вме ст но го пред -
при ятия «Уни бокс» 2 190 250 165
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Гре бе нец кий» 2 540 165 85 5
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Но вая Нива» 2 200 120 85
Фи ли ал «Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Но вые Зе лен ки» ком му наль но го уни -
тар но го пред при ятия «За вод эф фек тив ных про мыш лен -
ных кон ст рук ций» 3 350 1 000 250 45
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред -
при ятие «Экс пе ри мен таль ная база «На таль евск» 4 630 2 400 80 35
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сми ло вич ский го су дар ст вен -
ный аг рар ный кол ледж» 1 970 410 168
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту рец»
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сми ло вич -
ский сель ско хо зяй ст вен ный про фес сио наль ный ли цей» 250 50 15
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская об -
ла ст ная сель ско хо зяй ст вен ная опыт ная стан ция» 500 1 000
Фер мер ские хо зяй ст ва 900 400 1 400
На се ле ние (про чие) 3 950 106 250 15 455 – 2 040
ВСЕ ГО по рай ону 70 700 126 700 23 300 215 2 400

Ор га ни за ции

Реа ли за ция
ско та и пти -
цы (в жи вом
весе), тонн

Мо ло ко,
тонн

Яйцо, ты -
сяч штук

1 2 3 4

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Вой ни ло во» 120,0 2 100,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ва ле ва чи» 70,0 1 719,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Чер но град-Аг ро» 180,0 2 187,0
Фи ли ал «Сель ско хо зяй ст вен ный ком плекс «Ве ли ко по лье» транс порт но го
ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Мин ск транс» 95,0 1 275,0
Сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал про из вод ст вен но го до чер не го ком му наль но го
уни тар но го пред при ятия «Вёс ка-Эмуль Бит» 65,0 1 383,0
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Ор га ни за ции

Реа ли за ция
ско та и пти -
цы (в жи вом
весе), тонн

Мо ло ко,
тонн

Яйцо, ты -
сяч штук

1 2 3 4

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «X съезд Со ве тов» 150,0 4 079,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ро ва ни чи» 440,0 2 577,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Крас но дар ский» 100,0 2 074,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Род ник Игу мен щи ны» 210,0 2 333,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ля ден ский» 160,0 2 887,0
Под соб ное сель ское хо зяй ст во «До мо вицк» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Мин ский под шип ни ко вый за вод» 60,0 1 134,0
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «За поль ский» 130,0 4 351,0
Сель ский про из вод ст вен ный фи ли ал «Аг ро ст рой» от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Мин ский за вод же ле зо бе тон ных из де лий» 140,0 1 670,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер вен ский рай аг ро сер вис» 55,0 1 210,0
Фи ли ал «Аг ро-Бокс» об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью Бе ло рус -
ско-италь ян ско го со вме ст но го пред при ятия «Уни бокс» 360,0 1 139,0
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Гре бе нец кий» 50,0 1 522,0
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Но вая Нива» 100,0 1 630,0
Фи ли ал «Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Но -
вые Зе лен ки» ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «За вод эф фек тив ных
про мыш лен ных кон ст рук ций» 130,0 1 714,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Экс пе ри -
мен таль ная база «На таль евск» 390,0 4 280,0
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сми ло вич ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол -
ледж» 270,0 1 889,0
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту рец» 1 600,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сми ло вич ский сель ско хо зяй ст -
вен ный про фес сио наль ный ли цей» 15,0 265,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Чер вен ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер -
нат» 26,0 82,0 5
Про чие 184,0
На се ле ние 1 130,0 9 700,0 8 095
ВСЕ ГО по рай ону 6 230,0 53 200,0 8 100

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
4 мая 2007 г. № 46

9/8313
(18.05.2007)

О Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва
Бо ри сов ско го рай она на 2007–2010 годы

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля
1996 г. № 262 «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва» и ре ше ния Мин -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2006 г. № 253 «О Про грам ме под держ ки ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва Мин ской об лас ти на 2007–2010 го ды» Бо ри сов ский рай он ный Со -
вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов -
ско го рай она на 2007–2010 го ды.

2. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри -
сов ско го рай она на 2007–2010 го ды воз ло жить на от дел эко но ми ки Бо ри сов ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 46

ПРОГРАММА
поддержки малого предпринимательства Борисовского
района на 2007–2010 годы

1. Про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов ско го рай она на
2007–2010 годы (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ок тяб ря 1996 го да «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34, ст. 607), Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г. № 262 «О го су дар ст вен ной под держ ке ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 514), в со от вет ст вии с Про грам мой со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7667), ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 26 де каб ря 2006 г. № 253 «О Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Мин ской
об лас ти на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 21, 9/6057) в це лях раз ви тия и до пол ни тель но го сти му ли ро ва ния ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва Бо ри сов ско го рай она и пре ду смат ри ва ет реа ли за цию ос нов ных на прав ле ний го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

2. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус -
ло вий для ус той чи во го и ди на мич но го раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва по сред ст вом
со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов его го су дар ст вен ной под держ ки, а так же при зна ние ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва сфе рой эко но ми че ской дея тель но сти, спо соб ной обес пе чить наи -
бо лее бы ст рый и зна чи тель ный со ци аль но-эко но ми че ский эф фект.

3. Реа ли за ция по став лен ной це ли пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия ма ло го 

пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы;
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма -

ло го пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния -

ми) пред при ни ма те лей;
раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
4. Ос нов ной ис пол ни тель Про грам мы – от дел эко но ми ки Бо ри сов ско го рай он но го ис пол -

ни тель но го ко ми те та.
5. Срок реа ли за ции Про грам мы – 2007–2010 го ды.
6. Реа ли за ция ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся со глас но при -

ло же нию к Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов ско го рай она на
2007–2010 го ды по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:

6.1. при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Ме ро прия тия на прав ле ны на раз ра бот ку ос нов ных по ка за те лей про гно за раз ви тия ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов ско го рай она, ут вер жде ние па ра мет ров раз ви тия ма ло го
пред при ни ма тель ст ва;

6.2. со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы.
Ме ро прия тия на прав ле ны на соз да ние бла го при ят ной пра во вой сре ды и уст ра не ние ад ми -

ни ст ра тив ных барь е ров, пре пят ст вую щих эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва;

6.3. со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва тре бу ет при ня тия мер по ко ор ди на ции дей ст вий всех ее звень ев, вклю чая ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния, фи нан со вые уч ре ж де ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны, ин фор ма ци он ные, ли зин го вые, мар ке тин го вые, кон сал тин го вые, юри ди че -
ские служ бы и ор га ни за ции, а так же струк ту ры по под го тов ке и пе ре под го тов ке кад ров на ба -
зе имею щих ся и вновь соз да вае мых субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва.
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Ак ту аль ное зна че ние для сфе ры про мыш лен но го про из вод ст ва в на стоя щее вре мя при об -
ре та ет про бле ма взаи мо дей ст вия ма лых про из вод ст вен ных пред при ятий с круп ны ми. Раз ре -
ше ние дан ной про бле мы пред по ла га ет ся с по мо щью ме ха низ ма про из вод ст вен ной коо пе ра -
ции субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва с круп ны ми пред при ятия ми, в том чис ле го су -
дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти. Раз ви тие сис те мы про из вод ст вен ной коо пе ра ции по зво -
лит наи бо лее пол но ис поль зо вать про из вод ст вен ные мощ но сти ма лых пред при ятий;

6.4. со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на даль ней шее со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ной под держ -

ки по сред ст вом пре дос тав ле ния ин фор ма ци он ных и кон суль та ци он ных ус луг, рас про стра -
не ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов о раз ви тии ма ло го биз не са, в том чис ле че -
рез центр под держ ки пред при ни ма тель ст ва и ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, с 
це лью по пу ля ри за ции и фор ми ро ва ния по зи тив но го имид жа пред при ни ма те ля;

6.5. ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не -
ния ми) пред при ни ма те лей.

Ме ро прия тия на прав ле ны на взаи мо дей ст вие с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди -
не ния ми) пред при ни ма те лей при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов по во -
про сам осу ще ст в ле ния и ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а так же со вме -
ст ное уча стие в про ве де нии кон фе рен ций, се ми на ров, круг лых сто лов, де ло вых клу бов;

6.6. раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на рас ши ре ние со труд ни че ст ва с со от вет ст вую щи ми ор га ни за -

ция ми в стра нах Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ближ не го и даль не го за ру бе жья.
Уча стие в на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях, вы став ках, яр мар ках и се ми на рах бу дет спо -
соб ст во вать на ла жи ва нию парт нер ских свя зей, изу че нию пе ре до вых тех но ло гий.

При ло же ние

к Программе
поддержки малого
предпринимательства
Борисовского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы поддержки малого предпринимательства
Борисовского района на 2007–2010 годы

№
п/п Со дер жа ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни тель

1. Ор га ни за ци он ные меры по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва
1.1 Под го тов ка от че та о вы пол не нии Про грам мы под -

держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов ско го
рай она на 2007–2010 годы

Еже год но до
20 января

От дел эко но ми ки Бо ри сов ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – рай ис пол ком), об ще ст во с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Бо ри сов ский центр под держ ки
пред при ни ма тель ст ва» (да лее – Бо -
ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва)*

1.2 Ут вер жде ние па ра мет ров раз ви тия ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва

Еже год но Рай ис пол ком

2. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой базы
2.1 Под го тов ка пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и

до пол не ний в дей ст вую щие нор ма тив ные пра во вые
акты по во про сам пред при ни ма тель ст ва

По сто ян но Рай ис пол ком

3. Со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва

3.1 При вле че ние субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го пред при ни ма тель ст ва к ре ше нию за дач со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти пу тем: 
ор га ни за ции и про ве де ния обу чаю щих се ми на ров по
во про сам осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти; 
ор га ни за ции и про ве де ния се ми на ров по биз нес-пла -
ни ро ва нию;
про ве де ния обу чаю щих се ми на ров по ве де нию аг ро -
ту ри сти че ской и ре мес лен ни че ской дея тель но сти;
под го тов ки и рас про стра не ния ме то ди че ских по со -
бий, спра воч ных из да ний по ор га ни за ции и осу ще ст -
в ле нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти

По сто ян но Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

3.2 Ока за ние со дей ст вия субъ ек там ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва в со став ле нии биз нес-пла нов

По сто ян но Бо ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва*

3.3 Уча стие в соз да нии уз ло во го цен тра элек трон ной тор -
гов ли

2007 год Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*
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№
п/п Со дер жа ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни тель

3.4 Уча стие в об нов ле нии базы дан ных то ва ров и то ва ро -
про из во ди те лей Мин ской об лас ти

По сто ян но Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

3.5 Сбор ин фор ма ции о по треб но стях в коо пе ра ци он ных
свя зях и об нов ле ние базы дан ных цен тра суб кон трак -
та ции, вклю чаю ще го элек трон ную сис те му суб кон -
трак тин га

По сто ян но Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

3.6 Соз да ние клас са по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но -
сти на базе Бо ри сов ско го цен тра под держ ки пред при -
ни ма тель ст ва

2007 год Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

3.7 Ор га ни за ция фа куль та тив ных за ня тий по ос но вам
пред при ни ма тель ской дея тель но сти для уча щих ся
10–11-х клас сов школ Бо ри сов ско го рай она и г. Бо ри -
со ва

По сто ян но Бо ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва*

3.8. Соз да ние биз нес-ин ку ба то ра на базе Бо ри сов ско го
цен тра под держ ки пред при ни ма тель ст ва

2007–2010 годы Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

4. Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва
4.1 Обу че ние субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва ос -

но вам пред при ни ма тель ской дея тель но сти, пра ви -
лам ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас но сти, изу че ние
норм тру до во го за ко но да тель ст ва и прак ти ки его при -
ме не ния, пра вил тор гов ли и за щи ты прав по тре би те -
лей

2007–2008 годы Бо ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва*, рай ис пол ком,
управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма 

4.2 Уча стие в ор га ни за ции про ве де ния еже год но го кон -
кур са «Луч ший пред при ни ма тель года Мин ской об -
лас ти»

Еже год но до 15
мар та

Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

4.3 Ока за ние по мо щи субъ ек там пред при ни ма тель ст ва в
по ис ках про из вод ст вен ных и ад ми ни ст ра тив ных по -
ме ще ний пу тем пре дос тав ле ния ин фор ма ции о не ис -
поль зуе мых и не эф фек тив но ис поль зуе мых зда ни ях
и со ору же ни ях

По сто ян но От дел жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва рай ис пол ко ма

5. Ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми) пред при ни ма те -
лей

5.1 Уча стие в про во ди мых об ще ст вен ны ми объ е ди не ния -
ми пред при ни ма те лей кон фе рен ци ях, се ми на рах,
круг лых сто лах, де ло вых клу бах и дру гих ме ро прия -
ти ях

2007–2008 годы Бо ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва*

5.2 Осу ще ст в ле ние взаи мо дей ст вия с со ве та ми ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, соз дан ны ми на рын -
ках и иных тор го вых объ ек тах ча ст ной фор мы соб ст -
вен но сти

По сто ян но Рай ис пол ком, Бо ри сов ский центр
под держ ки пред при ни ма тель ст ва*

6. Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва
6.1 Ор га ни за ция и про ве де ние ме ж ду на род ных кон фе -

рен ций, встреч де ло вых кру гов в це лях изу че ния за -
ко но да тель ной базы дру гих го су дарств, ус та нов ле -
ния от но ше ний с ино стран ны ми парт не ра ми, про дви -
же ния то ва ров оте че ст вен ных про из во ди те лей на за -
ру беж ные рынки

2007–2008 годы Бо ри сов ский центр под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва*

* С их со гла сия.

РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 де каб ря 2006 г. № 226

9/8318
(21.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас хо до ва ния
средств ре зерв но го фон да Ло гой ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го комитета

Ло гой ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас хо до ва ния средств ре зерв но го фон -

да Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель И.К.Кар по вич

28.09.2007 -108- № 9/8313, 9/8318
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Логойского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 226

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования средств резервного фонда
Логойского районного исполнительного комитета

1. Ин ст рук ция о по ряд ке рас хо до ва ния средств ре зерв но го фон да Ло гой ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев -
ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 июня 1993 го да «О бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 240;
Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 476).

2. Ре зерв ный фонд Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол -
ком) об ра зу ет ся в со ста ве рай он но го бюд же та в це лях обес пе че ния опе ра тив но го фи нан си ро -
ва ния не от лож ных рас хо дов, воз ник ших в хо де ис пол не ния бюд же та, вслед ст вие чрез вы чай -
ных си туа ций, а так же на осу ще ст в ле ние со ци аль ных и дру гих про грамм. Фор ми ру ет ся за
счет до хо дов рай он но го бюд же та.

3. На прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма яв ля ют ся:
3.1. це ли и ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в бюд же те при не дос та точ но сти пла но вых ас -

сиг но ва ний;
3.2. по кры тие не от лож ных рас хо дов, ко то рые не мог ли быть пре ду смот ре ны при со став -

ле нии бюд же та, а так же свя зан ных с чрез вы чай ны ми си туа ция ми;
3.3. це ле вые рас хо ды, свя зан ные с дея тель но стью от рас лей ком му наль но го хо зяй ст ва, со -

ци аль ной сфе ры и со ци аль ной за щи ты на се ле ния;
3.4. со ци аль но-куль тур ные, бла го тво ри тель ные и дру гие ме ро прия тия, по ощ ре ние гра ж -

дан, тру до вых кол лек ти вов пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций;
3.5. вы де ле ние бюд жет ных зай мов (ссуд), ока за ние фи нан со вой по мо щи бюд жет ным и хо -

зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии рай она, и дру гие рас хо ды.
4. Вы де ле ние средств из ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма про из во дит ся ре ше ния ми рай -

ис пол ко ма или рас по ря же ния ми пред се да те ля рай ис пол ко ма на ос но ва нии пись мен но го хо -
да тай ст ва за ин те ре со ван ных с при ло же ни ем не об хо ди мых рас че тов, смет и при на ли чии за -
клю че ния фи нан со во го от де ла рай ис пол ко ма.

5. Сред ст ва ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма от ра жа ют ся в рас хо дах бюд же та по раз де лу 01
«Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды» под раз де лу 09 «Ре зерв ные фон ды» ви ду 04 «Ре зерв ные
фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния».

6. Кон троль за це ле вым и пра виль ным рас хо до ва ни ем средств, вы де лен ных из ре зерв но го
фон да рай ис пол ко ма, осу ще ст в ля ет ся фи нан со вым от де лом рай ис пол ко ма.

Ис поль зо ван ные не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь сред ст ва ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма под ле жат взы ска нию с при ме не ни -
ем штраф ных санк ций в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 мар та 2007 г. № 274

9/8319
(21.05.2007)

О рос те за ра бот ной пла ты в Бе ре зин ском рай оне

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2006 г. № 704 «Об ут вер -
жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 2007 год», во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 2 фев ра ля 2007 г. № 107 «О рос те за ра бот ной пла ты в Мин ской об лас ти» Бе ре зин ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты на 2007 год в ор га ни за ци ях ком му -
наль ной соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, от рас лях бюд жет ной сфе ры Бе ре зин ско го рай -
она со глас но при ло же ни ям 1 и 2.
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2. Ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, от де лам и управ ле -
ни ям Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та:

2.1. раз ра бо тать ком плекс ме ро прия тий по обес пе че нию вы пол не ния до ве ден ных по ка за -
те лей по рос ту за ра бот ной пла ты;

2.2. еже квар таль но в срок до 12-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом,
пред став лять в управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бе ре зин ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о вы пол не нии до ве ден ных по ка за те лей, при чи -
нах до пу щен но го от ста ва ния и при ни мае мых ме рах по его уст ра не нию.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям и управ ле -
ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (Паш ке вич О.В.).

Пред се да тель В.И.Кар пей чик

Управ ляю щий де ла ми А.И.Гу рец кий

При ло же ние 1

к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
29.03.2007 № 274

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Березинского района

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис -
ле в дол ла -
рах США

Ян варь–
де кабрь

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зин -
ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 287,7 292 301 436 200 310
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ» 438,2 408 428,1 509 233 447,1
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ре зин ская рай он -
ная аг ро хи ми че ская ла бо ра то рия» 262,5 275,5 281,0 436 200 284,0

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре 2007 года – 2180 рублей.

При ло же ние 2

к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
29.03.2007 № 274

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в отраслях бюджетной
сферы Березинского района

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции, от рас лей бюд жет ной сфе ры Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис -
ле в дол ла -
рах США

Ян варь–
де кабрь

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Бе ре зин ская рай -
он ная цен траль ная боль ни ца» – все го 552,4 570,4 585,4 657,0 301 598,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 17 19,5 21,3 33,0 15 22,9
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб -
ный центр под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции
и пе ре под го тов ки кад ров управ ле ния сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Бе ре зин ско го рай ис пол -
ко ма» – все го 450,0 482,3 501,4 551,5 253 515,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 6,5 5,8 5,9 10,0 5,0 6,8
Об ра зо ва ние – все го 507,8 519,1 521,1 584,7 268 534,6
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 6,5 5,8 5,9 10,0 5,0 6,8
Куль ту ра – все го 470,0 483,8 484,2 516,5 237,0 494,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 25,0 24,5 22,3 30,1 14,0 23,8
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На име но ва ние ор га ни за ции, от рас лей бюд жет ной сфе ры Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис -
ле в дол ла -
рах США

Ян варь–
де кабрь

От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Бе -
ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
–все го 339,9 373,5 398,9 479,6 220 424,9
В том чис ле за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков 2,2 2,5 2,8 57,0 26 7,9
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ре зин ский тер ри -
то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на -
се ле ния» – все го 410 423,2 428,3 480,9 221 438,8
В том чис ле за счет вне бюд жет ных средств 4,5 4,5 4,7 7,1 3,2 4,9

При ме ча ние. Сред не взве шен ный курс дол ла ра США в де каб ре 2007 года – 2180 рублей.

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
2 мая 2007 г. № 763

9/8320
(21.05.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Дзер жин ско го района в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, в це лях со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую
жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, Дзер жин ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ор га ни за ций Дзер жин ско го рай она, ор га ни зую щих
оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

эко ло ги че ское оз до ров ле ние тер ри то рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий, по -
сад ка цве тов);

ус та нов ка и по кра ска за бо ров;
ре монт и ре кон ст рук ция объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния.
3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на ис пол няю ще го обя зан но сти за -

мес ти те ля пред се да те ля Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Яку ше ва А.А.

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
02.05.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Дзержинского районного
исполнительного комитета
02.05.2007 № 763

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Дзержинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году

1. Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дзер жин ское ЖКХ».
2. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Фа ни поль ское ОКС».
3. Бо ров ской сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
4. Не го рель ский по сел ко вый ис пол ни тель ный комитет.
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5. Пут чин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
6. Ру бил ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
7. Ста рин ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
8. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Дзер жин ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об -

слу жи ва ния населения».

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
4 мая 2007 г. № 38

9/8321
(21.05.2007)

О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо -
рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Борисовского района

Во ис пол не ние пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г.
№ 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва» и в це лях во вле че ния в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, Бо ри сов ский
рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Бо ри сов -

ско го рай она*, пе ре чень ко то ро го еже год но до 1 ап ре ля ут вер жда ет ся Бо ри сов ским рай он ным 
ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком), во вле ка ет ся в хо зяй ст вен ный обо рот в
со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем пу тем:

про да жи на аук цио нах с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой
ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом;

пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и не го су дар -
ст вен ным юри ди че ским ли цам;

без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и не го су -
дар ст вен ным юри ди че ским ли цам;

ино го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
1.2. при про да же не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -

вен но сти Бо ри сов ско го рай она, на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав -
ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом, обя за тель ны ми ус ло вия ми
та ко го аук цио на яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние по ку па те лем пред при ни ма тель ской дея тель но сти на дан ном объ ек те, соз -
да ние им до пол ни тель ных ра бо чих мест;

за пре ще ние по ку па те лю про да жи, ино го от чу ж де ния объ ек тов до вы пол не ния им ус ло -
вий до го во ра ку п ли-про да жи;

1.3. пе ре да ча не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но -
сти Бо ри сов ско го рай она, в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям
и не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам осу ще ст в ля ет ся под кон крет ные ин ве сти ци он ные 
про ек ты на срок их реа ли за ции и в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра без воз мезд но го поль -
зо ва ния. Ус ло вия пе ре да чи ус та нав ли ва ют ся ко мис си ей по во вле че нию в хо зяй ст вен ный
обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти (да лее – ко мис сия), соз да вае мой в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке от чу ж де -
ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, ут вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем;

1.4. без воз мезд ная пе ре да ча в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и не го су -
дар ст вен ным юри ди че ским ли цам не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, осу ще ст в ля ет ся по ис те че нии сро ка без воз мезд но го
поль зо ва ния при вы пол не нии ими ус ло вий в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя ще -
го ре ше ния.

2. Не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Бо ри сов -
ско го рай она, вклю чен ное в еже год но ут вер ждае мый пе ре чень и не во вле чен ное в хо зяй ст -
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* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она, по ни ма ет ся иму ще ст во, за кре п лен ное за ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми,
на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (опе ра тив но го управ ле ния): 
зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), не ис поль -
зуе мые в хо зяй ст вен ном обо ро те бо лее двух лет, а так же не за кон сер ви ро ван ные не за вер шен ные строи тель ст вом
ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний) с пре вы ше ни ем 
нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва свы ше двух лет, сте пень го тов но сти ко то рых не пре вы ша ет 60 про цен тов, ко то -
рое не вос тре бо ва но рес пуб ли кан ски ми и ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми.



вен ный обо рот в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния в те че ние трех лет со дня ут -
вер жде ния дан но го пе реч ня, под ле жит спи са нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим ре -
ше ни ем.

3. Ре ше ние о рас по ря же нии, за ис клю че ни ем спи са ния в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше -
ни ем, не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бо ри -
сов ско го рай она, при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Бо ри сов ским рай он ным Со ве том де -
пу та тов.

4. По ло же ния, ут вер жден ные дан ным ре ше ни ем, не рас про стра ня ют ся на от чу ж де ние:
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -

ва иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
го су дар ст вен но го иму ще ст ва в про цес се при ва ти за ции, по до го во ру пре дос тав ле ния без -

воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
5. Рай ис пол ко му в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке при ни мать ре ше ния о пре -

дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков при об ре та те лям не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она.

6. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе -

мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она;
Ин ст рук цию о по ряд ке спи са ния не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя -

ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она.
7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми тет Ша по ва ла Л.М.
8. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Адзiнства».

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное
пользование неиспользуемого государственного имущества,
находящегося в собственности Борисовского района

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние 
не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го
рай она (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо -
рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392) и оп ре де ля ет по ря док от чу ж де ния и пе ре да чи в
без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она (да лее – не ис поль зуе мое иму ще ст во).

2. Дан ные о не ис поль зуе мом иму ще ст ве, а так же пред ло же ние о его во вле че нии в хо зяй ст -
вен ный обо рот в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей пред став ля ют ся юри ди че ским ли цом,
в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го на хо дит ся не ис поль зуе мое
иму ще ст во, в Бо ри сов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком).

3. Рай ис пол ком на ос но ва нии пред ло же ний, пред став ляе мых еже год но до 15 ян ва ря юри -
ди че ски ми ли ца ми, фор ми ру ет пе ре чень не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Бо ри сов ско го рай она, под ле жа ще го во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот (да лее –
пе ре чень).

В це лях оп ре де ле ния не вос тре бо ван но сти ком му наль ных юри ди че ских лиц в не ис поль -
зуе мом иму ще ст ве, вклю чен ном в пе ре чень, рай ис пол ком со гла со вы ва ет дан ный пе ре чень с
со от вет ст вую щи ми сель ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, на тер ри то рии ко то рых на хо -
дит ся не ис поль зуе мое иму ще ст во.
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4. Ре ше ния о про да же не ис поль зуе мо го иму ще ст ва на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль -
ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом, о пе -
ре да че его в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су дар ст -
вен ных юри ди че ских лиц, а так же о без воз мезд ной пе ре да че в соб ст вен ность ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц при ни ма ют ся рай ис пол ко -
мом на ос но ва нии за клю че ний ко мис сии по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль -
зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она
(да лее – ко мис сия).

5. Ко мис сия соз да ет ся на ос но ва нии ре ше ния рай ис пол ко ма для ре ше ния во про сов по во -
вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го иму ще ст ва.

В со став ко мис сии долж ны быть вклю че ны пред ста ви те ли ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля, про ку рор ские ра бот ни ки.

Пред се да те лем ко мис сии на зна ча ет ся за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма.
За клю че ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -

лем и чле на ми ко мис сии.
6. Ос нов ны ми функ ция ми ко мис сии яв ля ют ся:
6.1. под го тов ка за клю че ний о воз мож но сти про да жи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва на аук -

цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де -
лен ной за ко но да тель ст вом, пе ре да чи его в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст -
вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

6.2. оп ре де ле ние ус ло вий пе ре да чи не ис поль зуе мо го иму ще ст ва в без воз мезд ное поль зо -
ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

6.3. под го тов ка про ек тов до го во ров с оп ре де ле ни ем ус ло вий ку п ли-про да жи не ис поль зуе -
мо го иму ще ст ва, а так же про ек тов до го во ров без воз мезд но го поль зо ва ния.

7. Аук ци он с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,
оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом (да лее – аук ци он), яв ля ет ся от кры тым.

К уча стию в аук цио не до пус ка ют ся не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли, пред ста вив шие до ку мен ты на уча стие в аук цио не в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом и внес шие за да ток в сум ме, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной
за ко но да тель ст вом.

8. На чаль ная це на вы став ляе мо го на аук ци он не ис поль зуе мо го иму ще ст ва ус та нав ли ва -
ет ся в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом.

9. При пе ре да че не ис поль зуе мо го иму ще ст ва ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и не -
го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние под кон крет ный ин ве -
сти ци он ный про ект дан ны ми ли ца ми пред став ля ет ся ин ве сти ци он ный про ект, про шед ший
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке го су дар ст вен ную ком плекс ную экс пер ти зу ин -
ве сти ци он ных про ек тов.

10. Кон троль за со блю де ни ем ус ло вий до го во ра ку п ли-про да жи и до го во ра без воз мезд но го
поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся от де лом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма.

11. При вы пол не нии ус ло вий до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния и на ли чии со от вет ст -
вую ще го за клю че ния ко мис сии не ис поль зуе мое иму ще ст во в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ны ми ак та ми, пе ре да ет ся в соб ст вен ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не -
го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке списания неиспользуемого государственного
имущества, находящегося в собственности Борисовского
района

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке спи са ния не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бо ри сов ско го рай она, раз ра бо та на во ис пол не ние
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по
во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392) и ус та нав ли ва -
ет по ря док спи са ния не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
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вен но сти Бо ри сов ско го рай она и не во вле чен но го в хо зяй ст вен ный обо рот (да лее – не ис поль -
зуе мое иму ще ст во).

2. Це ле со об раз ность спи са ния не ис поль зуе мо го иму ще ст ва оп ре де ля ет ся ко мис си ей по
спи са нию не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – ко мис сия по спи са нию),
соз да вае мой на ос но ва нии рас по ря же ния пред се да те ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

В со став ко мис сии долж ны быть вклю че ны пред ста ви те ли ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля, про ку рор ские ра бот ни ки.

Пред се да те лем ко мис сии по спи са нию на зна ча ет ся за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол -
ко ма.

3. Юри ди че ские ли ца, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых
на хо дит ся не ис поль зуе мое иму ще ст во, пред став ля ют в ко мис сию по спи са нию хо да тай ст во с
пе реч нем не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, пред ла гае мо го к спи са нию, справ кой-опи са ни ем не -
ис поль зуе мо го иму ще ст ва, ин фор ма ци ей о при ня тых ме рах по его во вле че нию в хо зяй ст вен -
ный обо рот с при ло же ни ем со от вет ст вую щих до ку мен тов (ре ше ние об от чу ж де нии не ис поль -
зуе мо го иму ще ст ва; ин фор ма ция об аук цио нах с ука за ни ем средств мас со вой ин фор ма ции,
опуб ли ко вав ших со об ще ние, и да ты опуб ли ко ва ния; про то ко лы ко мис сий о про ве де нии аук -
цио нов; ак ты о спи са нии не ис поль зуе мо го иму ще ст ва).

4. Для оп ре де ле ния це ле со об раз но сти спи са ния не ис поль зуе мо го иму ще ст ва ко мис си ей
по спи са нию осу ще ст в ля ют ся ана лиз пред став лен ных до ку мен тов, про вер ка фак ти че ско го
со стоя ния пред ла гае мо го к спи са нию не ис поль зуе мо го иму ще ст ва по мес ту его на хо ж де ния,
дру гие не об хо ди мые дей ст вия.

Ре зуль тат про вер ки оформ ля ет ся ак том, ко то рый под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии по
спи са нию.

При ни мае мое ко мис си ей по спи са нию ре ше ние о це ле со об раз но сти спи са ния не ис поль -
зуе мо го иму ще ст ва оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет пред се да тель ко мис сии.

5. Ос но ва ни ем для спи са ния с ба лан са ком му наль но го юри ди че ско го ли ца не ис поль зуе -
мо го иму ще ст ва яв ля ет ся под го тов лен ное в со от вет ст вии с про то ко лом ко мис сии по спи са -
нию ре ше ние рай ис пол ко ма.

6. По кры тие убыт ков от спи са ния не ис поль зуе мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся за счет
фон да пе ре оцен ки иму ще ст ва. При этом лом и от хо ды чер ных, цвет ных и дра го цен ных ме -
тал лов, по лу чен ные в ре зуль та те спи са ния не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, юри ди че ские ли ца
на прав ля ют на пе ре ра бот ку в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ор га ни за ци ям,
имею щим спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на дея тель ность по за го тов ке (за куп ке) ло ма
и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов или на дея тель ность, свя зан ную с дра го цен ны ми ме -
тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми, ос таль ные от хо ды (кир пич, де ре во, стек ло и дру гие)
вклю ча ют ся в со став обо рот ных средств.

7. Кон троль за спи са ни ем не ис поль зуе мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся от де лом жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма.

РЕ ШЕ НИЕ ЧЕР ВЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2006 г. № 132

9/8369
(23.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о ку рорт ном сбо ре

Чер вен ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о ку рорт ном сбо ре.
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Пред се да тель Г.А.За вад ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Червенского районного
Совета депутатов
28.12.2006 № 132

ИНСТРУКЦИЯ
о курортном сборе

1. Пла тель щи ка ми ку рорт но го сбо ра (да лее – сбор) яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя -
щие ся в са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях Чер вен ско го рай она, за ис -
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клю че ни ем на прав ляе мых на оз до ров ле ние и са на тор но-ку рорт ное ле че ние бес плат но в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же не со вер шен но лет них
де тей и под ро ст ков.

2. Объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся на хо ж де ние фи зи че ско го ли ца в са на тор но-ку рорт -
ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии Чер вен ско го рай она.

3. На ло го вая ба за оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти пу тев ки в са на тор но-ку рорт ные и оз до -
ро ви тель ные уч ре ж де ния.

4. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 3 про цен тов от на ло го вой ба зы.
5. Сбор уп ла чи ва ет ся гра ж да на ми по мес ту на хо ж де ния са на тор но-ку рорт ных и оз до ро -

ви тель ных уч ре ж де ний.
6. Сбор пол но стью за чис ля ет ся в рай он ный бюд жет.
7. Са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния про из во дят ис чис ле ние сбо ра по

ут вер жден ной став ке и еже ме сяч но не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным,
пре дос тав ля ют в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Чер -
вен ско му рай ону на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) ку рорт но го сбо ра по фор ме со глас но при ло -
же нию к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рая со став ля ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла го да.

8. Сбор пе ре чис ля ет ся са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми уч ре ж де ния ми еже -
ме сяч но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, от дель ным пла теж ным по -
ру че ни ем в до ход рай он но го бюд же та и за чис ля ет ся на раз дел 31 под раз дел 04 «Ку рорт ный
сбор» клас си фи ка ции до хо дов бюд же тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной при ка зом Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 378 «О бюд жет ной клас -
си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 22, 8/2611).

9. Кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния, пол но той и свое вре мен но стью уп ла ты сбо ра
осу ще ст в ля ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
Чер вен ско му рай ону.

10. Пра ва и обя зан но сти пла тель щи ков сбо ра, от вет ст вен ность за пра виль ность его ис чис -
ле ния, пол но ту и свое вре мен ность уп ла ты, на ру ше ние ус та нов лен но го сро ка пре дос тав ле ния 
дек ла ра ций (рас че тов) по сбо ру, по ря док его взы ска ния, а так же пра ва на ло го вых ор га нов по
кон тро лю за пра виль но стью его ис чис ле ния и свое вре мен но стью уп ла ты ус та нав ли ва ют ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Ку рорт ный сбор на прав ля ет ся на це ли, пре ду смот рен ные в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние

к Инструкции
о курортном сборе

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам (да лее – ИМНС)

Штамп или от мет ка ИМНС
По лу че но

Код ИМНС

Учет ный но мер
пла тель щи ка

При знак уточ няю ще го рас -
че та (по ме тить x)

____________________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка)

____________________________________________________
(ад рес пла тель щи ка)

____________________________________________________
(фа ми лия от вет ст вен но го лица)

________________ ____________
(те ле фон) (под пись)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
курортного сбора

Тип от че та: ме сяч ный квар таль ный уточ нен ный
(не нуж ное за черк нуть)

На рас таю щим ито гом с на ча ла года

За ме сяц год
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(ты сяч руб лей)

По ка за тель По дан ным
пла тель щи ка

По дан ным
ИМНС От кло не ние

1. Вы руч ка от реа ли за ции
2. В том чис ле вы руч ка, ис клю чае мая при рас че те
3. Вы руч ка, об ла гае мая сбо ром (стро ка 1 – стро ка 2)
4. Став ка сбо ра

5. Сум ма сбо ра (стро ка 3 x стро ка 4 / 100)
6. Ку рорт ный сбор по пре ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту)
7. Под ле жит к уп ла те за от чет ный ме сяц (стро ка 5 – стро ка 6)

По сро ку уп ла ты
(чис ло) (ме сяц) (год)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ор га ни за ции_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ин спек тор по уче ту_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 де каб ря 2006 г. № 220

9/8371
(23.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и
уп ла ты ку рорт но го сбо ра

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2007 год» Ло гой ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты ку рорт но го сбо ра.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ны край».

Пред се да тель И.К.Кар по вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Логойского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 220

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке исчисления и уплаты курортного сбора

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты ку рорт но го сбо ра (да лее – сбор) раз ра бо та -
на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 3, 2/1288).

2. Пла тель щи ка ми сбо ра яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся в са на тор но-ку рорт -
ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях Ло гой ско го рай она, за ис клю че ни ем на прав ляе мых на
оз до ров ле ние и са на тор но-ку рорт ное ле че ние бес плат но в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся на хо ж де ние фи зи че ско го ли ца в са на тор но-ку рорт -
ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ло гой ско го рай она.

4. На ло го вая ба за оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти пу тев ки в са на тор но-ку рорт ные и
оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния.

5. На ло го вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 3 про цен тов от на ло го вой ба зы.
6. Сбор уп ла чи ва ет ся гра ж да на ми по мес ту на хо ж де ния са на тор но-ку рорт ных и оз до ро -

ви тель ных уч ре ж де ний.
7. Сбор пол но стью за чис ля ет ся в рай он ный бюд жет.
8. Са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния про из во дят ис чис ле ние сбо ра по

ут вер жден ной став ке и еже ме сяч но не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным,
пре дос тав ля ют в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ло -
гой ско му рай ону на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) ку рорт но го сбо ра по фор ме со глас но при ло -
же нию к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рая со став ля ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла го да.

9. Сбор пе ре чис ля ет ся са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми уч ре ж де ния ми еже -
ме сяч но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, от дель ным пла теж ным по -
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ру че ни ем в до ход рай он но го бюд же та и за чис ля ет ся на раз дел 31 под раз дел 04 «Ку рорт ный
сбор» клас си фи ка ции до хо дов бюд же тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной при ка зом Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 378 «О бюд жет ной клас -
си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 22, 8/2611).

10. Кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния, пол но той и свое вре мен но стью уп ла ты сбо ра
осу ще ст в ля ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ло -
гой ско му рай ону.

11. Пра ва и обя зан но сти пла тель щи ков сбо ра, от вет ст вен ность за пра виль ность его ис чис -
ле ния, пол но ту и свое вре мен ность уп ла ты, на ру ше ние ус та нов лен но го сро ка пред став ле ния
дек ла ра ций (рас че тов) по сбо ру, по ря док его взы ска ния, а так же пра ва на ло го вых ор га нов по
кон тро лю за пра виль но стью его ис чис ле ния и свое вре мен но стью уп ла ты ус та нав ли ва ют ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Ку рорт ный сбор на прав ля ет ся на це ли, пре ду смот рен ные в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние

к Инструкции о порядке
исчисления и уплаты
курортного сбора

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам (да лее – ИМНС)

Штамп или от мет ка ИМНС
По лу че но

Код ИМНС

Учет ный но мер
пла тель щи ка

При знак уточ няю ще го рас -
че та (по ме тить x)

____________________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка)

____________________________________________________
(ад рес пла тель щи ка)

____________________________________________________
(фа ми лия от вет ст вен но го лица)

________________ ____________
(те ле фон) (под пись)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
курортного сбора

Тип от че та: ме сяч ный квар таль ный уточ нен ный
(не нуж ное за черк нуть)

На рас таю щим ито гом с на ча ла года

За ме сяц год

(ты сяч руб лей)

По ка за тель По дан ным
пла тель щи ка

По дан ным
ИМНС От кло не ние

1. Вы руч ка от реа ли за ции
2. В том чис ле вы руч ка, ис клю чае мая при рас че те
3. Вы руч ка, об ла гае мая сбо ром (стро ка 1 – стро ка 2)
4. Став ка сбо ра

5. Сум ма сбо ра (стро ка 3 x стро ка 4 / 100)
6. Ку рорт ный сбор по пре ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту)
7. Под ле жит к уп ла те за от чет ный ме сяц (стро ка 5 – стро ка 6)

По сро ку уп ла ты
(чис ло) (ме сяц) (год)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ор га ни за ции_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ин спек тор по уче ту_________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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РЕ ШЕ НИЕ СО ЛИ ГОР СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
10 мая 2007 г. № 763

9/8877
(14.06.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по сто ян но дей ст вую щей
ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо дя -
щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Солигорского
района

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 21 фев ра ля
2007 г. № 164 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 7 ию ля 2003 г. № 518» Со ли гор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва -
ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Со ли гор ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зу ба ре вич И.Л.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах цёр».

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Управ ляю щий де ла ми Г.П.Яс ке вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Солигорского районного
исполнительного комитета
10.05.2007 № 763

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по консервации
основных средств,  находящихся в коммунальной
собственности Солигорского района

1. На стоя щее По ло же ние о по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных
средств, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она (да лее – По ло же -
ние), раз ра бо та но в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2006 г. № 401 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2003 г. № 683» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 53, 5/22087) и ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 21 фев ра ля 2007 г. № 164 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше -
ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 ию ля 2003 г. № 518» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 73, 9/7003).

2. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет за да чи и пра ва по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по 
кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Со ли гор ско го
рай она (да лее – ко мис сия).

3. Ко мис сия оп ре де ля ет це ле со об раз ность кон сер ва ции ос нов ных средств по пред ло же -
нию ор га ни за ций.

4. Ко мис сия в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
4.1. рас смат ри ва ет и ана ли зи ру ет обос но вы ваю щие ма те риа лы по кон сер ва ции ос нов ных

средств, пред став лен ные ор га ни за ция ми:
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
ак ты тех ни че ско го ос мот ра ос нов ных средств;
до ку мен ты, ха рак те ри зую щие фи нан со во-эко но ми че ское со стоя ние ор га ни за ций;
ме ро прия тия, пре ду смат ри ваю щие даль ней шее ис поль зо ва ние ос нов ных средств, в слу -

чае, ес ли ос нов ные сред ст ва кон сер ви ро ва лись ра нее;
ре зуль та ты вы пол не ния ме ро прия тий, пре ду смот рен ных по даль ней ше му ис поль зо ва -

нию, пе ре про фи ли ро ва нию ли бо от чу ж де нию ос нов ных средств (за ис клю че ни ем ос нов ных
средств, от не сен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к ис поль зуе мым се зон но),
в слу чае, ес ли ос нов ные сред ст ва кон сер ви ро ва лись ра нее;

дру гие до ку мен ты и све де ния, не об хо ди мые для при ня тия ре ше ния по про ве де нию кон -
сер ва ции, про дле нию сро ка кон сер ва ции, по втор ной кон сер ва ции и рас кон сер ва ции ос нов -
ных средств;
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4.2. вно сит пред ло же ния рай ис пол ко му для при ня тия ре ше ния по про ве де нию кон сер ва -
ции, про дле ния сро ков кон сер ва ции, по втор ной кон сер ва ции и рас кон сер ва ции ос нов ных
средств ор га ни за ций в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом;

4.3. за слу ши ва ет ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) ор га ни за ций по во про сам, вхо дя щим в 
ком пе тен цию ко мис сии.

5. Ко мис сия име ет пра во:
5.1. при гла шать при не об хо ди мо сти для уча стия в ра бо те пред ста ви те лей ор га ни за ций;
5.2. вно сить пред ло же ния о при ме не нии мер дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти к ру ко во -

ди те лям ор га ни за ций за не обес пе че ние вы пол не ния ме ро прия тий, осу ще ст в ляе мых в пе ри од 
кон сер ва ции;

5.3. да вать ре ко мен да ции ор га ни за ци ям по во про сам кон сер ва ции ос нов ных средств.
6. Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред -

се да те ля Со ли гор ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
В слу чае от сут ст вия пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти ис пол ня ет за мес ти тель пред -

се да те ля ко мис сии.
7. За се да ние ко мис сии про во дит ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та ет ся пра во моч ным, ес -

ли на нем при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей ее со ста ва.
8. Вре мя и ме сто про ве де ния за се да ния ко мис сии оп ре де ля ет пред се да тель ко мис сии.
9. Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся чле на ми ко -

мис сии и ут вер жда ют ся пред се да те лем ко мис сии. Ре ше ния счи та ют ся при ня ты ми, ес ли за
них про го ло со ва ло не ме нее по ло ви ны спи соч но го со ста ва чле нов ко мис сии.

10. Под го тов ку ма те риа лов, рас смат ри вае мых на за се да ни ях ко мис сии, оформ ле ние про -
ек та про то ко ла за се да ния осу ще ст в ля ет сек ре тарь ко мис сии.

11. Ре ше ние о про ве де нии кон сер ва ции, про дле нии сро ков кон сер ва ции, по втор ной кон -
сер ва ции и рас кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций при ни ма ет ся Со ли гор ским рай -
он ным ис пол ни тель ным ко ми те том на ос но ва нии про то ко ла ко мис сии.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 424

9/8891
(15.06.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на июнь 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 де каб ря 2006 г. № 1716, Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Столб цов ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на июнь 2007 го да – 4 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Столб цов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Лап ко Н.А.) ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных и дру гих
лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шес те ля С.Е.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля В.Т.Мисько

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 2134

9/8893
(15.06.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на июнь
2007 года

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Мин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Мин ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на июнь 2007 го да – 3 ра -
бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Ба ров ская Т.Н.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Емель я но ва В.И.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 мар та 2007 г. № 1289

9/8956
(20.06.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов на убыт ки по не об слу жи -
вае мо му ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва жи лищ но му фонду на 2007 год

На ос но ва нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за бюд жет ны -
ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г.
№ 16, Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы на убыт ки по не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но му фон ду на 2007 год по сле дую щим ви дам жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг:

1.1. по тех ни че ско му об слу жи ва нию в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди
жи лья в ме сяц:

в Мин ском рай оне – 383 руб ля;
в г. За слав ле – 292 руб ля;
для об ще жи тий к вы ше ука зан но му нор ма ти ву при ме ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци -

ент 1,2;
1.2. на 1 Гкал те п ло вой энер гии:
для жи лищ но го фон да Мин ско го рай она – 113 210 руб лей;
для жи лищ но го фон да г. За слав ля – 88 897 руб лей;
1.3. на 1 ку би че ский метр во ды по ус лу гам во до снаб же ния:
для жи лых до мов Мин ско го рай она – 1601 рубль;
для жи лых до мов г. За слав ля – 1479 руб лей;
1.4. на 1 ку би че ский метр сто ков по ус лу гам ка на ли за ции:
для жи лых до мов Мин ско го рай она – 1265 руб лей;
для жи лых до мов г. За слав ля – 1812 руб лей;
1.5. на 1 ку би че ский метр твер дых бы то вых от хо дов по са ни тар ной очи ст ке:
для жи лых до мов Мин ско го рай она – 14 169 руб лей;
для жи лых до мов г. За слав ля – 5052 руб ля;
1.6. на од но го про жи ваю ще го по поль зо ва нию лиф та ми – 3527 руб лей в ме сяц.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка фи нан со во го

от де ла Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Со ко ла П.Н.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

№ 9/8893, 9/8956 -121- 28.09.2007



РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 мая 2007 г. № 541

9/8958
(20.06.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Ло гой ско го района в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, в це лях со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую
жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, Ло гой ский рай он -
ных ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ор га ни за ций рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые
об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот: ус та нов ка и по кра ска за бо ров, эко ло ги че ское оз до ров ле ние тер ри то -
рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий, по сад ка цве тов).

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Дра гу но ву Г.В.

Пред се да тель И.И.Ма гер

Управ ляю щий де ла ми В.В.Лу щин ский

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 

А.В.Ми ко луц кая 
17.05.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Логойского районного
исполнительного комитета
17.05.2007 № 541

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций района, организующих оплачиваемые
общественные работы в 2007 году

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ло гой ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу -
жи ва ния населения».

2. Ост ро шиц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
3. Гай нен ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 503

9/8989
(21.06.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти од -
но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -
ний ти по вых по тре би тель ских качеств на май 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Во ло жин ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить на май 2007 го да ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию,
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при хо дя щие ся на один квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, в ба зис ных
це нах 1991 го да в сле дую щих раз ме рах:

жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов до 9 эта жей – 38,02 руб ля;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 85,54 руб ля.
2. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди 

жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди -
тов и рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний с уче том ус ред нен ных за трат по ос вое нию и ин же нер ной
под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во
и озе ле не ние на май 2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов до 9 эта жей:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 668,344 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1101,481 ты ся чи руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 635,54 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1047,418 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
31 мая 2007 г. № 28

9/8990
(21.06.2007)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных
пра во вых ак тов Дзер жин ско го рай он но го Совета
депутатов

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Дзер жин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Сцяг Кастрычнiка» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 
нор ма тив ных пра во вых ак тов Дзер жин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель А.Г.Ка дет

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 июня 2007 г. № 1130

9/8991
(21.06.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на июль 2007 года

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла -
чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Пу хо вич ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в ию ле 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, на чаль ни ка от де ла эко но ми ки Пу -
хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри ен ко М.И.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.В.Ишу ти но ва
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РЕ ШЕ НИЕ КРУП СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
7 мар та 2007 г. № 186

9/8999
(22.06.2007)

О рос те за ра бот ной пла ты в Круп ском рай оне

На ос но ва нии ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 фев ра ля
2007 г. № 107 «О рос те за ра бот ной пла ты в Мин ской об лас ти» Круп ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты на 2007 год в ор га ни за ци ях, под чи -
нен ных Круп ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту, со глас но при ло же нию.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Круп ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та раз ра бо тать ком плекс ме ро прия тий по обес пе че нию вы пол не ния до ве ден -
ных про гноз ных по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла ты и до ве сти их до ор га ни за ций, под чи -
нен ных Круп ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту.

3. Ор га ни за ци ям, под чи нен ным Круп ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту, еже -
квар таль но в срок до 12-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став лять
ин фор ма цию о вы пол не нии до ве ден ных про гноз ных по ка за те лей в управ ле ние по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Но во хрост Т.И.).

Пред се да тель А.С.Гор нак

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми М.Ф.Боровик

При ло же ние

к решению
Крупского районного
исполнительного комитета
07.03.2007 № 186

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях,
подчиненных Крупскому районному исполнительному комитету

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ции Ян варь–
март

Ян варь–
июнь

Ян варь–
сен тябрь Де кабрь

В том чис -
ле в дол ла -
рах США

Ян варь–
де кабрь

Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Круп ский де ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат» 340,0 379,0 419,0 447,0 205 421,4
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Круп ский
рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 230,0 259,0 280,0 436,0 200 287,0
Ин ве сти ци он ное строи тель ное ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва – Круп ки» 820,0 875,0 907,0 985,0 450 925,0
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Круп ское про ект -
но-про из вод ст вен ное ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное
бюро» 570,0 585,0 628,0 657,0 300 635,0
Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» 446.0 458,0 478,0 510,0 234 480,0
Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Кве ти но» 290,0 355,0 365,0 436,0 200 360,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Круп ская рай он ная ве -
те ри нар ная стан ция» 450,0 465,0 478,0 545,0 250 480,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты
«Крупскi веснiк» и про грам мы ра дио ве ща ния «Га во -
раць Крупкi» 703,0 714,0 719,0 764,0 350 725,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Круп ский пло до -
овощ ной за вод» 345,0 352,0 352,0 436,0 200 354,0
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РЕ ШЕ НИЕ СМО ЛЕ ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
12 июня 2007 г. № 34

9/9000
(22.06.2007)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных
пра во вых ак тов Смо ле вич ско го рай он но го Совета
депутатов

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Смо ле вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Край Сма лявіцкі» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов Смо ле вич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель Г.В.Мер куль

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 364

9/9041
(26.06.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Мо ло деч нен ско го района в
2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 де каб ря 2006 г. № 1716, Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень ор га ни за ций Мо ло деч нен ско го рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае -
мые об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

эко ло ги че ское оз до ров ле ние Мо ло деч нен ско го рай она (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер -
ри то рий, ком плекс ная убор ка и со дер жа ние до мо хо зяйств);

ре монт объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния;
ра бо ты в лес ном хо зяй ст ве;
ре монт ог ра ж де ний, ус та нов ка и по кра ска за бо ров.
3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля

Мо ло деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка на но вич Л.Н.

Пред се да тель С.М.Ка са буц кий

Управ ляю щий де ла ми В.А.Куш не ре вич

СО ГЛА СО ВА НО 

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
23.05.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Молодечненского районного
исполнительного комитета
24.05.2007 № 364

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Молодечненского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году

1. Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чис тин ское ЖКХ».
2. Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ло деч нен ский лесхоз».
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3. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ло деч нен ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и
инвалидов».

4. Управ ле ние об ра зо ва ния Мо ло деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета.
5. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Парк куль ту ры и от ды ха им. Победы».
6. Мо ло деч нен ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник».
7. Хо жов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
8. Тюр лев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
9. По ло чан ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
14 июня 2007 г. № 541

9/9042
(26.06.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жилых домов

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Бо ри сов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на июнь 2007 го да в
Бо ри сов ском рай оне в сле дую щем раз ме ре:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб.;
в те ку щем уров не цен – 917,825 тыс. руб.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.Н.Шут ко

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
15 июня 2007 г. № 1191

9/9043
(26.06.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских качеств на
июнь 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Пу хо вич ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по Пу хо вич ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си -
дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов на
июнь 2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 917,825 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.В.Ишу ти но ва
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РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 мая 2007 г. № 514

9/9045
(26.06.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Во ло жин ско го района в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, в це лях со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую
жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, Во ло жин ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ор га ни за ций Во ло жин ско го рай она, ор га ни зую щих
оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий;
ус та нов ка и по кра ска за бо ров;
ре монт ные ра бо ты объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния;
до ра бот ка зер на и зер но вых куль тур, убор ка льна.
3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля

Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

СО ГЛА СО ВА НО 

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
29.05.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Воложинского районного
исполнительного комитета
30.05.2007 № 514

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Воложинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Во ло жин ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об -
слу жи ва ния населения».

2. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз».
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский льно ком би нат».
4. Про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве -

нец кая криница».

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛЬ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
8 июня 2007 г. № 387

9/9105
(04.07.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов на убыт ки по не об слу жи -
вае мо му ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва жи лищ но му фонду на 2007 год

На ос но ва нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за бюд жет ны -
ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
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стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г.
№ 16, Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы на убыт ки по не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но му фон ду на 2007 год по сле дую щим ви дам жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг:

1.1. по тех ни че ско му об слу жи ва нию в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди
жи лья в ме сяц – 85 руб лей;

1.2. на 1 Гкал те п ло вой энер гии, по став щи ка ми ко то рой яв ля ют ся ко тель ные:
1.2.1. рай он но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мя дель ское жи лищ -

но-ком му наль ное хо зяй ст во» – 137 365 руб лей;
1.2.2. рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

«При озе рье» го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «На ро -
чан ский» – 106 815 руб лей;

1.2.3. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «На ро чан ский мас ло сыр за вод» – 57 815 руб лей;
1.2.4. ча ст но го сер вис но го уни тар но го пред при ятия «Ту ри сти че ский ком плекс «На -

рочь» – 15 030 руб лей;
1.3. на 1 ку би че ский метр во ды по ус лу гам во до снаб же ния, по став щи ком ко то рых яв ля -

ет ся рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мя дель ское жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во», – 615 руб лей;

1.4. на 1 ку би че ский метр сто ков по ус лу гам ка на ли за ции, по став щи ком ко то рых яв ля ет -
ся рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мя дель ское жи лищ но-ком му наль -
ное хо зяй ст во», – 1003 руб ля;

1.5. на 1 ку би че ский метр твер дых бы то вых от хо дов по ус лу гам по сбо ру, вы во зу и обез -
вре жи ва нию бы то вых от хо дов, по став щи ка ми ко то рых яв ля ют ся:

1.5.1. рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мя дель ское жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во» – 9152 руб ля;

1.5.2. рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«При озе рье» го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «На ро -
чан ский» – 2957 руб лей.

2. При ни мать к воз ме ще нию фак ти че ские убыт ки по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам,
ока зы вае мым на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, но не вы ше норм (нор ма ти вов) по треб ле ния,
ус та нав ли вае мых Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том и Мя дель ским рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком).

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка фи нан со во го
от де ла рай ис пол ко ма Маль ца Л.П.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕ ШЕ НИЕ КЛЕЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
17 мая 2007 г. № 21

9/9113
(04.07.2007)

О пе ре но се ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го цен тра

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Клец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Пе ре не сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ный центр Ще пич ско го сель ско го Со ве та де -
пу та тов из де рев ни Ще пи чи в де рев ню До мо тка но ви чи Клец ко го рай она.

Пред се да тель С.В.Че кун

РЕ ШЕ НИЕ НЕ СВИЖ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
20 июля 2007 г. № 24

9/9765
(06.08.2007)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2007 год

Не свиж ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по до хо дам на 2007 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:

28.09.2007 -128- № 9/9105, 9/9113, 9/9765



(тыс. руб лей)

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +439 000,0
На ло ги на соб ст вен ность +460 000,0
На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во +10 000,0
На лог на не дви жи мость +450 000,0
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +15 000,0
Сбо ры с поль зо ва те лей +10 000,0
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры +5 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи –36 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на –36 000,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +11 000,0
До хо ды от пред при ни ма тель ской
и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +11 000,0
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва +40 000,0
До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го
и иным спо со бом об ра щен но го в до ход
го су дар ст ва иму ще ст ва –2 000,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков –27 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +450 000,0

2. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам:

(тыс. руб лей)

РАС ХО ДЫ
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +130 000,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +50 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +50 000,0
Ре зерв ные фон ды +50 000,0
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +50 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +30 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +30 000,0
На цио наль ная эко но ми ка +320 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +320 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва +32 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +450 000,0

Пред се да тель А.Н.Дра го вец

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 28

9/9820
(08.08.2007)

О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Бе ре зин ско го рай он -
но го Со ве та де пу та тов от 29 де каб ря 2006 г. № 125

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 498 «О не ко -
то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та 
де пу та тов от 1 мар та 2007 г. № 18 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237» Бе ре зин ский рай он ный Со вет де -
пу та тов РЕ ШИЛ:

1. В ре ше ние Бе ре зин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 29 де каб ря 2006 г. № 125 «О не -
ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 138, 9/7218) вне сти
сле дую щие до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
до пол нить час тя ми вто рой–чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ука зан ные сред ст ва под ле жат пе ре чис ле нию в рай он ный бюд жет еже ме сяч но не позд -

нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.
Арен до да те ли пред став ля ют в фи нан со вый от дел Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель -

но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) рас че ты сум мы аренд ной пла ты, под ле жа щей пе ре чис -
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ле нию в рай он ный бюд жет, со глас но при ло же нию к на стоя ще му ре ше нию еже квар таль но не
позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным ме ся цем.

От вет ст вен ность за пра виль ность на чис ле ния и свое вре мен ность пе ре чис ле ния средств в
до ход рай он но го бюд же та воз ло жить на ру ко во ди те лей ор га ни за ций – арен до да те лей, сдаю -
щих в арен ду иму ще ст во, и ру ко во ди те лей от де лов и управ ле ний рай ис пол ко ма.»;

часть вто рую счи тать ча стью пя той;
1.2. до пол нить при ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние

к решению
Березинского районного
Совета депутатов 
29.12.2006 № 125

РАСЧЕТ
суммы арендной платы, подлежащей перечислению в районный бюджет

за __ квартал 200_ года
по _______________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

№
 п/п На име но ва ние по ка за те ля Сум ма, руб.

1 Вы руч ка от сда чи в арен ду по ме ще ний
2 На лог на до бав лен ную стои мость
3 Пла те жи с вы руч ки в рес пуб ли кан ский бюд жет
4 Амор ти за ци он ные от чис ле ния
5 Зе мель ный на лог
6 Пла та за раз ме ще ние от хо дов
7 На лог на не дви жи мость
8 На лог на при быль
9 Транс порт ный сбор и сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да

10 Сум ма аренд ной пла ты к рас пре де ле нию
11 При чи та ет ся к уп ла те в рай он ный бюд жет (стр. 10 × 50 %)

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

________________________________ _________________».
(ис пол ни тель) (те ле фон)

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Жда но вич А.М., управ ляю ще го де ла -
ми Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гу рец ко го А.И., фи нан со вый от дел
Бе ре зин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе ре зин ско му рай ону.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Бярэзiнская па на ра ма».

Пред се да тель Г.Р.Ка лин ка

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 27

9/9907
(14.08.2007)

Об уточ не нии рай он но го бюд же та на 2007 год

Бе ре зин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год по до хо дам по ос нов ным ис точ ни -

кам со глас но при ло же нию 1.
2. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год по рас хо дам в со от вет ст вии с

функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам
со глас но при ло же нию 2.
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3. Уточ нить фи нан си ро ва ние де фи ци та рай он но го бюд же та на 2007 год со глас но при ло -
же нию 3.

4. Пе ре дать в 2007 го ду из рай он но го бюд же та в бюд же ты сель со ве тов сред ст ва фон да фи -
нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло же нию 4.

Пред се да тель Г.Р.Ка лин ка

При ло же ние 1

к решению 
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Доходы районного бюджета
(тыс. руб лей)

1. НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +27 000,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль –83 800,0
На лог на при быль –69 350,0
На лог на до хо ды –4 450,0
Це ле вые сбо ры –10 000,0
1.2. На ло ги на соб ст вен ность +100 000,0
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во +10 000,0
На лог на не дви жи мость +90 000,0
1.3. На ло ги на то ва ры и ус лу ги –39 200,0
Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) –60 000,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +20 800,0
1.4. Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +50 000,0
Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +50 000,0
2. НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +73 000,0
2.2. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +33 000,0
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва +30 000,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти +3 000,0
2.3. Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +40 000,0
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые упол но мо чен ны ми ор га на ми +40 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +100 000,0

При ло же ние 2

к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Расходы районного бюджета по функциональной классификации
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов

(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ –230 905,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +51 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +51 000,0
Ре зерв ные фон ды +46 000,0
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +46 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –345 905,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –330 905,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –15 000,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +18 000,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +18 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +330 905,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +330 905,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции +330 905,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ –330 905,0
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Об щее сред нее об ра зо ва ние –330 905,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние –330 905,0
ВСЕ ГО рас хо дов –230 905,0

При ло же ние 3

к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Финансирование дефицита районного бюджета
Сум ма (тыс. руб лей)

ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ –330 905,0
ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ –330 905,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния –330 905,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов –330 905,0
По га ше ние ос нов но го дол га –330 905,0
Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те –
Раз ни ца, об ра зо вав шая ся при из ме не нии кур са ино стран ной ва лю ты (кур со вая раз ни ца) +52,7
Опе ра ции по ку п ле-про да же ино стран ной ва лю ты –52,7

При ло же ние 4

к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Средства фонда финансовой поддержки административно-территориальных
единиц, передаваемые в бюджеты сельсоветов

(тыс. руб лей)

На име но ва ние сель со ве та Фонд фи нан со вой под держ ки ре гио нов

Бе ре зин ский 2 877,0
Бо гу ше вич ский 1 308,0
Бро дец кий 582,0
Вы со ко гор ский 937,0
Дмит ро вич ский 796,0
Ка мен но бор ский 1 053,0
Ка пла нец кий 976,0
Ля жин ский 1 177,0
Ма че ский 1 106,0
По го ст ский 1 686,0
По плав ский 406,0
Се либ ский 806,0
Ушан ский 2 758,0
Як шиц кий 1 532,0

ИТО ГО 18 000,0

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 июля 2007 г. № 27

9/9952
(16.08.2007)

Об уточ не нии рай он но го бюд же та на 2007 год

Во ло жин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить рас хо ды рай он но го бюд же та на 2007 год в со от вет ст вии с функ цио наль ной

клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле дую щим раз де лам, под раз де лам и ви дам:
(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +154 600
Ре зерв ные фон ды +36 600

28.09.2007 -132- № 9/9907, 9/9952



Ре зерв ный фонд ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +36 600
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +118 000
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +118 000
На цио наль ная эко но ми ка +80 000
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +130 000
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +130 000
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра –30 000
То п ли во и энер ге ти ка –30 000
Транс порт –20 000
Ав то мо биль ный транс порт –20 000
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во +30 000
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +117 700
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг –87 700
Здра во охра не ние –100 000
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию –100 000
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +5 400
Куль ту ра +5 400
Куль ту ра и ис кус ст во +5 400
Об ра зо ва ние –170 000
Об щее сред нее об ра зо ва ние –170 000

2. Уточ нить сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там бюд же та ми сель ских Со ве тов на 
те ку щий ре монт зда ний ис пол ко мов и при об ре те ние бен зо ко си лок в сле дую щих сум мах:

(тыс. руб лей)

Во ло жин ский сель ский Со вет 22 000
Боб ро вич ский сель ский Со вет 20 000
Иве нец кий сель ский Со вет 6 000
Ра ков ский сель ский Со вет 70 000

3. В це лях обес пе че ния вы пол не ния нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов по
здра во охра не нию на 1 жи те ля вос ста но вить в те че ние 2007 го да по от рас ли здра во охра не ние
100 000 ты сяч руб лей.

Пред се да тель А.Н.Ку лак

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ЛЕЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 981

9/9953
(16.08.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся по г. Ви лей ка за июнь 2007 го да, Ви лей ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за июнь
2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,0520 Гкал/куб. м.

Пред се да тель Е.В.Си ни ло

Управ ляю щий де ла ми О.М.Ман ци во да
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РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
9 ав гу ста 2007 г. № 799

9/9954
(16.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов ти по вых по тре би тель ских качеств

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Бо ри сов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, при хо дя щие ся на
1 квадратный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ав густ 2007 го да в раз ме ре
66,579 руб ля для жи лых до мов до 5 эта жей, 34,505 руб ля для жи лых до мов до 9 эта жей и
16,852 руб ля для жи лых до мов 10 и бо лее эта жей в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди:
2.1. ин ди ви ду аль ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на ав густ 2007 го да 

в г. Бо ри со ве в сле дую щих раз ме рах:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 934,885 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб.);
2.2. мно го квар тир ных жи лых до мов с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов -

ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле -
не ние на ав густ 2007 го да в г. Бо ри со ве по се ри ям жи лых до мов в сле дую щих раз ме рах:

10-этаж ные жи лые до ма се рии-90:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 543,352 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 882,623 тыс. руб.;
9-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 664,829 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1135,747 тыс. руб.;
5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 696,903 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1221,907 тыс. руб.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
18 июля 2007 г. № 33

9/10028
(21.08.2007)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2007 год

Мо ло деч нен ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Уточ нить:
от дель ные по ка за те ли рай он но го бюд же та по до хо дам на 2007 год в сум ме 1 180 500,0 тыс.

руб лей со глас но при ло же нию 1;
от дель ные по ка за те ли рай он но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в сум ме 860 162,1 тыс.

руб лей по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь по
раз де лам, под раз де лам и ви дам со глас но при ло же нию 2;

ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та на 2007 год в сум -
ме 320 337,9 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 3;

сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки ре гио нов, пе ре да вае мые в бюд же ты сель со ве тов и
г.п. Ра дош ко ви чи, в сум ме 4329,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 4;

сред ст ва, пе ре да вае мые по вза им ным рас че там из рай он но го бюд же та в бюд же ты сель со -
ве тов, в сум ме 41 371,5 тыс. руб лей на оп ла ту ра бот по бла го ус т рой ст ву на се лен ных пунк тов,
те ку ще го ре мон та зда ний и про чих те ку щих рас хо дов со глас но при ло же нию 5.

Пред се да тель Л.В.Ор ло вич
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При ло же ние 1

к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение отдельных показателей районного бюджета по доходам на 2007 год
(ты сяч руб лей)

ДО ХО ДЫ
На ло го вые до хо ды +1 170 000,0
На ло ги на соб ст вен ность +1 170 000,0
На лог на не дви жи мость +1 170 000,0
Не на ло го вые до хо ды +10 500,0
Про чие не на ло го вые до хо ды +10 500,0
Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния) +10 500,0
ВСЕ ГО до хо дов +1 180 500,0

При ло же ние 2

к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение отдельных показателей районного бюджета на 2007 год
по расходам по функциональной бюджетной классификации расходов

Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам
(ты сяч руб лей)

РАС ХО ДЫ
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +166 076,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +30 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +30 000,0
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +526,9
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +526,9
Ре зерв ные фон ды +76 345,4
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +76 345,4
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +13 503,9
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +13 503,9
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +45 700,5
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +45 700,5
На цио наль ная эко но ми ка +82 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +82 000,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та +5 000,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +77 000,0
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во +200 000,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +100 000,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг +100 000,0
Здра во охра не ние +140 000,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию +140 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +39 885,4
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +0,0
Фи зи че ская куль ту ра –38 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +38 000,0
Куль ту ра +39 885,4
Куль ту ра и ис кус ст во +39 885,4
Об ра зо ва ние +220 000,0
До шко ль ное об ра зо ва ние +71 884,4
Об щее сред нее об ра зо ва ние +146 693,3
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +1 422,3
Со ци аль ная по ли ти ка +12 200,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +12 200,0
ВСЕ ГО рас хо дов +860 162,1
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При ло же ние 3

к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2007 год

(ты сяч руб лей)

Об щее фи нан си ро ва ние –320 337,9
Внут рен нее фи нан си ро ва ние –320 337,9
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния –311 964,8
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов –311 964,8
По га ше ние ос нов но го дол га –311 964,8
Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те –8 373,1
Раз ни ца, об ра зо вав шая ся при из ме не нии кур са ино стран ной ва лю ты (кур со вая раз ни ца) –1 591,1
Опе ра ции по ку п ле-про да же ино стран ной ва лю ты –6 782,0

При ло же ние 4

к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение средств фонда финансовой поддержки регионов, передаваемых
в бюджеты сельсоветов и г.п. Радошковичи, в 2007 году

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние Фонд фи нан со вой под держ ки

Го ро ди лов ский +177,0
Го ро док ский +72,0
Гра нич ский +115,0
Крас нен ский +636,0
Ле бе дев ский +588,0
Мар ков ский +140,0
Мя сот ский +362,0
Олех но вич ский +115,0
По ло чан ский +254,0
Ра дош ко вич ский +199,0
Тюр лев ский +760,0
Хо жов ский +137,0
Холх лов ский +90,0
Чис тин ский +245,0
г.п. Ра дош ко ви чи +439,0
ИТО ГО +4329,0

При ло же ние 5

к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из районного бюджета 
в бюджеты сельсоветов

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние Сред ст ва, пе ре да вае мые бюд же там дру гих уров ней
по вза им ным рас че там

Мя сот ский +10 000,0
По ло чан ский +10 000,0
Го ро док ский +14 600,0
Крас нен ский +4 000,0
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На име но ва ние Сред ст ва, пе ре да вае мые бюд же там дру гих уров ней
по вза им ным рас че там

Мар ков ский +1 071,5
Ле бе дев ский +1 700,0
ИТО ГО +41 371,5

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
14 ав гу ста 2007 г. № 541

9/10092
(24.08.2007)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мо ло деч нен ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 мая 2007 г.
№ 364

Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. До пол нить пе ре чень ор га ни за ций Мо ло деч нен ско го рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае -

мые об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду, ут вер жден ный ре ше ни ем Мо ло деч нен ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 мая 2007 г. № 364 «Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах, ор га ни зуе мых ор га ни за ция ми Мо ло деч нен ско го рай она в 2007 го ду», пунк том 10 сле -
дую ще го со дер жа ния:

«10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния
на се ле ния г. Мо ло деч но».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мо ло деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка на но вич Л.Н.

Пред се да тель С.М.Ка са буц кий

Управ ляю щий де ла ми В.А.Куш не ре вич

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
13.08.2007

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
27 июля 2007 г. № 502

9/10126
(27.08.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ло -
деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 22 марта 2007 г. № 195

На ос но ва нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за бюд жет ны -
ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г.
№ 16, Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мо ло деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 мар та
2007 г. № 195 «Об ут вер жде нии нор ма ти вов на убыт ки по не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но му фон ду на 2007 год» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 203, 9/7803) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. под пункт 1.2 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. на 1 Гкал те п ло вой энер гии, по став щи ка ми ко то рой яв ля ют ся ко тель ные:
1.2.1. Мо ло деч нен ско го го род ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Ком му -

наль ник», – 99 157,5 руб ля;
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1.2.2. рай он но го уни тар но го пред при ятия «Мо ло деч нен ское жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во», – 157 062,5 руб ля;

1.2.3. Мо ло деч нен ско го рай он но го уни тар но го пред при ятия «Чис тин ское ЖКХ», –
162 216,5 руб ля;

1.2.4. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Крас нен ский льно за вод», – 17 396 руб лей;
1.2.5. про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ре зин ское», –

31 726,5 руб ля;
1.2.6. рес пуб ли кан ско го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Оз до ро ви тель ный центр

«Звезд ный», – 70 437,5 руб ля;»;
1.2. до пол нить пункт 1 под пунк та ми 1.3.4 и 1.4.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.3.4. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас нен ский льно за вод», – 281,9 руб ля;»;
«1.4.4. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас нен ский льно за вод», – 545,8 руб ля;».
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка фи нан со во го

от де ла Мо ло деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ва ри вон чик Т.К.

Пред се да тель С.М.Ка са буц кий

Управ ляю щий де ла ми В.А.Куш не ре вич

РЕ ШЕ НИЕ ЧЕР ВЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 июня 2007 г. № 25

9/10235
(30.08.2007)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2007 год

Чер вен ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по до хо дам на 2007 год в сум ме 250 000,0 ты -

ся чи руб лей (да лее – тыс. руб лей) со глас но при ло же нию 1.
2. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в сум ме 250 000,0 тыс.

руб лей в со от вет ст вии с функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам,
под раз де лам и ви дам рас хо дов со глас но при ло же нию 2.

3. Пе ре дать в 2007 го ду в бюд же ты Сми ло вич ско го по сел ко во го и сель ских Со ве тов сред -
ст ва по вза им ным рас че там на бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов, оп ла ту ком му наль ных
ус луг со глас но при ло же нию 3.

Пред се да тель Г.А.За вад ский

При ло же ние 1

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Уточнение показателей районного бюджета по доходам
(ты сяч руб лей)

1. НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 234 000,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль –218 000,0
На лог на при быль –218 000,0
1.2. На ло ги на соб ст вен ность 302 000,0
На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во 2 000,0
На лог на не дви жи мость 300 000,0
1.3. На ло ги на то ва ры и ус лу ги 150 000,0
Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 30 000,0
Ак ци зы на то ва ры (про дук цию) 150 000,0
Сбо ры с поль зо ва те лей –30 000,0
2. НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 16 000,0
2.1. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти 10 000,0
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва 10 000,0
2.2. Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния 6 000,0
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые упол но мо чен ны ми ор га на ми 6 000,0
ВСЕ ГО до хо дов 250 000,0
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При ло же ние 2

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Уточнение показателей районного бюджета по функциональной
классификации Республики Беларусь по разделам, подразделам

и видам расходов
(ты сяч руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 110 000,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 35 000,0
Ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 35 000,0
Ре зерв ные фон ды 9 000,0
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 9 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 26 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 26 000,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 40 000,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 40 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 60 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 50 000,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель хоз про дук ции 50 000,0
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 10 000,0
То п ли во и энер ге ти ка 10 000,0
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 50 000,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 50 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 30 000,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт
Фи зи че ская куль ту ра 5 610,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та –5 610,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия 30 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во 30 000,0
Об ра зо ва ние –25 000,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 13 500,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние –50 000,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 1 600,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 9 900,0
Со ци аль ная по ли ти ка 25 000,0
Со ци аль ная за щи та 25 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов 250 000,0

При ло же ние 3

к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Взаимные средства, передаваемые в бюджеты Смиловичского поселкового и
сельских Советов

(ты сяч руб лей)

Сми ло вич ский по сел ко вый Со вет 3 000,0
Вой ни лов ский сель ский Со вет 4 000,0
Ва ле ва чев ский сель ский Со вет 3 000,0
Гре бе нец кий сель ский Со вет 2 000,0
Кли нок ский сель ский Со вет 2 000,0
Ко ло деж ский сель ский Со вет 7 000,0
Ля ден ский сель ский Со вет 2 000,0
Ро ва нич ский сель ский Со вет 2 000,0
Руд нян ский сель ский Со вет 9 000,0
Сми ло вич ский сель ский Со вет 4 000,0
Ху тор ский сель ский Со вет 2 000,0
ИТО ГО 40 000,0
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