
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 мар та 2008 г. № 213

9/14618
(31.03.2008)

Об ут вер жде нии кон троль ных цифр прие ма в уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный об ла ст ной ли цей» на 2008 год

В со от вет ст вии с пунк том 190 По ло же ния об об ще об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля
2004 г. № 44, в ре дак ции по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 де каб ря 2006 г. № 111 Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить кон троль ные циф ры прие ма в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский го су дар -
ст вен ный об ла ст ной ли цей» на 2008 год со глас но при ло же нию.

2. Управ ле нию об ра зо ва ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
обл ис пол ком) (Да ни ле вич Т.И.) про вес ти не об хо ди мую ор га ни за ци он но-под го то ви тель ную
ра бо ту по вы пол не нию кон троль ных цифр прие ма в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский го -
су дар ст вен ный об ла ст ной ли цей».

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля обл ис пол ко ма Щеть ко В.В.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
12.03.2008 № 213

Контрольные цифры приема
в учреждение образования «Минский государственный областной лицей» на 2008 год

На име но ва ние
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Все го
(че ло век)

В том чис ле по про фи лям (че ло век)

фи зи ко-
ма те ма ти -

че ский

фи зи ко-ма те ма ти че ский
(спе циа ли за ция «Пре ду пре -
ж де ние и ли к ви да ция чрез -

вы чай ных си туа ций»)

био ло го-хи -
ми че ский

ес те ст вен -
но-ма те ма -
ти че ский

эко но ми че -
ский (та мо -

жен ный)

фи ло ло ги -
че ский

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния 
«Мин ский го су дар ст вен -
ный об ла ст ной ли цей» 136 23 22 23 23 23 22
ВСЕ ГО 136 136

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 мар та 2008 г. № 322

9/14882
(11.04.2008)

Об ут вер жде 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 воды, 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 воды 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 воды и ото пле ние и осу ще ст в -
ле ния пе ре рас че тов за эти виды услуг

Мин ский об ла ст ной 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 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
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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.

2. Ус та но вить, что раз мер пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние в до мах, в ко то рых от сут -
ст ву ют го ря чее, хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, цен траль ное ото пле ние, умень ша ет -
ся на 10 про цен тов за ка ж дый от сут ст вую щий вид ин же нер но го обу ст рой ст ва.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431 «Об ут вер -

жде 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 97, 9/5171);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 фев ра ля 2007 г. № 138
«О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 мая
2006 г. № 431» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 73,
9/7002).

4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
26.03.2008

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
31.03.2008 № 322

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой
энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление
1 квадратного метра общей площади жилых помещений в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для
начисления населению, проживающему в таких жилых домах,
платежей за подогрев воды и отопление и осуществления
перерасчетов за эти виды услуг

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция 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 воды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе ре рас че тов
за эти ви ды ус луг (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на для на чис ле ния пла ты за по дог рев во ды и 
ото пле ние, осу ще ст в ле ния пе ре рас че тов за ус лу ги по по дог ре ву во ды и ото пле нию жи лых по -
ме ще ний, ис хо дя из фак ти че ско го ко ли че ст ва те п ло вой энер гии, из рас хо до ван но го на по дог -
рев 1 ку би че ско го мет ра во ды (да лее – куб. метр) и ото пле ние 1 квад рат но го мет ра (да лее –
кв. метр) об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний с на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых по ме -
ще ний, чле на ми ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков (да лее – по тре би те ли), про жи ваю щи -
ми в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ но го фон да, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, ото пле ние жи лых до мов.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны с со от вет ст -
вую щи ми оп ре де ле ния ми:

те п ло снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая на сво ем ба лан се ис точ ник вы -
ра бот ки те п ло вой энер гии и те п ло вые се ти и осу ще ст в ляю щая по став ку те п ло вой энер гии по -
тре би те лям и (или) под ряд ным ор га ни за ци ям;

по тре би те ли те п ло вой энер гии – на ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний, чле ны
ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, про жи ваю щие в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но го
жи лищ но го фон да;
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под ряд ная ор га ни за ция – жи лищ но-экс плуа та ци он ная, иная ор га ни за ция, осу ще ст в -
ляю щая экс плуа та цию, об слу жи ва ние жи лищ но го фон да (не за ви си мо от фор мы соб ст вен но -
сти) и (или) рас че ты с по тре би те ля ми те п ло вой энер гии;

при бор груп по во го уче та – ус та нов лен ный в жи лом до ме на ос но ва нии про ект но-смет ной
до ку мен та ции (тех ни че ских ус ло вий те п ло снаб жаю щей ор га ни за ции) тех ни че ски ис прав -
ный при бор уче та те п ло вой энер гии, вклю чен ный в Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре -
ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии по ка за ний ко то ро го оп ре де ля ет ся ко ли че ст во те п -
ло вой энер гии, под ле жа щее оп ла те по тре би те ля ми, про жи ваю щи ми в мно го квар тир ном
(бло ки ро ван ном) жи лом до ме;

встро ен ное (при стро ен ное) не жи лое по ме ще ние жи ло го до ма – в за ви си мо сти от объ ем -
но-пла ни ро воч но го ре ше ния по ме ще ние для раз ме ще ния пред при ятия (уч ре ж де ния), от но -
ся ще го ся к об ще ст вен но му об слу жи ва нию на се ле ния (строи тель ные нор мы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь СНБ 3.02.04-03 «Жи лые зда ния», ут вер жден ные при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2003 г. № 165);

от чет ный ме сяц – ме сяц, в ко то ром по став ле на и по треб ле на те п ло вая энер гия;
еди ная рас чет ная да та – по след ний ка лен дар ный день от чет но го ме ся ца, в ко то рый про из -

во дит ся сня тие ито го вых по ка за ний при бо ров груп по во го уче та те п ло вой энер гии и ре ги ст ра -
ция их в фор мах пер вич но го уче та ее ко ли че ст ва;

про шед ший ото пи тель ный пе ри од – ото пи тель ный пе ри од с да ты вклю че ния ото пле ния и
до его от клю че ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОДОГРЕВ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ ГРУППОВОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3. На чис ле ние пла ты за ус лу ги по по дог ре ву во ды и ото пле нию жи лых по ме ще ний по тре -
би те лям, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та те п -
ло вой энер гии, про из во дит ся под ряд ной или те п ло снаб жаю щей ор га ни за ци ей в со от вет ст -
вии с пунк та ми 27 и 37 Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных
ус луг, 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 24 мая 2004 г. № 13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 93, 8/11101):

на по дог рев во ды – по нор ма ти ву, по лу чен но му на ос но ва нии фак ти че ско го по треб ле ния
те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав -
густ от чет но го го да вклю чи тель но, ут вер ждае мо му ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми в сен тяб ре ка ж до го ка лен дар но го го да;

на ото пле ние – по нор ма ти ву, по лу чен но му на ос но ва нии фак ти че ско го по треб ле ния те п -
ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний за про шед ший
ото пи тель ный пе ри од, ут вер ждае мо му ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми в мае ка ж до го ка лен дар но го го да.

При су ще ст вен ном от кло не нии тем пе ра тур ных по ка за те лей на руж но го воз ду ха от сред -
не го до вых до пус ка ет ся про из во дить рас чет рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние по тре би -
те лям, про жи ваю щим 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, а так же в жи лых до мах, при бо ры груп по во го уче та рас хо да те п ло вой
энер гии в ко то рых ра бо та ли не пол ный от чет ный ме сяц (за пе ри од без учет но го по треб ле ния),
по нор ма ти вам, учи ты ваю щим фак ти че ские рас хо ды те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. м
об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, со гла со ван ным управ ле ни ем жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 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 ут вер -
жден ным ре ше ни ем рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и Жо дин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та за от чет ный ме сяц.

4. В слу чае не до бо ров (пе ре бо ров) пла ты с по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг
за по дог рев во ды за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель -
но под ряд ной ор га ни за ци ей или по став щи ком ус луг в сен тяб ре ка ж до го го да про из во дит ся
пе ре рас чет пла ты по нор ма ти вам с уче том фак ти че ско го по треб ле ния те п ло вой энер гии на
по дог рев во ды за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но,
ут вер ждае мым ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в сен тяб ре от -
чет но го го да.

5. В слу чае не до бо ров (пе ре бо ров) пла ты с по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг за
ото пле ние жи лых по ме ще ний в те че ние ото пи тель но го пе рио да под ряд ной ор га ни за ци ей или
по став щи ком ус луг в мае ка ж до го го да про из во дит ся пе ре рас чет пла ты по нор ма ти вам с уче том
фак ти че ско го по треб ле ния те п ло вой энер гии на ото пле ние за ото пи тель ный пе ри од, ут вер ждае -
мым ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в мае от чет но го го да.

6. На по ря док ре гу ли ро ва ния пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви ды ком му наль ных ус луг 
и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг, ус та нов лен ный
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По ло же ни ем о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви ды ком му наль ных ус луг и при ос -
та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2005 г. № 1466 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 5/16964), дей ст вие на -
стоя щей Ин ст рук ции не рас про стра ня ет ся.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ 1 КУБ. МЕТРА ВОДЫ

И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ С УЧЕТОМ ЕЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЗА УСЛУГИ ПО ПОДОГРЕВУ ВОДЫ

7. Рас чет нор ма ти ва те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды по жи лым до мам, не
обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та, про из во дит ся под ряд ной (те п ло снаб жаю щей)
ор га ни за ци ей на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском сум мар ном по треб ле нии те п ло вой энер -
гии на по дог рев во ды и по треб ле нии го ря чей во ды за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по
ав густ от чет но го го да вклю чи тель но по жи лым до мам, обо ру до ван ным та ки ми при бо ра ми в
кон крет ном на се лен ном пунк те.

Для рас че та нор ма ти ва под ряд ной (те п ло снаб жаю щей) ор га ни за ци ей по со гла со ва нию с ме -
ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при ни ма ют ся все до ма, обо ру до ван -
ные при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, ис клю чая до ма, обо ру до -
ван ные при бо ра ми со вме ст но го уче та те п ло вой энер гии на ото пле ние и по дог рев во ды.

8. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на по дог рев во ды по жи лым до -
мам, обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, оп ре -
де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та те п ло вой энер гии за ка ж дый ме -
сяц рас чет но го пе рио да по ка ж до му до му, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри -
ро ван ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной фор ме.

9. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние го ря чей во ды по жи лым до мам, обо ру до ван ным
при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, оп ре де ля ет ся как сум ма по -
ка за ний при бо ров груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды за ка ж дый ме сяц рас -
чет но го пе рио да по ка ж до му до му, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри ро ван -
ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной фор ме.

10. Для рас че та нор ма ти ва те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды ко ли че ст во и
со став жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де ле нии сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер -
гии на по дог рев во ды в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя щей Ин ст рук ции, долж ны в обя за -
тель ном по ряд ке со от вет ст во вать ко ли че ст ву и со ста ву жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де -
ле нии сум мар но го по треб ле ния го ря чей во ды в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя щей Ин ст -
рук ции.

11. Нор ма тив те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды за от чет ный ме сяц рас счи -
ты ва ет ся по фор му ле

Q
Q Q Q

V V V
i

i

=
+ + +

+ + +
1 2

1 2

...

...
 (Гкал за 1 куб. метр),

где Q1, Q2, …, Qi – сум мар ное ко ли че ст во те п ло вой энер гии на по дог рев воды по ка ж до му жи ло -
му дому, обо ру до ван но му при бо ром груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев воды, за
пе ри од с сен тяб ря про шед ше го года по ав густ от чет но го года вклю чи тель но на ос но ва нии по -
ка за ний при бо ров уче та, Гкал;

V1, V2, …, Vi – сум мар ный объ ем по треб ле ния го ря чей во ды, оп ре де лен ный на ос но ва нии
по ка за ний при бо ров груп по во го уче та те п ло вой энер гии на по дог рев во ды по ка ж до му жи ло -
му до му за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но, на ос -
но ва нии по ка за ний при бо ров уче та, куб. м.

12. В слу чае пре вы ше ния нор ма ти ва те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды,
рас счи тан но го на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском ко ли че ст ве те п ло вой энер гии, из рас хо -
до ван но го на эти це ли за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи -
тель но в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции, над ко ли че ст вом те п ло вой энер -
гии, из рас хо до ван ным на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, по ко то ро му на чис ле ны и предъ яв ле ны 
пла те жи по тре би те лям за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю -
чи тель но («не до бор с по тре би те лей»), до на чис ле ние пла те жей по ка ж до му по тре би те лю про -
из во дит ся по фор му ле

S = (Q1 – Q2) х V х T,

где S – сум ма до на чис лен ных пла те жей;
Q1 – нор ма тив те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, рас счи тан ный в со от вет ст -

вии с пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции, Гкал/куб. метр;
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Q2 – нор ма тив те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, предъ яв лен ный к оп ла те
по тре би те лям за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но,
Гкал/куб. метр;

V – объ ем по треб ле ния го ря чей во ды по ка ж до му по тре би те лю за пе ри од с сен тяб ря про -
шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но, куб. мет ров;

T – дей ст вую щий та риф за 1 Гкал те п ло вой энер гии на да ту пе ре рас че та, руб лей.
13. В слу чае пре вы ше ния нор ма ти ва те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, по

ко то ро му на чис ле ны и предъ яв ле ны пла те жи по тре би те лям за пе ри од с сен тяб ря про шед ше -
го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но, над нор ма ти вом те п ло вой энер гии на по дог рев 
1 куб. мет ра во ды, рас счи тан ным на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском ко ли че ст ве те п ло вой
энер гии, из рас хо до ван ном на эти це ли за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет -
но го го да вклю чи тель но, в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции («пе ре бор с по -
тре би те лей»), рас чет воз вра та пла те жей по ка ж до му по тре би те лю про из во дит ся по фор му ле

S = (Q2 – Q1) х V х T,

где S – сум ма пла те жей, под ле жа щих воз вра ту;
Q1 – нор ма тив те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, рас счи тан ный в со от вет ст -

вии с пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции, Гкал/куб. метр;
Q2 – нор ма тив те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды, предъ яв лен ный к оп ла те

по тре би те лям за пе ри од с сен тяб ря про шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но,
Гкал/куб. метр;

V – объ ем по треб ле ния го ря чей во ды по ка ж до му по тре би те лю за пе ри од с сен тяб ря про -
шед ше го го да по ав густ от чет но го го да вклю чи тель но, куб. мет ров;

T – дей ст вую щий та риф за 1 Гкал те п ло вой энер гии на да ту пе ре рас че та, руб лей.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ 1 КВ. МЕТРА

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 
С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14. Рас чет нор ма ти ва те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по -
ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та, про из во дит ся по
окон ча нии ото пи тель но го пе рио да под ряд ной (те п ло снаб жаю щей) ор га ни за ци ей на ос но ва нии
дан ных о фак ти че ском сум мар ном по треб ле нии те п ло вой энер гии на ото пле ние за про шед ший
ото пи тель ный пе ри од по жи лым до мам, обо ру до ван ным та ки ми при бо ра ми, в кон крет ном на се -
лен ном пунк те и сум мар ной об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в этих жи лых до мах.

Ко ли че ст во жи лых до мов для рас че та нор ма ти ва оп ре де ля ет ся под ряд ной (те п ло снаб -
жаю щей) ор га ни за ци ей по со гла со ва нию с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны -
ми ор га на ми с уче том осо бен но стей за строй ки на се лен но го пунк та и кон ст рук тив ных осо бен -
но стей жи лых до мов.

15. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на ото пле ние за ото пи тель -
ный пе ри од по жи лым до мам, обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой энер гии
на ото пле ние, оп ре де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та те п ло вой энер -
гии на ото пле ние за ка ж дый ме сяц ото пи тель но го пе рио да, сня тых в день еди ной рас чет ной
да ты и за ре ги ст ри ро ван ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной фор ме.

16. Сум мар ная об щая пло щадь жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет ся как сум ма об щих пло -
ща дей всех жи лых по ме ще ний со глас но тех ни че ским пас пор там жи лых до мов, уча ст вую -
щих в рас че те фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на ото пле ние за ото -
пи тель ный пе ри од в жи лых до мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой
энер гии на ото пле ние.

17. При на ли чии в жи лых до мах, уча ст вую щих в рас че те нор ма ти ва те п ло вой энер гии на
ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, встро ен ных (при стро ен ных) не -
жи лых по ме ще ний из фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на ото пле -
ние, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 15 на стоя щей Ин ст рук ции, вы чи та ет ся ко ли че -
ст во те п ло вой энер гии, из рас хо до ван ное на ото пле ние встро ен ных (при стро ен ных) не жи лых
по ме ще ний.

18. Нор ма тив те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -
ний рас счи ты ва ет ся по фор му ле
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где Q1, Q2, …, Qi – сум мар ное ко ли че ст во те п ло вой энер гии, из рас хо до ван ное на ото пле ние жи -
лых по ме ще ний ка ж до го дома, обо ру до ван но го при бо ром груп по во го уче та те п ло вой энер -
гии, за ото пи тель ный пе ри од, Гкал;
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S1, S2, …, Si – сум мар ная об щая пло щадь жи лых по ме ще ний по ка ж до му жи ло му до му,
обо ру до ван но му при бо ром груп по во го уче та те п ло вой энер гии на ото пле ние, кв. мет ров;

nот – сум мар ное фак ти че ское ко ли че ст во дней ото пи тель но го пе рио да;
nср – сред не сло жив шее ся ко ли че ст во дней в от чет ном ме ся це, оп ре де ляе мое пу тем де ле -

ния сум мар но го фак ти че ско го ко ли че ст ва дней ото пи тель но го пе рио да (nот) на ко ли че ст во
ме ся цев ото пи тель но го пе рио да.

19. В слу чае пре вы ше ния нор ма ти ва те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, рас счи тан но го на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском ко ли че ст ве 
те п ло вой энер гии, из рас хо до ван но го на эти це ли за ото пи тель ный пе ри од в со от вет ст вии с
пунк том 18 на стоя щей Ин ст рук ции, над нор ма ти вом те п ло вой энер гии на ото пле ние
1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, по ко то ро му на чис ле ны и предъ яв ле ны пла -
те жи по тре би те лям за ото пи тель ный пе ри од («не до бор с по тре би те лей»), до на чис ле ние пла -
те жей по ка ж до му по тре би те лю про из во дит ся по фор му ле

S = (Q1 – Q2) х S х T,

где S – сум ма до на чис лен ных пла те жей;
Q1 – нор ма тив те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -

ний, рас счи тан ный в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя щей Ин ст рук ции, Гкал/кв. метр;
Q2 – нор ма тив те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -

ний, предъ яв лен ный к оп ла те по тре би те лям за ото пи тель ный пе ри од, Гкал/кв. метр;
S – об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния ка ж до го по тре би те ля, кв. мет ров;
T – дей ст вую щий та риф за 1 Гкал те п ло вой энер гии на да ту пе ре рас че та, руб лей.
20. В слу чае пре вы ше ния нор ма ти ва те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей

пло ща ди жи лых по ме ще ний, по ко то ро му на чис ле ны и предъ яв ле ны пла те жи по тре би те лям
за ото пи тель ный пе ри од, над нор ма ти вом те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, рас счи тан ным на ос но ва нии дан ных о ко ли че ст ве те п ло вой
энер гии, из рас хо до ван ной на эти це ли за ото пи тель ный пе ри од, в со от вет ст вии с пунк том 18
на стоя щей Ин ст рук ции («пе ре бор с по тре би те лей»), рас чет воз вра та пла те жей по ка ж до му
по тре би те лю про из во дит ся по фор му ле

S = (Q2 – Q1) х S х T,

где S – сум ма пла те жей, под ле жа щих воз вра ту;
Q1 – нор ма тив те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -

ний, рас счи тан ный в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя щей Ин ст рук ции, Гкал/кв. метр;
Q2 – нор ма тив те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -

ний, предъ яв лен ный к оп ла те по тре би те лям за ото пи тель ный пе ри од, Гкал/кв. метр;
S – об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния ка ж до го по тре би те ля, кв. мет ров;
T – дей ст вую щий та риф за 1 Гкал те п ло вой энер гии на да ту пе ре рас че та, руб лей.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ НОРМАТИВОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ
1 КУБ. МЕТРА ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЕ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

21. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ис клю чи тель ное пра во на ут вер жде ние нор ма ти -
вов по треб ле ния ком му наль ных ус луг при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных при бо ров или при бо -
ров груп по во го уче та те п ло вой энер гии пре дос тав ле но ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам.

22. Кон троль за пра виль но стью и обос но ван но стью рас че та нор ма ти вов те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
и их со гла со ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» (да лее – МО УП «Управ ле -
ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»).

23. Рас чет нор ма ти вов те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние
1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по кон крет но му на се лен но му пунк ту про из -
во дит ся под ряд ной или те п ло снаб жаю щей ор га ни за ци ей, ока зы ваю щей ус лу ги те п ло снаб -
же ния по тре би те лям ус луг.

По на се лен ным пунк там рай она, в ко то рых жи лищ ный фонд не обо ру до ван при бо ра ми
груп по во го уче та те п ло вой энер гии, нор ма ти вы те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра
во ды и (или) на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний рас счи ты ва ют ся
как сред нее зна че ние нор ма ти вов по дру гим на се лен ным пунк там этой ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, рас счи тан ных в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

24. В срок не позд нее 7-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, под ряд ная (те п ло снаб -
жаю щая) ор га ни за ция пред став ля ет рас чет нор ма ти вов те п ло вой энер гии на по дог рев
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1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в МО УП
«Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» для осу ще ст в ле ния кон тро ля и со гла со -
ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

25. Со гла со ван ные МО УП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» нор ма ти -
вы те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща -
ди жи лых по ме ще ний вно сят ся под ряд ной (те п ло снаб жаю щей) ор га ни за ци ей на ут вер жде -
ние в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

26. Пред став лен ные для ут вер жде ния нор ма ти вы те п ло вой энер гии на по дог рев
1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний с уче том ее
фак ти че ско го по треб ле ния на ос но ва нии рас че та-обос но ва ния под ряд ной (те п ло снаб жаю -
щей) ор га ни за ции, со гла со ван но го с МО УП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва», по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов мо гут быть уве ли че -
ны, но не бо лее чем на 10 %.

27. Ут вер жде ние нор ма ти вов те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды и на ото -
пле ние 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний про из во дит ся ме ст ны ми ис пол ни -
тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в срок не позд нее чем за 2 дня до на чис ле ния пла -
те жей по тре би те лям.

28. Ут вер жден ные ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми нор ма -
ти вы те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды и на ото пле ние 1 кв. мет ра об щей пло -
ща ди жи лых по ме ще ний яв ля ют ся ос но ва ни ем для на чис ле ния под ряд ной (те п ло снаб жаю -
щей) ор га ни за ци ей пла те жей по тре би те лям, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван -
ных при бо ра ми груп по во го уче та те п ло вой энер гии на ото пле ние и по дог рев во ды, за ус лу ги
по по дог ре ву во ды за пе ри од с сен тяб ря от чет но го го да по ав густ сле дую ще го за ним го да
вклю чи тель но, за ус лу ги ото пле ния в оче ред ном ото пи тель ном пе рио де.

ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ ЗА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

29. В слу чае предъ яв ле ния ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми ус лу ги по тре би те лям, к
оп ла те бо лее чем на 50 про цен тов сверх норм и нор ма ти вов, ут вер жден ных ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, объ е мов ус луг хо лод но го и го ря че го во -
до снаб же ния, ко ли че ст ва те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще -
ний, оп ре де ляе мых на ос но ва нии по ка за ний груп по вых при бо ров уче та, по за яв ле ни ям по -
тре би те лей ор га ни за ци ей, об слу жи ваю щей жи лой дом, ока зы ваю щей ус лу ги во до- или те -
п ло снаб же ния, про из во дят ся уточ не ния сумм пла те жей за ус лу ги на ос но ва нии со от вет ст -
вую щих ак тов.

При не со от вет ст вии тем пе ра ту ры го ря чей во ды па ра мет рам, ус та нов лен ным нор ма ти вом
со ци аль но го стан дар та (ни же +50 °C) и (или) не со от вет ст вии в ото пи тель ный пе ри од тем пе ра -
ту ры воз ду ха в жи лых по ме ще ни ях нор ма ти ву со ци аль но го стан дар та (ни же +18 °C) в те че -
ние бо лее 3 ка лен дар ных дней под ряд, по за яв ле ни ям по тре би те лей ор га ни за ци ей, об слу жи -
ваю щей жи лой дом, ока зы ваю щей ус лу ги во до- или те п ло снаб же ния, про из во дят ся уточ не -
ния сумм пла те жей за ус лу ги на ос но ва нии со от вет ст вую щих ак тов.

30. Для оп ре де ле ния при чин по треб ле ния сверх норм хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой
энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, ока за ния ус лу ги, не со от вет ст вую -
щей нор ма ти вам ка че ст ва в час ти фак ти че ской тем пе ра ту ры го ря чей во ды и воз ду ха в жи лых 
по ме ще ни ях, а так же ус та нов ле ния ви нов ной сто ро ны и сро ков уст ра не ния не дос тат ков соз -
да ет ся по сто ян но дей ст вую щая ко мис сия.

Со став ко мис сии (пред ста ви те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, 
под ряд ной, те п ло снаб жаю щей, во до снаб жаю щей ор га ни за ций и др.) по пред став ле нию под -
ряд ной ор га ни за ции ут вер жда ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном
до на ча ла ото пи тель но го пе рио да.

В ра бо те ко мис сии име ют пра во при ни мать уча стие пред ста ви те ли об ще ст вен но сти и кон -
крет ный зая ви тель.

31. По ре зуль та там ра бо ты ко мис сии со став ля ет ся со от вет ст вую щий акт, в ко то ром ука -
зы ва ют ся при чи ны по треб ле ния сверх норм хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой энер гии на
по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, на ру ше ний тем пе ра тур ных ре жи мов, ви нов -
ная сто ро на, ус та нав ли ва ют ся сро ки уст ра не ния не дос тат ков с со от вет ст вую щим за клю че -
ни ем ко мис сии о ме рах по воз ме ще нию за счет ви нов ной сто ро ны за трат, свя зан ных с по треб -
ле ни ем сверх ус та нов лен ных норм и нор ма ти вов хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой энер гии
на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, пе ре бо ров (не до бо ров) пла ты с по тре би те -
лей в ре зуль та те на ру ше ний тем пе ра тур ных ре жи мов и в слу чае не об хо ди мо сти про ве де ния
пе ре рас че та пла те жей за ус лу ги во до- или те п ло снаб же ния с по тре би те ля ми.

32. Акт по ре зуль та там ра бо ты ко мис сии ут вер жда ет ся в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас -
по ря ди тель ном ор га не и при ни ма ет ся к ис пол не нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 мар та 2008 г. № 278

9/14925
(14.04.2008)

О вклю че нии гра ж дан в спи ски для пре дос тав ле ния льгот ных кре -
ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых 
помещений в 2008 году*

Во ис пол не ние 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» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там и Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель но му
ко ми те ту вклю чать в 2008 го ду в спи ски льгот но го кре ди то ва ния гра ж дан, со стоя щих на уче -
те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых
по ме ще ний в до мах, вклю чен ных в гра фик строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) и фи нан си ро ва -
ния жи лых до мов в 2008 го ду, а так же осу ще ст в ляю щих ре кон ст рук цию или при об ре те ние
жи лых по ме ще ний.

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Мінская праўда».
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 Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В., пред се да те лей рай он ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов и Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 мар та 2008 г. № 321

9/14926
(14.04.2008)

О воз ло же нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко лов об ад ми ни -
ст ра тив ных правонарушениях

На ос но ва нии ста тьи 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об 
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Воз ло жить пол но мо чия по со став ле нию про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и на под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 12.4 и стать ей 12.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, на за мес ти те ля пред се да те ля ко ми те та – на -
чаль ни ка управ ле ния це но вой по ли ти ки ко ми те та эко но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния це но вой
по ли ти ки ко ми те та эко но ми ки обл ис пол ко ма, на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста, ве ду ще го
спе циа ли ста от де ла по кон тро лю за це на ми в ор га ни за ци ях Мин ской об лас ти управ ле ния це -
но вой по ли ти ки ко ми те та эко но ми ки обл ис пол ко ма.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 30 но яб ря 2007 г. № 1428 «О воз ло же нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко лов об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 307, 9/12233).

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 мар та 2008 г. № 330

9/14927
(14.04.2008)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 10 мая 2006 г. № 454

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
До пол нить при ло же ние 1 к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

10 мая 2006 г. № 454 «О по ряд ке оп ла ты поль зо ва ния ус лу га ми ин фор ма ци он ной се ти Ин тер -
нет ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во охра не ния, фи зи че ской
куль ту ры и спор та, тру да и со ци аль ной за щи ты, фи нан си руе мы ми из об ла ст но го бюд же та»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 97, 9/5167) по зи ци -
ей 43 сле дую ще го со дер жа ния:

«43 Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бо ри сов ское го су дар ст вен ное об ла ст -
ное учи ли ще олим пий ско го ре зер ва»

222516, г. Бо ри сов, ул. Ко мин тер на, 53».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ап ре ля 2008 г. № 346

9/14928
(14.04.2008)

О за да нии по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци -
ях про мыш лен но сти

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля
2008 г. № 310 «О не ко то рых ме рах по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци ях
про мыш лен но сти» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить за да ния на 2008 год по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци -
ях про мыш лен но сти со глас но при ло же ни ям 1, 2.

2. Рай он ным и Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там в 15-днев ный срок
до ве сти до ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, а так же от кры тых ак цио нер ных об -
ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых име ет ся до ля ком му наль ной соб ст вен но сти, и дру гих не -
го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц за да ния по сни же нию за па сов го то вой про дук ции, обес -
пе чить кон троль за вы пол не ни ем ука зан ных за да ний и еже квар таль но пред став лять в ко ми -
тет эко но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та до 15-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным пе рио дом, со от вет ст вую щие све де ния.

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 Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ска ку на В.А., пред се да те ля ко ми те та
эко но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Би рич Ж.Э.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
02.04.2008 № 346

Задания на 2008 год по снижению запасов готовой продукции в организациях
промышленности районов и городе Жодино

(про цен тов)

Рай он и го род
Со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции и сред не ме сяч но го объ е ма про из вод ст ва в фак ти че ских це нах

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

Бе ре зин ский 28 27 25 23

Бо ри сов ский 59 58 55 54

Ви лей ский 56 55 53 52

Во ло жин ский 51 50 48 47

Дзер жин ский 41 40 38 36

Клец кий 47 46 45 43

Ко пыль ский 38 37 35 33

Круп ский 53 52 50 48

Ло гой ский 48 47 45 43

Лю бан ский 44 43 40 38

Мин ский 68 67 65 63

Мо ло деч нен ский 61 60 57 56

Мя дель ский 64 63 60 58

Не свиж ский 28 27 25 23

Пу хо вич ский 88 87 85 83

Слуц кий 48 47 44 43

Смо ле вич ский 44 43 40 39

Со ли гор ский 34 33 30 28

Ста ро до рож ский 49 48 45 43

Столб цов ский 84 83 80 79

Уз ден ский 33 32 30 28

Чер вен ский 34 33 31 29

Го род Жо ди но 82 81 78 77

Все го по об лас ти 64 63 61 59
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При ло же ние 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
02.04.2008 № 346

Задания на 2008 год по снижению запасов готовой продукции
по организациям Минской области

(про цен тов)

Ор га ни за ции
Со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции и сред не ме сяч но го

объ е ма про из вод ст ва в фак ти че ских це нах

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

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 35 44 43 34
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по управ ле нию иму ще ст вом
ор га ни за ций тор гов ли и мя со-мо лоч ной от рас ли Мин ской
об лас ти «Ми ноб лмя со мол пром» 35 44 43 34
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 лдор ст рой» 64 63 61 59
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин скоб лаг ро сер вис» 64 63 61 59
Мин ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ 57 57 55 54
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по управ ле нию про из вод ст вом,
про мыш лен ной пе ре ра бот кой и реа ли за ци ей пло до овощ ной
про дук ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб л п ло до овощ торг» 35 44 43 34
Глав ное управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты Мин ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 64 63 61 59
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За бу до ва» 64 63 61 59

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 101

9/14995
(16.04.2008)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 23 мая 2007 г. № 41

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в пункт 8 Ин ст рук ции о По чет ной гра мо те Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов,

ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 мая 2007 г. № 41 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 138, 9/8560), сле дую -
щее из ме не ние:

сло ва «в раз ме ре 750 ты сяч руб лей» за ме нить сло ва ми «в раз ме ре 705 882 руб лей».
Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ап ре ля 2008 г. № 364

9/15014
(16.04.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че -
ским и фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст -
вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен -
ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз -
да нию ра бо чих мест*

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар -
та 2008 г. № 365 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи -
зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо -
ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по
соз да нию ра бо чих мест» Мин ский об ла ст ной 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 пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи -
че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру -
до ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз -
да нию ра бо чих мест.

2. Ре ко мен до вать рай он ным и Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там ус -
та но вить по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль -
зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме -
ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 24 ап ре ля 2008 г.
4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец
Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

№ 9/14928, 9/14995, 9/15014 -13- 16.05.2008

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 26 ап ре ля 2008 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2008 № 364

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления юридическим и физическим лицам в
безвозмездное пользование общественных, административных и
переоборудованных производственных помещений под
оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в без воз -
мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст -
вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест (да -
лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док пре дос тав ле ния в без воз мезд ное поль зо ва ние юри -
ди че ским и фи зи че ским ли цам под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо -
чих мест об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме -
ще ний (да лее – по ме ще ния), на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, в так же в соб ст -
вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Мин ская об ласть, об ла дая ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен -
ны ми об ще ст ва ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пре -
дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний).

2. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся при на ли -
чии раз ра бо тан ных, со гла со ван ных и ут вер жден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов 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.

3. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся:
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, – в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке сда -

чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской
об лас ти, 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.
№ 237 «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 Мин ской об лас -
ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 173, 9/5474);

на хо дя щих ся в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Мин ская
об ласть, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни -
мае мые ими, – по ре ше нию дан ных хо зяй ст вен ных об ществ.

4. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний в со от вет ст вии с на стоя щей
Ин ст рук ци ей про из во дит ся по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния (до го во ру ссу ды), за -
клю чае мо му ком му наль ным юри ди че ским ли цом, хо зяй ст вен ным об ще ст вом с юри ди че -
ским, фи зи че ским ли цом (ссу до по лу ча те лем).

До го вор без воз мезд но го поль зо ва ния дол жен со от вет ст во вать обя за тель ным для сто рон
пра ви лам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, от дель ным раз де лом от ра жать обя за тель ст ва
юри ди че ско го, фи зи че ско го ли ца по соз да нию ра бо чих мест, а так же пре ду смат ри вать от вет -
ст вен ность юри ди че ско го, фи зи че ско го ли ца за не вы пол не ние обя за тельств по до го во ру,
вклю чая от вет ст вен ность, ус та нов лен ную в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции.

5. В обя за тель ст вах по соз да нию ра бо чих мест долж ны быть оп ре де ле ны ко ли че ст во соз -
да вае мых ра бо чих мест, на име но ва ние и ко ли че ст во вво ди мых спе ци аль но стей, срок соз да -
ния ра бо чих мест, обя зан ность по со хра не нию в те че ние сро ка дей ст вия до го во ра без воз мезд -
но го поль зо ва ния по ме ще ния ми дей ст вую щих ра бо чих мест. Соз да ние ра бо чих мест мо жет
про из во дить ся еди но вре мен но или со глас но ус та нов лен но му гра фи ку по пе рио дам. Об щий
пе ри од соз да ния всех ра бо чих мест не дол жен пре вы шать по ло ви ны сро ка дей ст вия до го во ра
без воз мезд но го поль зо ва ния. Ко ли че ст во соз дан ных ра бо чих мест долж но со от вет ст во вать
ко ли че ст ву тру до уст ро ен ных гра ж дан.

6. Не вы пол не ние юри ди че ским, фи зи че ским ли цом обя за тельств по соз да нию ра бо чих мест
яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния по тре бо ва нию
ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, хо зяй ст вен но го об ще ст ва, уп ла ты юри ди че ским, фи зи че -
ским ли цом сум мы, рав ной аренд ной пла те, оп ре де лен ной в от но ше нии со от вет ст вую щих по ме -
ще ний в по ряд ке, ус та нов лен ном для оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за об ще ст вен ные,
ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния
за весь пе ри од поль зо ва ния по ме ще ния ми, а так же для уп ла ты про цен тов на ука зан ную сум му в 
раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка на день оп ла ты.

При этом 50 про цен тов средств, по лу чен ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, под ле жат пе ре чис ле нию в об ла ст ной бюд жет в со от вет ст вии с 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. № 237 «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 Мин ской об лас ти».

7. Кон троль за вы пол не ни ем ус ло вий до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния осу ще ст в ля -
ют юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, и
хо зяй ст вен ные об ще ст ва, за клю чив шие до го вор, ор га ны управ ле ния Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), упол но мо чен ные обл ис пол ко мом управ -
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лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, или осу ще ст в лять вла -
дель че ский над зор в ак цио нер ных об ще ст вах, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и
иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про во дить про вер -
ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ап ре ля 2008 г. № 353

9/15028
(17.04.2008)

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 31 де каб ря 2002 г. № 946

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г. № 533
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб -
ря 2002 г. № 495 и от 4 ав гу ста 2006 г. № 498» в це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка оп ре де ле -
ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре -
обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний Мин ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 де каб ря
2002 г. № 946 «Об упо ря до че нии оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен -
ду объ ек ты, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и рас по ло жен ные на тер ри то рии
Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 36, 9/2503; 2006 г., № 46, 9/4929; 2007 г., № 112, 9/7886; № 229, 9/10504) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

1.1. из на зва ния ре ше ния сло ва «на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и» ис -
клю чить;

1.2. в пре ам бу ле ре ше ния сло ва «, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» ис -
клю чить и по сле слов «на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и» до пол нить сло ва ми 
«в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах),
мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми,»;

1.3. в пунк те 1 и в на зва нии при ло же ния 1 по сле слов «на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти» до пол нить сло ва ми «и в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии
ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо -
зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми»;

1.4. в при ло же нии 1 по зи цию «Го род Слуцк» по сле сло ва «Ре во лю ци он ная,» до пол нить
сло ва ми «Ви лен ская, Га га ри на, Ком со моль ская, Пио нер ская,»;

1.5. в при ло же нии 2 пункт 3 ис клю чить.
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 24 ап ре ля 2008 г.
3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец
Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 92

9/15029
(17.04.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 1 мар та 2007 г. № 15*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285 «О не ко -
то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти» Мин ский об ла ст ной
Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. До пол нить ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 мар та 2007 г. № 15 «Об ус -
та нов ле нии ста вок еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских
лиц в пре де лах ба зо вых ста вок еди но го на ло га, пре ду смот рен ных в пе реч не ви дов дея тель но сти, 
при осу ще ст в ле нии ко то рых ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и иные фи зи че ские ли ца уп ла -
чи ва ют еди ный на лог, и ба зо вых ста вок еди но го на ло га, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 73, 9/7004) (да лее – ре ше ние) пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:

«31. Ус та но вить по ни жаю щий ко эф фи ци ент в раз ме ре 0,5 к став кам еди но го на ло га для
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих пра во на при ме не ние осо бо го по ряд ка со -
глас но под пунк ту 1.1 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря
2007 г. № 9 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
тер ри то рии сель ских на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 1, 1/9241), за ис клю че ни ем плат ных ус луг на се ле нию, по ко то рым
по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты к став кам еди но го на ло га ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с
пунк том 3 на стоя ще го ре ше ния.».

№ 9/15014, 9/15028–9/15029 -15- 16.05.2008

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 22 ап ре ля 2008 г.



2. При ло же ния 1 и 2 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к решению
Минского областного
Совета депутатов
01.03.2007 № 15
(в редакции решения
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 92)

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию
потребителям товаров, в пределах базовых ставок единого налога, указанных в перечне видов

деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели
и иные физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога,

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285
Таб ли ца 1

Виды дея тель но сти

Став ки еди но го на ло га в Мин ской об лас ти в ме сяц (евро)

Мин ский рай он

тер ри то рии ЗАО «ВЦ «Ак -
ва бел», ЗАО «ВЦ «Экс по -

бел», ЗАО «ТМ – «Коль цо»

г.п. Ма чу ли щи, п. Га то во,
п. Лес ной, п. Ко ло ди щи

дру гие на се лен ные 
пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах 
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем
тор го вых ав то -
ма тов, при раз -
воз ной (раз нос -
ной) тор гов ле,

без на ли чия тор -
го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем

тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз -
ной (раз нос ной)
тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го

объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах 
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем
тор го вых ав то -
ма тов, при раз -
воз ной (раз нос -
ной) тор гов ле,

без на ли чия тор -
го во го объ ек та

1 2 3 4 5 6 7

1. Роз нич ная тор гов ля: 

1.1. хле бом и хле бо бу лоч ны ми из де лия -
ми, мо ло ком и мо лоч ной про дук ци ей: 22 28 17 17 15 15

1.2. кар то фе лем, ово ща ми, пло да ми, яго -
да ми, ар бу за ми, ды ня ми, ви но гра дом, за
ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в по зи -
ции 1.2.1 на стоя щих ста вок: 34 38 22 27 22 22

1.2.1. се меч ка ми под сол ну ха и про чи ми
се ме на ми, при год ны ми для упот реб ле -
ния в пищу 25 25 15 15 15 15

1.3. ины ми про до воль ст вен ны ми то ва ра -
ми (за ис клю че ни ем пива, ал ко голь ных
на пит ков и то ва ров, ука зан ных в по зи ци -
ях 1.3.1, 1.3.2 на стоя щих ста вок): 56 70 45 50 42 45

1.3.1. мя сом и пти цей, ры бой и мо ре про -
дук та ми пи ще вы ми, сель дью; кол бас ны -
ми из де лия ми и коп че но стя ми; био ло ги -
че ски ак тив ны ми до бав ка ми 72 75 55 60 50 55

1.3.2. без ал ко голь ны ми на пит ка ми, мо -
ро же ным, спе ция ми и пря но стя ми

в том чис ле: 
в пе ри од с 1 мая по 30 сен тяб ря 60 60 50 50 45 50

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля 40 40 40 40 40 40

1.4. оде ж дой из на ту раль ной кожи (паль -
то, по лу паль то, курт ки, блей зе ры, жа ке -
ты, жи ле ты, пид жа ки, пла щи, кос тю -
мы), ков ра ми и ков ро вы ми из де лия ми,
слож ны ми бы то вы ми элек тро то ва ра ми
(кро ме элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и 
мо ро зиль ни ков, ма шин сти раль ных бы -
то вых), те ле-, ра дио то ва ра ми (кро ме те -
ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и
чер но-бе ло го изо бра же ния, кас сет всех
ви дов, ком пакт-дис ков, эле мен тов пи та -
ния, за пас ных час тей и при над леж но -
стей к этим то ва рам, уст ройств бес про -
вод но го управления) 125 130 106 110 100 100

16.05.2008 -16- № 9/15029



Виды дея тель но сти

Став ки еди но го на ло га в Мин ской об лас ти в ме сяц (евро)

Мин ский рай он

тер ри то рии ЗАО «ВЦ «Ак -
ва бел», ЗАО «ВЦ «Экс по -

бел», ЗАО «ТМ – «Коль цо»

г.п. Ма чу ли щи, п. Га то во,
п. Лес ной, п. Ко ло ди щи

дру гие на се лен ные 
пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах 
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем
тор го вых ав то -
ма тов, при раз -
воз ной (раз нос -
ной) тор гов ле,

без на ли чия тор -
го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем

тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз -
ной (раз нос ной)
тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го

объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на
тор го вых мес тах 
иных тор го вых
объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем
тор го вых ав то -
ма тов, при раз -
воз ной (раз нос -
ной) тор гов ле,

без на ли чия тор -
го во го объ ек та

1 2 3 4 5 6 7

1.5. ав то мо то транс порт ны ми сред ст ва ми 175 175 170 170 170 170

1.6. за пас ны ми час тя ми к ав то мо би лям 111 114 110 115 100 100

1.7. про из ве де ния ми жи во пи си, гра фи -
ки, скульп ту ры, пред ме та ми на род ных
про мы слов 23 26 19 19 15 15

1.8. пе чат ны ми из да ния ми (за ис клю че -
ни ем га зет и жур на лов) 25 30 20 20 20 20

1.9. ины ми не про до воль ст вен ны ми то ва -
ра ми (за ис клю че ни ем дра го цен ных ме -
тал лов и дра го цен ных кам ней и из де лий
из них, спе ци фи че ских то ва ров, та бач -
ных из де лий, неф те про дук тов че рез ав то -
за пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га -
зет и жур на лов, всех ви дов из де лий из на -
ту раль но го меха, ме бе ли, элек тро хо ло -
диль ни ков бы то вых и мо ро зиль ни ков,
ма шин сти раль ных бы то вых, те ле ви зи -
он ных при ем ни ков цвет но го и чер но-бе -
ло го изо бра же ния, ком пь ю те ров бы то -
вых пер со наль ных, но ут бу ков, их со став -
ных час тей и уз лов, мо биль ных те ле фо -
нов и то ва ров, ука зан ных в по зи ци ях
1.9.1–1.9.5 на стоя щих ставок): 54 70 45 50 42 45

1.9.1. сан тех ни че ской ар ма ту рой, элек -
тро ус та но воч ны ми из де лия ми, ин ст ру -
мен та ми, строй ма те риа ла ми 72 75 60 65 58 60

1.9.2. школь но-пись мен ны ми и кан це -
ляр ски ми при над леж но стя ми, бу маж -
но-бе ло вы ми то ва ра ми, иг руш ка ми; дет -
ской обу вью и иг ра ми 35 39 33 35 31 33

1.9.3. вя за ны ми из де лия ми, из го тов -
лен ны ми руч ным спо со бом; ис кус ст вен -
ны ми цве та ми (кро ме де ко ра тив ных);
из де лия ми из пле ноч ных ма те риа лов:
по ли эти ле но вы ми па ке та ми, меш ка ми, 
куль ка ми; ры бо лов ны ми при над леж но -
стя ми; то ва ра ми зоо ма га зи нов: кро ли -
ка ми, рыб ка ми, пти ца ми, жи вот ны ми и 
дру ги ми; цве та ми и се ме на ми цве тов, в
том чис ле вы ра щен ны ми в под соб ном
хо зяй ст ве 35 37 31 33 31 33

1.9.4. пар фю мер но-кос ме ти че ски ми то -
ва ра ми 60 70 45 45 40 40

1.9.5. хо зяй ст вен ны ми то ва ра ми, мы лом
хо зяй ст вен ным и туа лет ным, син те ти че -
ски ми мою щи ми сред ст ва ми, то ва ра ми
бы то вой хи мии 60 72 43 45 38 39

2. Об ще ст вен ное пи та ние че рез тор го вые
объ ек ты, от но ся щие ся к мел ко роз нич -
ной тор го вой сети об ще ст вен но го пи та -
ния (за ис клю че ни ем тор гов ли ал ко голь -
ны ми на пит ка ми, пи вом, та бач ны ми из -
де лия ми)

В том чис ле: 
в пе ри од с 1 мая по 30 сен тяб ря 75 75 65 65 60 60

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля 50 50 45 45 45 45

№ 9/15029 -17- 16.05.2008

Окон ча ние табл.



Таб ли ца 2

Виды дея тель но сти

Став ки еди но го на ло га в Мин ской об лас ти в ме сяц (евро)

го ро да об ла ст но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го -
вых мес тах иных тор -
го вых объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем тор го -
вых ав то ма тов, при

раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

го ро да, ут ра тив шие ста тус го ро дов
об ла ст но го под чи не ния* го ро да рай он но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва ни -
ем тор го вых ав то ма тов,

при раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Роз нич ная тор гов ля: 

1.1. хле бом и хле бо бу лоч ны ми из де лия ми, мо ло ком
и мо лоч ной про дук ци ей: 17 22 15 15 10 12 10 10

1.2. кар то фе лем, ово ща ми, пло да ми, яго да ми, ар бу -
за ми, ды ня ми, ви но гра дом, за ис клю че ни ем то ва -
ров, ука зан ных в по зи ции 1.2.1 на стоя щих ста вок: 29 30 25 25 21 25 18 21

1.2.1. се меч ка ми под сол ну ха и про чи ми се ме на ми,
при год ны ми для упот реб ле ния в пищу 15 18 15 18 15 15 15 15

1.3. ины ми про до воль ст вен ны ми то ва ра ми (за ис клю -
че ни ем пива, ал ко голь ных на пит ков и то ва ров, ука -
зан ных в по зи ци ях 1.3.1, 1.3.2 на стоя щих ста вок): 40 49 40 40 36 39 34 38

1.3.1. мя сом и пти цей, ры бой и мо ре про дук та ми пи -
ще вы ми, сель дью; кол бас ны ми из де лия ми и коп че -
но стя ми; био ло ги че ски ак тив ны ми до бав ка ми 50 50 40 40 40 40 40 40

1.3.2. без ал ко голь ны ми на пит ка ми, мо ро же ным,
спе ция ми и пря но стя ми

в том чис ле: 
в пе ри од с 1 мая по 30 сен тяб ря 35 35 35 35 25 25 22 22

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля 25 25 25 25 20 20 20 20

1.4. оде ж дой из на ту раль ной кожи (паль то, по лу -
паль то, курт ки, блей зе ры, жа ке ты, жи ле ты, пид жа -
ки, пла щи, кос тю мы), ков ра ми и ков ро вы ми из де -
лия ми, слож ны ми бы то вы ми элек тро то ва ра ми (кро -
ме элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и мо ро зиль ни -
ков, ма шин сти раль ных бы то вых), те ле-, ра дио то ва -
ра ми (кро ме те ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и
чер но-бе ло го изо бра же ния, кас сет всех ви дов, ком -
пакт-дис ков, эле мен тов пи та ния, за пас ных час тей и
при над леж но стей к этим то ва рам, уст ройств бес про -
вод но го управ ле ния) 115 120 115 120 100 105 90 90

1.5. ав то мо то транс порт ны ми сред ст ва ми 150 150 130 130 130 130 130 130

-1
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Виды дея тель но сти

Став ки еди но го на ло га в Мин ской об лас ти в ме сяц (евро)

го ро да об ла ст но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го -
вых мес тах иных тор -
го вых объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем тор го -
вых ав то ма тов, при

раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

го ро да, ут ра тив шие ста тус го ро дов
об ла ст но го под чи не ния* го ро да рай он но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва ни -
ем тор го вых ав то ма тов,

при раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6. за пас ны ми час тя ми к ав то мо би лям 95 100 80 80 80 80 80 80

1.7. про из ве де ния ми жи во пи си, гра фи ки, скульп -
ту ры, пред ме та ми на род ных про мы слов 20 20 20 20 15 15 15 15

1.8. пе чат ны ми из да ния ми (за ис клю че ни ем га зет и
жур на лов) 17 17 17 17 15 15 12 12

1.9. ины ми не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми (за ис -
клю че ни ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней и из де лий из них, спе ци фи че ских то ва ров,
та бач ных из де лий, неф те про дук тов че рез ав то за -
пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га зет и жур на -
лов, всех ви дов из де лий из на ту раль но го меха, ме бе -
ли, элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и мо ро зиль ни -
ков, ма шин сти раль ных бы то вых, те ле ви зи он ных
при ем ни ков цвет но го и чер но-бе ло го изо бра же ния,
ком пь ю те ров бы то вых пер со наль ных, но ут бу ков,
их со став ных час тей и уз лов, мо биль ных те ле фо нов
и то ва ров, ука зан ных в по зи ци ях 1.9.1–1.9.5 на -
стоя щих ставок): 39 47 39 40 35 39 34 38

1.9.1. сан тех ни че ской ар ма ту рой, элек тро ус та но -
воч ны ми из де лия ми, ин ст ру мен та ми, строй ма те -
риа ла ми 50 50 40 40 40 40 38 39

1.9.2. школь но-пись мен ны ми и кан це ляр ски ми
при над леж но стя ми, бу маж но-бе ло вы ми то ва ра ми,
иг руш ка ми; дет ской обу вью и иг ра ми 31 37 31 37 28 30 26 30

1.9.3. вя за ны ми из де лия ми, из го тов лен ны ми руч -
ным спо со бом; ис кус ст вен ны ми цве та ми (кро ме де -
ко ра тив ных); из де лия ми из пле ноч ных ма те риа лов: 
по ли эти ле но вы ми па ке та ми, меш ка ми, куль ка ми;
ры бо лов ны ми при над леж но стя ми; то ва ра ми зоо ма -
га зи нов: кро ли ка ми, рыб ка ми, пти ца ми, жи вот ны -
ми и дру ги ми; цве та ми и се ме на ми цве тов, в том чис -
ле вы ра щен ны ми в под соб ном хозяйстве 27 30 27 30 25 30 25 27

1.9.4. пар фю мер но-кос ме ти че ски ми то ва ра ми 47 50 40 40 37 40 35 37

-1
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Виды дея тель но сти

Став ки еди но го на ло га в Мин ской об лас ти в ме сяц (евро)

го ро да об ла ст но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го -
вых мес тах иных тор -
го вых объ ек тов, с ис -
поль зо ва ни ем тор го -
вых ав то ма тов, при

раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

го ро да, ут ра тив шие ста тус го ро дов
об ла ст но го под чи не ния* го ро да рай он но го под чи не ния дру гие на се лен ные пунк ты

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва ни -
ем тор го вых ав то ма тов,

при раз воз ной (раз нос ной) 
тор гов ле, без на ли чия

тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

на тор го -
вых мес -

тах на
рын ках

в ма га зи нах, на тор го вых
мес тах иных тор го вых

объ ек тов, с ис поль зо ва -
ни ем тор го вых ав то ма -
тов, при раз воз ной (раз -
нос ной) тор гов ле, без на -
ли чия тор го во го объ ек та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.9.5. хо зяй ст вен ны ми то ва ра ми, мы лом хо зяй ст -
вен ным и туа лет ным, син те ти че ски ми мою щи ми
сред ст ва ми, то ва ра ми бы то вой хи мии 44 48 40 40 39 40 36 37

2. Об ще ст вен ное пи та ние че рез тор го вые объ ек ты,
от но ся щие ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети об -
ще ст вен но го пи та ния (за ис клю че ни ем тор гов ли
ал ко голь ны ми на пит ка ми, пи вом, та бач ны ми из -
де лия ми)

В том чис ле: 
в пе ри од с 1 мая по 30 сен тяб ря 70 70 65 65 60 60 50 50

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля 50 50 50 50 40 40 30 30

* Го ро да, по ко то рым по сле 1 ян ва ря 2008 г. ис тек трех лет ний срок со дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2005 г. № 156 «Об объ е ди не -
нии рай онов и го ро дов об ла ст но го под чи не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 52, 1/6344), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2005 г. № 248 «Об объ е ди не нии Мо ло деч нен ско го рай она и го ро да Мо ло деч но в одну ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ную еди ни цу» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 88, 1/6492), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г.
№ 472 «Об объ е ди не нии рай онов и го ро дов об ла ст но го под чи не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 124, 1/7779), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2006 г. № 591 «Об из ме не нии гра ниц Мин ско го рай она» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 163, 1/7963).
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При ло же ние 2
к решению
Минского областного
Совета депутатов
01.03.2007 № 15
(в редакции решения
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 92)

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию
потребителям работ (услуг), в пределах базовых ставок единого налога, указанных в перечне
видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели и иные

физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога, утвержденном
Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285

Виды дея тель но сти
Мин -
ский

рай он

Го ро да об ла -
ст но го под -

чи не ния

Го ро да, ут ра тив шие
ста тус го ро дов об ла -
ст но го под чи не ния*

Дру гие на -
се лен ные
пунк ты

1 2 3 4 5

1. Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ав то мо би лей, мо то цик лов,
мо то рол ле ров и мо пе дов; вос ста нов ле ние ре зи но вых шин и по кры -
шек, кро ме ус луг, ука зан ных в по зи ции 1.1 на стоя щих ста вок: 90 65 65 55
1.1. ре монт ре зи но вых шин и по кры шек, ка мер, их ус та нов ка и за -
ме на 60 55 55 45
2. Про из вод ст во ме бе ли по за ка зам по тре би те лей 80 65 60 55
3. Ре монт бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния; ре -
монт и тех ни че ское об слу жи ва ние му зы каль ных ин ст ру мен тов 25 20 20 15
4. Про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей оде ж ды (в том чис ле го -
лов ных убо ров), го то вой три ко таж ной оде ж ды ма шин ной и руч -
ной вяз ки, обу ви 30 30 25 15
5. Дея тель ность в об лас ти фо то гра фии 40 40 30 25
6. Про из вод ст во ки но- и ви део филь мов по за ка зам по тре би те лей 45 40 30 30
7. Ус лу ги па рик махер ских и са ло нов кра со ты 40 40 30 30
8. Дея тель ность так си и про че го пас са жир ско го су хо пут но го
транс пор та в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дея тель ность внут -
рен не го вод но го транс пор та
В том чис ле: 
пе ре воз ки, осу ще ст в ляе мые лег ко вы ми ав то мо би ля ми (ко ли че ст -
во по са доч ных мест 5 и ме нее) 65 45 45 35
пе ре воз ки, осу ще ст в ляе мые ав то мо би ля ми и мик ро ав то бу са ми
(ко ли че ст во по са доч ных мест 6 и бо лее), ав то бу са ми 100 60 60 55
пе ре воз ки внут рен ним вод ным транс пор том 65 40 40 20
9. Дея тель ность ав то мо биль но го гру зо во го транс пор та в пре де лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь 60 50 50 45
10. Дея тель ность так си, про че го пас са жир ско го су хо пут но го
транс пор та за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 120 100 100 100
11. Чи ст ка и убор ка жи лых по ме ще ний 25 25 25 20
12. Чи ст ка и убор ка транс порт ных средств 24 16 12 12
13. Об щее строи тель ст во зда ний; изо ля ци он ные ра бо ты, са ни тар -
но-тех ни че ские ра бо ты; шту ка тур ные ра бо ты; сто ляр ные и плот -
ниц кие ра бо ты, уст рой ст во по кры тий пола и об ли цов ка стен; ма -
ляр ные и сте коль ные ра бо ты 45 40 40 30
14. Ус лу ги в об лас ти рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем экс плуа та -
ции оро си тель ных и осу ши тель ных сис тем) 15 10 8 5
15. Про из вод ст во из де лий из бе то на, гип са, це мен та; рез ка, об ра -
бот ка и от дел ка кам ня; про из вод ст во ско бя ных из де лий и про чих
ме тал ли че ских из де лий по за ка зам по тре би те лей, кро ме дея тель -
но сти ука зан ной в по зи ции 15.1 на стоя щих ста вок 50 25 15 15
15.1. про из вод ст во ско бя ных из де лий 35 10 10 10
16. Дея тель ность в сфе ре об ра зо ва ния, кро ме дея тель но сти мо -
дель ных агентств 25 20 20 20
17. Кон церт ная дея тель ность, ус лу ги тан це валь ных за лов, пло -
ща док и школ тан цев, кро ме ука зан ной в по зи ции 17.1 на стоя щих 
ста вок 90 70 50 50
17.1. ус лу ги тан це валь ных за лов и школ тан цев для де тей и лиц
пен си он но го воз рас та; дея тель ность му зы каль ных кол лек ти вов,
об слу жи ваю щих сва деб ные и се мей ные тор же ст ва 30 30 30 30
18. Вра чеб ная и сто ма то ло ги че ская прак ти ка, про чая дея тель -
ность по ох ра не здо ро вья че ло ве ка 100 60 40 40
19. Ве те ри нар ная дея тель ность 30 30 30 20
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Виды дея тель но сти
Мин -
ский

рай он

Го ро да об ла -
ст но го под -

чи не ния

Го ро да, ут ра тив шие
ста тус го ро дов об ла -
ст но го под чи не ния*

Дру гие на -
се лен ные
пунк ты

1 2 3 4 5

20. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная дея тель ность; дея тель ность в
об лас ти спор та (за ис клю че ни ем дея тель но сти по игре в биль ярд),
кро ме ука зан ных в по зи ции 20.1 на стоя щих ста вок 40 30 20 15
20.1. пре дос тав ле ние ус луг со ля ри ев 45 30 20 20
21. Арен да ма шин и обо ру до ва ния без опе ра то ра; про кат бы то вых
из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния, кро ме ука зан ных в по -
зи ции 21.1 на стоя щих ста вок 25 20 20 15
21.1. про кат сва деб ной и ве чер ней оде ж ды 30 25 20 20
22. Ко пи ро ва ние за пи сан ных ма те риа лов (зву ко- и ви део за пи сей,
про грамм ных средств) 30 25 20 20
23. Дея тель ность в об лас ти упа ков ки 18 15 15 12
24. Днев ной уход за деть ми (дет ские сады, ясли) 15 10 10 8
25. Дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой; обу че -
ние ра бо те на пер со наль ном ком пь ю те ре; пре дос тав ле ние в ком пь -
ю тер ном зале ком пь ю те ров с иг ра ми 60 50 50 35
26. Дея тель ность по ор га ни за ции и про ве де нию кон цер тов; ус лу -
ги пар ков с ат трак цио на ми и за ве де ний по поль зо ва нию иг ро вы ми 
ав то ма та ми без де неж но го вы иг ры ша; ус лу ги по ор га ни за ции и
про ве де нию мас со вых гу ля ний, но во год них елок; дея тель ность,
свя зан ная с ор га ни за ци ей шоу раз вле ка тель но го ха рак те ра; дея -
тель ность цир ков, ку коль ных те ат ров, раз вле ка тель ных ти ров,
кро ме ука зан ной в по зи ции 26.1 на стоя щих ставок 100 90 90 75
26.1. дея тель ность раз вле ка тель ных ти ров 100 75 75 75
27. Сек ре тар ские ус лу ги и ус лу ги по пе ре во ду 35 30 25 25
28. Ок ра ши ва ние, гра ви ро ва ние ме тал лов, на не се ние пе чат ных
зна ков (ри сун ков на ме тал лы); на пи са ние кар тин, порт ре тов по
за ка зам по тре би те лей 25 25 25 20
29. Стир ка, хи ми че ская чи ст ка и ок ра ши ва ние тек стиль ных и ме -
хо вых из де лий 75 35 25 25
30. Ус лу ги в об лас ти жи вот но вод ст ва, кро ме ве те ри нар ных ус луг;
ус лу ги по раз мо лу зер на 25 20 20 15
31. Ус лу ги та ма ды; ор га ни за ция по хо рон и свя зан ных с ними ус луг 40 30 25 20
32. Про пит ка дре ве си ны; про из вод ст во де ре вян ных строи тель -
ных кон ст рук ций и сто ляр ных из де лий; про из вод ст во из пла ст -
мас сы и по ли ви нил хло ри да (ПВХ) двер ных по ло тен и ко ро бок,
окон и окон ных ко ро бок, жа лю зи 100 60 60 60
33. Дея тель ность ди зай не ров, ху дож ни ков-офор ми те лей 100 75 60 60
34. Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные ус лу ги 110 70 60 60
35. Про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей го то вых тек стиль ных
из де лий, кро ме оде ж ды 50 35 25 25

* Го ро да, по ко то рым по сле 1 ян ва ря 2008 г. ис тек трех лет ний срок со дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2005 г. № 156 «Об объ е ди не нии рай онов и го ро дов об ла ст но го под чи не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, имею щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6344), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2005 г. № 248 «Об объ е ди не нии
Мо ло деч нен ско го рай она и го ро да Мо ло деч но в одну ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 88, 1/6492), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 июля 2006 г. № 472 «Об объ е ди не нии рай онов и го ро дов об ла ст но го под чи не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею -
щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 124, 1/7779), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2006 г. № 591 «Об из ме не нии гра ниц Мин ско -
го рай она» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 163, 1/7963).».

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 по
бюд жет но-эко но ми че ским во про сам и внеш не эко но ми че ским свя зям Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов.

4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
5. Ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

16.05.2008 -22- № 9/15029
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 107

9/15032
(17.04.2008)

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 Мин ской об лас ти на 2008 год

Мин ский об ла ст ной 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 Мин ской об лас ти на 2008 год.
2. Рай он ным и Жо дин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов раз ра бо тать и ут вер дить тер -

ри то ри аль ные 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 рай онов и г. Жо ди но на 2008 год.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Щеть ко В.В.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 107

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Минской области на 2008 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 Мин ской об лас ти на 2008 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 ию ля 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; 2008 г., № 1, 5/26402) 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 Мин ской об лас ти 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. На ос но ве 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 в рай онах и г. Жо ди но раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд -
ке рай он ные и го род ская тер ри то ри аль ные про грам мы ме ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле -
ния, объ ем пре дос тав ляе мой ме ди цин ской по мо щи ко то рых не мо жет быть мень ше объ е ма,
ус та нов лен но го на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мой.

5. 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 ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при на ли чии фи нан со вых воз мож но стей
ме ст ных бюд же тов.

6. Це ли на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы:
6.1. 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 Мин ской 

об лас ти 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;

6.2. 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;

6.3. 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.
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7. 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 ся управ ле ни ем здра -
во охра не ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щим на тер ри то рии Мин ской об лас ти, га -
ран ти ру ют ся за счет бюд жет ных средств сле дую щие ви ды ме ди цин ской по мо щи:

8.1. пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь:
8.1.1. 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;

8.1.2. 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;

8.1.3. 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;

8.1.4. 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;

8.1.5. 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;

8.1.6. 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;

8.1.7. про фи лак ти че ские ме ро прия тия по обес пе че нию са ни тар но-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;

8.1.8. 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;

8.1.9. 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;

8.1.10. 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;

8.1.11. 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;

8.2. ско рая ме ди цин ская по мощь, ока зы вае мая по сле дую щим по ка за ни ям:
8.2.1. внут рен ние и на руж ные кро во те че ния, уг ро жаю щие жиз ни;
8.2.2. 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 -
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;

8.2.3. пуль мо но ло ги че ские за бо ле ва ния – при сту пы 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;

8.2.4. 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
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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;

8.2.5. 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;

8.2.6. 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;

8.2.7. 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;

8.2.8. 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);

8.2.9. 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;
8.2.10. 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;

8.2.11. 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);

8.2.12. ост рые за бо ле ва ния и трав мы глаз, в том чис ле по па да ние ино род ных тел;
8.2.13. 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;
8.2.14. ост рые от рав ле ния;
8.2.15. 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;
8.2.16. ост рые со стоя ния, свя зан ные с бе ре мен но стью, ро ды;
8.2.17. 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;

8.2.18. 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 ная 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;

8.3. ста цио нар ная по мощь:
8.3.1. ро же ни цам, ро диль ни цам, жен щи нам с па то ло ги ей бе ре мен но сти;
8.3.2. де тям до 18 лет при за бо ле ва ни ях;
8.3.3. 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;

8.3.4. 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;

8.3.5. 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;

8.4. про чие ви ды ме ди цин ской по мо щи, ока зы вае мые до ма ми ре бен ка, уч ре ж де ни ем
здра во охра не ния «Об ла ст ной дет ский реа би ли та ци он ный центр «Пу хо ви чи», служ бой ме ди -
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ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии, стан ци ей пе ре ли ва ния кро ви, па то ло го ана то -
ми че ским бю ро;

8.5. про чие ме ро прия тия в об лас ти здра во охра не ния: со дер жа ние ба зы ме ди цин ско го
снаб же ния, цен тра ли зо ван ных бух гал те рий при ор га нах и ор га ни за ци ях здра во охра не ния, а 
так же осу ще ст в ле ние иных ме ро прия тий в об лас ти здра во охра не ния;

8.6. 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).

9. 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 дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. 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 ждае мы 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

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

11. Для на се ле ния Мин ской об лас ти 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 бюд же та:

11.1. в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях:
11.1.1. 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;
11.1.2. 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;
11.1.3. 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;
11.1.4. 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;
11.2. в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях:
11.2.1. 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 цию

здра во охра не ния по мес ту за кре п ле ния;
11.2.2. воз мож ное на ли чие оче ре ди на пла но вую гос пи та ли за цию;
11.2.3. воз мож ное раз ме ще ние боль ных в па ла тах на 4 и бо лее мес та;
11.2.4. 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 ждае мы ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
11.2.5. 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;
11.2.6. 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 5 лет, при на ли чии ме ди цин ских по ка -
за ний для ухо да.

12. По ря док пре дос тав ле ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию Мин ской об лас ти 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

13. 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 Мин ской об лас ти, 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.

14. В со от вет ст вии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4, 2/1400) ми ни маль ный нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти
рас хо дов на здра во охра не ние на од но го жи те ля Мин ской об лас ти в 2008 го ду со став ля ет
368 271 рубль.

15. 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 2008 год:
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15.1. 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 1000 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 – 10 600 по се ще ний

в год;
15.2. 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 1000 жи те лей кой ко-дней;
ко ли че ст во кой ко-дней – 2637,9;
15.3. 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 в рас че те на 1000 жи те лей;
ко ли че ст во вы ез дов бри гад ско рой ме ди цин ской по мо щи – 280.
16. Долж но ст ные ли ца и ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных

ор га нов, а так же го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской об лас ти 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 об лас ти 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.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 мар та 2008 г. № 329

9/15082
(18.04.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о со ве те по де мо гра фи че ской безо пас -
но сти Мин ской об лас ти

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со ве те по де мо гра фи че ской безо пас но сти Мин ской

об лас ти.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
31.03.2008 № 329

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по демографической безопасности Минской области

1. Со вет по де мо гра фи че ской безо пас но сти Мин ской об лас ти (да лее – со вет) соз да ет ся для
ко ор ди на ции дея тель но сти по де мо гра фи че ской безо пас но сти в Мин ской об лас ти и вы ра бот -
ки со гла со ван ных дей ст вий, на прав лен ных на обес пе че ние вы пол не ния На цио наль ной про -
грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2007 г. № 135 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 1/8434) (да лее – На цио наль ная
про грам ма).

2. В сво ей дея тель но сти со вет ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
на стоя щим По ло же ни ем.

3. Пер со наль ный со став со ве та ут вер жда ет ся ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

4. Ос нов ны ми за да ча ми со ве та яв ля ют ся:
4.1. ко ор ди на ция дея тель но сти в об лас ти де мо гра фи че ской безо пас но сти;
4.2. вы ра бот ка со гла со ван ных дей ст вий рай он ных и Жо дин ско го го род ско го ис пол ни -

тель ных ко ми те тов (да лее – рай гор ис пол ко мы), струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма,
на прав лен ных на обес пе че ние вы пол не ния На цио наль ной про грам мы;

4.3. рас смот ре ние ре зуль та тов мо ни то рин га де мо гра фи че ских по ка за те лей.
5. Со вет в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми ко ор ди ни ру ет дея тель ность в

об лас ти де мо гра фи че ской безо пас но сти и рас смат ри ва ет ре зуль та ты мо ни то рин га реа ли за -
ции На цио наль ной про грам мы.

6. Со вет име ет пра во:
6.1. за слу ши вать на сво их за се да ни ях со об ще ния и от че ты долж но ст ных лиц рай гор ис пол -

ко мов, струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма о при ни мае мых ме рах по обес пе че нию вы -
пол не ния На цио наль ной про грам мы;
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6.2. за пра ши вать в пре де лах ком пе тен ции у рай гор ис пол ко мов, струк тур ных под раз де -
ле ний обл ис пол ко ма ин фор ма цию, не об хо ди мую для дея тель но сти со ве та;

6.3. при вле кать для уча стия в ра бо те со ве та спе циа ли стов рай гор ис пол ко мов, струк тур -
ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма и дру гих ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти и рас по ло жен ных на тер ри то рии Мин ской об лас ти.

7. Пред се да те лем со ве та яв ля ет ся пред се да тель обл ис пол ко ма. За се да ния со ве та про во -
дит пред се да тель со ве та ли бо по его по ру че нию один из за мес ти те лей пред се да те ля со ве та.

8. Со вет стро ит свою ра бо ту на ос но ве ут вер жден но го им пла на. За се да ния со ве та про во -
дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в по лу го дие.

9. За се да ние со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на за се да нии при сут ст ву ет не ме нее по -
ло ви ны чле нов со ве та.

10. Ре ше ние со ве та счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны при -
сут ст вую щих на за се да нии чле нов со ве та. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше -
ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес ти тель, пред се да тель ст -
вую щий на за се да нии со ве та.

11. Ре ше ние оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим
и сек ре та рем со ве та. Ре ше ния со ве та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.

12. Ре ше ния со ве та до во дят ся до све де ния за ин те ре со ван ных в те че ние 10 дней со дня при -
ня тия.

13. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти со ве та воз ла га ет ся на сек ре та ря со ве та.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ап ре ля 2008 г. № 356

9/15083
(18.04.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу ре ше ний Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та*

На ос но ва нии под пунк та 10.4 пунк та 10 По ло же ния об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной
пла ты за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, 
со ору же ния и по ме ще ния и ус ло ви ях пре дос тав ле ния их в без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495 «О со вер -
шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное
поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных
зда ний, со ору же ний и по ме ще ний», Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 де каб ря 2003 г. № 1010

«Об ус та нов ле нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов к ба зо вым став кам аренд ной пла ты» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 12, 9/3164);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 мар та 2004 г. № 255
«О вне се нии 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 29 де -
каб ря 2003 г. № 1010» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 63, 9/3329);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 ок тяб ря 2004 г. № 944
«О вне се нии 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 29 де -
каб ря 2003 г. № 1010» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 182, 9/3755);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 но яб ря 2005 г. № 976
«О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 де -
каб ря 2003 г. № 1010» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 199, 9/4690);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 сен тяб ря 2006 г. № 920
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 де -
каб ря 2003 г. № 1010» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 154, 9/5410);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 мар та 2007 г. № 313
«О вне се нии 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 29 де -
каб ря 2003 г. № 1010» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 112, 9/7964);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 мая 2003 г. № 356 «О ко -
эф фи ци ен тах при оп ре де ле нии аренд ной пла ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 66, 9/2675);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3 мая 2005 г. № 399 «О вне се -
нии из ме 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 14 мая 2003 г.
№ 356» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 80, 9/4210).
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2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 24 ап ре ля 2008 г.
3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 104

9/15084
(18.04.2008)

Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия ки но ви део про кат ных ор га -
ни за ций Мин ской об лас ти на 2008–2010 годы

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия ки но ви део про кат ных ор га ни за ций Мин -

ской об лас ти на 2008–2010 го ды (да лее – Про грам ма).
2. Ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Ми ноб лки но ви де о про кат», рай он ным и

Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить вы пол не ние Про грам мы.
3. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы воз ло жить на пер во го за мес ти те ля пред се да те ля

Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Щеть ко В.В. и ге не раль но го ди рек то ра ком -
му наль но го уни тар но го пред при ятия «Ми ноб лки но ви де о про кат» Чер но уш ко Ю.М.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 104

ПРОГРАММА
развития киновидеопрокатных организаций Минской области
на 2008–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма раз ви тия ки но ви део про кат ных ор га ни за ций Мин ской об лас ти на
2008–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на для тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и мо дер -
ни за ции ки но ви део про кат ных ор га ни за ций Мин ской об лас ти и на прав ле на на улуч ше ние
ка че ст ва ки но ви део об слу жи ва ния на се ле ния.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся обес пе че ние ка че ст вен но го и раз но сто рон не го
ки но ви део об слу жи ва ния на се ле ния.

3. Для дос ти же ния по став лен ной це ли бу дут ре ше ны сле дую щие за да чи:
3.1. обес пе че ние дос туп но сти ус луг, ока зы вае мых ки но ви део про кат ной от рас лью, для

всех сло ев на се ле ния об лас ти, по вы ше ние уров ня и ка че ст ва этих ус луг, уве ли че ние их объ -
е мов для жи те лей сель ской ме ст но сти с це лью при бли же ния до уров ня об слу жи ва ния го род -
ско го на се ле ния;

3.2. реа ли за ция ме ро прия тий по ре кон ст рук ции и ре мон ту зда ний ки но те ат ров, их мо -
дер ни за ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию;

3.3. обес пе че ние реа ли за ции кад ро вой по ли ти ки по со хра не нию спе циа ли стов от рас ли.

ГЛАВА 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4. Реа ли за ция Про грам мы пре ду смат ри ва ет вы пол не ние ме ро прия тий:
по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, раз ви тию ки но ви део се ти и улуч ше нию

ка че ст ва ки но ви део об слу жи ва ния со глас но при ло же нию 1;
по ор га ни за ции ра бо ты ки но те ат ров и ки но ви део ус та но вок об лас ти со глас но при ло же нию 2.
5. Реа ли за ция Про грам мы по зво лит:
соз дать бла го при ят ные ус ло вия для бо лее эф фек тив ной ра бо ты по ки но ви део об слу жи ва -

нию на се ле ния;
обес пе чить ка че ст вен но но вый уро вень ки но ви део об слу жи ва ния;
соз дать для зри те лей, по се щаю щих ки но те ат ры и ки но ус та нов ки об лас ти, ус ло вия для

про смот ра ки но ви део про грамм, со от вет ст вую щие их по треб но стям;
вне дрить но вые ви ды плат ных ус луг на ба зе ки но те ат ров.
6. На реа ли за цию ме ро прия тий Про грам мы пла ни ру ет ся из рас хо до вать 16 752 млн. руб.
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ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся в пре де лах средств,
пре ду смот рен ных в об ла ст ном, рай он ных и Жо дин ском го род ском бюд же тах на со дер жа ние
ки но ви део про кат ных ор га ни за ций, а так же соб ст вен ных средств ис пол ни те лей.

8. Ис пол ни те ли ме ро прия тий Про грам мы еже год но до 20 ию ля за пер вое по лу го дие и до
1 февраля за ис тек ший год пред став ля ют ин фор ма цию о хо де ее вы пол не ния ком му наль но му
уни тар но му пред при ятию (да лее – КУП) «Ми ноб лки но ви де о про кат».

9. КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат» еже год но до 1 ав гу ста за пер вое по лу го дие и до 10 фев -
ра ля за ис тек ший год пред став ля ет от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы в Ми ни стер ст во
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.

При ло же ние 1
к Программе
развития киновидеопрокатных
организаций Минской области
на 2008–2010 годы

Мероприятия по укреплению материально-технической базы,
развитию киновидеосети и улучшению качества киновидеообслуживания

На име но ва ние ме ро прия тия
Срок 

ис пол не ния,
годы

Ис пол ни тель
Ис точ ник

фи нан си ро -
ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния 
по го дам, млн. руб.

все го

в том чис ле 
по го дам

2008 2009 2010

1. Ка пи таль ный ре монт и ре -
кон ст рук ция ки но те ат ров

2008–2010 Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Ми ноб лки но ви де о про -
кат» (да лее – КУП «Ми ноб лки -

но ви де о про кат», рай он ные и
Жо дин ский го род ской ис пол ни -
тель ный ко ми те ты (да лее – рай -

гор ис пол ко мы)

Об ла ст ной
бюд жет

4786 2026 1800 960

Рай он ные
бюд же ты

4239 826 1234 2179

2. Пе ре ос на ще ние ки но те ат ров 
зву ко вос про из во дя щи ми сис -
те ма ми «Дол би-сте рео» и ки -
но про ек ци он ным обо ру до ва -
ни ем МЕО-5Х

2008–2010 КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат» Об ла ст ной
бюд жет

2130 720 770 640

3. При об ре те ние ви део про ек -
ци он ных сис тем для об слу жи -
ва ния сель ско го на се ле ния

2008–2010 КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат» Об ла ст ной
бюд жет

497 168 161 168

4. При об ре те ние ав то транс пор -
та для нужд ки но ви део се ти

2008–2010 КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат» Об ла ст ной
бюд жет

482 160 154 168

5. При об ре те ние бе ло рус ской и 
за ру беж ной ки но ви део про дук -
ции для обес пе че ния ре пер туа -
ра ки но те ат ров и ки но ус та но -
вок об лас ти

2008–2010 КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат» Об ла ст ной
бюд жет

4618 1303 1540 1775

При ло же ние 2
к Программе
развития киновидеопрокатных
организаций Минской области
на 2008–2010 годы

Мероприятия по организации работы кинотеатров и киновидеоустановок области
На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни тель

1. Ор га ни за ция ши ро ко го по ка за пре мьер ху до -
же ст вен ных филь мов про из вод ст ва на цио наль -
ной ки но сту дии «Бе ла русь фильм»

В со от вет ст вии с гра фи -
ком вы пус ка но вых

фильмов

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие 
«Ми ноб лки но ви де о про кат» (да лее –
КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»)

2. Обес пе че ние те ма ти че ских по ка зов бе ло рус -
ских до ку мен таль ных филь мов про из вод ст ва
на цио наль ной ки но сту дии «Бе ла русь фильм» и
РУП «Бел ви де о центр»

По сто ян но КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»

3. Уча стие в ме ро прия ти ях по про па ган де на -
цио наль но го и ми ро во го ки но ви део ис кус ст ва
че рез рес пуб ли кан ское фес ти валь ное дви же -
ние, в том чис ле Мин ско го ме ж ду на род но го ки -
но фес ти ва ля «Ліста пад»

В со от вет ст вии с пла ном
про ве де ния ме ро прия тий 
Ми ни стер ст ва куль ту ры

Рес пуб ли ки Беларусь

КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
рай он ные и Жо дин ский го род ской ис -
пол ни тель ный ко ми те ты (да лее – рай -
гор ис пол ко мы)

4. Ор га ни за ция вы пол не ния сред ст ва ми ки но -
ви део по ка за про грамм рес пуб ли кан ско го и об -
ла ст но го уров ня в час ти про па ган ды здо ро во го
об раза жиз ни, спор та, ту риз ма, мо ло деж ной по -
ли ти ки, про фи лак ти ки пре ступ но сти, нар ко -
ма нии, СПИ Да, ал ко го лиз ма, ку ре ния

По сто ян но в со от вет ст -
вии с пла на ми ме ро прия -
тий, ут вер жден ных к ис -

пол не нию программ

КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
рай гор ис пол ко мы
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни тель

5. Обес пе че ние по ка за ки но ви део филь мов для
дет ской ау ди то рии в днев ных и круг ло су точ -
ных оз до ро ви тель ных ла ге рях

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния Мин ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком), КУП «Ми ноб л -
ки но ви де о про кат», рай гор ис пол ко мы

6. Де мон ст ра ция на эк ра нах ки но те ат ров и ки -
но ус та но вок об лас ти пре мьер ных ки но филь -
мов, ин фор ми рую щих зри те лей о со вре мен ном
со стоя нии ми ро во го ки но ис кус ст ва

По сто ян но КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»

7. Обес пе че ние те ма ти че ских по ка зов и ки но ви -
део лек то ри ев по но вей шей ис то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, го су дар ст вен ной сим во ли ке, к зна ме -
на тель ным да там и со бы ти ям в жиз ни стра ны и
об лас ти

По сто ян но Глав ное управ ле ние идео ло ги че ской
ра бо ты обл ис пол ко ма, управ ле ние об -
ра зо ва ния обл ис пол ко ма, рай гор ис -
пол ко мы, КУП «Ми ноб лки но ви де о -
про кат»

8. Обес пе че ние по ка за ки но ви део филь мов в
ходе про ве де ния еди ных дней ин фор ми ро ва ния
на се ле ния

По сто ян но Глав ное управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты, рай гор ис пол ко мы, КУП «Ми н -
об л ки но ви де о про кат»

9. Ор га ни за ция на базе ки но те ат ров ки но клу -
бов, ос но вой в дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся
по каз ин тел лек ту аль ных, вы со ко ду хов ных ки -
но про ек тов, от ра жаю щих про бле мы со вре мен -
но го об ще ст ва

2008–2010 КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
рай гор ис пол ко мы

10. Обес пе че ние бес плат ных по ка зов ки но ви -
део филь мов для ве те ра нов вой ны, тру да, де -
тей-си рот, де тей-ин ва ли дов, а так же ос тав ших -
ся без по пе че ния ро ди те лей и из мно го дет ных
се мей

Еже год но КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
рай гор ис пол ко мы

11. Ор га ни за ция на базе ки но те ат ров ки но фес -
ти ва ля «Здрав ст вуй, шко ла!», не де ли дет ских и
юно ше ских филь мов, встреч с уча ст ни ка ми Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ве те ра на ми тру да, 
вои на ми-ин тер на цио на ли ста ми

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко -
ма, КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
рай гор ис пол ко мы

12. Под го тов ка и пе ре под го тов ка кад ров от рас ли 2008–2010 Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь, КУП «Ми ноб лки но ви де о -
про кат», рай гор ис пол ко мы

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 105

9/15085
(18.04.2008)

О пе ре име но ва нии Чер вон нош ва бов ско го сель со ве та Ло гой ско го
рай она

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» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать Чер вон нош ва бов ский сель со вет Ло гой ско го рай она в Шваб ский сель со -
вет Ло гой ско го рай она.

2. Ло гой ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ло гой ско му рай он но му ис пол ни тель но му
ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Ло гой ско го рай она вне сти вы те каю -
щие из пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в
де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди -
мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 103

9/15113
(21.04.2008)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 87 и об уточ не нии от дель ных по ка -
за те лей об ла ст но го бюд же та на 2008 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 87

«О бюд же те об лас ти на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 60, 9/13553) сле дую щие из ме не ния:

№ 9/15084–9/15085, 9/15113 -31- 16.05.2008

Окон ча ние табл.



до пол нить пункт 2 при ло же ния 1 к ре ше нию под пунк та ми 2.3 и 2.4 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.3. До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти –
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва –
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва –
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 –

2.4 Штра фы, удер жа ния –
Штра фы –».

2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2008 год по сле дую щим ис точ -
ни кам:

(тыс. руб лей)

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +29 000 000
На ло ги на до хо ды и при быль +14 500 000
На лог на при быль +14 500 000
На ло ги на соб ст вен ность +2 000 000
На лог на не дви жи мость +2 000 000
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +12 500 000
На лог на до бав лен ную стои мость +3 000 000
На лог с про даж +1 500 000
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +8 000 000
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +6 700 000
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти +6 000 000
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва +300 000
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва +700 000
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 +5 000 000
Штра фы, удер жа ния +700 000
Штра фы +700 000
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ +56 988 633,5
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +56 988 633,5
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там из рес пуб ли кан ско го бюд же та +113 033,5
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию дей ст вую щей и соз да нию до пол ни тель ной
со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет ин но ва ци он ных фон дов +38 731 000
Суб вен ции на ме ро прия тия по раз ви тию дей ст вую щей и соз да нию до пол ни тель ной ин фра струк -
ту ры аг ро го род ков за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды +18 144 600
ВСЕ ГО до хо дов +92 688 633,5

3. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2008 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)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +66 031 000
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 +22 488 128
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +22 488 128
Ре зерв ные фон ды +5 000 000
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +5 000 000
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +36 542 872
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –2 688 128
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +39 231 000
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +2 000 000
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +2 000 000
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +200 000
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +200 000
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +200 000
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ +18 144 600
Ох ра на при род ной сре ды +18 144 600
Фон ды ох ра ны при ро ды +18 144 600
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО +5 000 000
Жи лищ ное строи тель ст во +5 000 000
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ +56 459,5
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию +56 459,5
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ +28 229,8
Куль ту ра +28 229,8
Куль ту ра и ис кус ст во +28 229,8
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ОБ РА ЗО ВА НИЕ +28 344,2
Об щее сред нее об ра зо ва ние +28 344,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА +3 200 000
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +3 200 000
ВСЕ ГО рас хо дов +92 688 633,5

4. Уточ нить сред ст ва, пе ре да вае мые бюд же там рай онов по вза им ным рас че там на ад рес -
ную со ци аль ную по мощь, в сум ме 2 000 000 тыс. руб лей со глас но при ло же нию.

5. Уточ нить в 2008 го ду на прав ле ние средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по лу чае мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та в ви де транс фер тов, в сле дую щих сум мах:

(тыс. руб лей)

Рас хо ды
Те ку щие рас хо ды –1 000 000
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг –576 000
Суб си дии и те ку щие транс фер ты –424 000
Транс фер ты на се ле нию –424 000
Пре дос тав ле ние бюд жет ных ссуд за вы че том по га ше ния +1 000 000

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

При ло же ние
к решению
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 103

Средства, передаваемые бюджетам районов по взаимным расчетам
(тыс. руб лей)

На име но ва ние рай онов Сум ма

Бе ре зин ский 70 000,0
Бо ри сов ский 215 000,0
Ви лей ский 90 000,0
Во ло жин ский 50 000,0
Дзер жин ский 35 000,0
Клец кий 160 000,0
Ко пыль ский 150 000,0
Круп ский 140 000,0
Ло гой ский 50 000,0
Лю бан ский 120 000,0
Мин ский 70 000,0
Мо ло деч нен ский 50 000,0
Мя дель ский 70 000,0
Не свиж ский 160 000,0
Пу хо вич ский 80 000,0
Слуц кий 50 000,0
Смо ле вич ский 100 000,0
Со ли гор ский 100 000,0
Ста ро до рож ский 70 000,0
Столб цов ский 100 000,0
Уз ден ский 40 000,0
Чер вен ский 30 000,0
ИТО ГО 2 000 000,0

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ап ре ля 2008 г. № 362

9/15114
(21.04.2008)

Об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч -
ших ре зуль та тов на севе яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль -
тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в 2008 году

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать об ла ст ное со рев но ва ние за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов на се ве

яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в
2008 году (да лее – со рев но ва ние).
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2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния
за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов на се ве яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са -
хар ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в 2008 го ду и под ве де нии его ито гов.

3. Ко ми те ту 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 (да лее – обл ис пол ком) (Шмат ко И.М.) со вме ст но с Мин ской об ла ст ной ор -
га ни за ци ей Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са (Но ви -
ков Н.П.), рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – рай ис пол ко мы), об ла ст ны ми
ор га ни за ция ми про вес ти ор га ни за тор скую ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ния сре ди
кол лек ти вов ра бот ни ков.

4. Рай ис пол ко мам ор га ни зо вать рай он ные со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч ших ре -
зуль та тов на се ве яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке
кар то фе ля в 2008 го ду.

5. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния про из ве сти за счет средств, пре -
ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель -
ско го хо зяй ст ва.

6. Глав но му управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма (Де дух Т.В.), Мин ско му
об ла ст но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мiнская праўда» (Шло ма Н.А.)
обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще ние хо да со рев но ва ния.

7. 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
обл ис пол ко ма Зай ца Л.К., пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма Шмат ко И.М., пред се да те ля ко ми те та эко но ми ки обл ис пол ко ма Би рич Ж.Э.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2008 № 362

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации областного соревнования за достижение
наилучших результатов на севе яровых зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2008 году и подведении его итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч -
ших ре зуль та тов на се ве яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна,
по сад ке кар то фе ля в 2008 го ду и под ве де нии 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 об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние 
наи луч ших ре зуль та тов на се ве яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы,
льна, по сад ке кар то фе ля в 2008 го ду (да лее – об ла ст ное со рев но ва ние).

2. В об ла ст ном со рев но ва нии при ни ма ют уча стие и при зна ют ся по бе ди те ля ми рай оны,
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 щих 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 (фи лиа лы),
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Рай аг ро сер вис» со от вет ст вую ще го рай она (да лее – рай -
аг ро сер вис).

3. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния при су ж да ют ся:
3.1. сре ди рай онов – 6 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 2;
вто рых при зо вых мест – 2;
треть их при зо вых мест – 2;
3.2. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (фи лиа лов) – 12 при зо вых мест,

из них:
пер вых при зо вых мест – 3;
вто рых при зо вых мест – 4;
треть их при зо вых мест – 5;
3.3. сре ди рай аг ро сер ви сов – 3 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1.
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4. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся по чет -
ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую щих сум мах:

пер вое ме сто – 15,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 10,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 5,0 мил лио на руб лей.
5. 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, пред се да тель рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) и на чаль -
ник управ ле ния 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 ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей за пер вое ме сто в сум ме 500,0 ты ся чи руб лей ка ж дый,
за вто рое ме сто – 400,0 ты ся чи руб лей ка ж дый, за третье ме сто – 300,0 ты ся чи руб лей ка ж -
дый, из ос тав шей ся сум мы по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми ли ца, при няв шие ак тив ное
уча стие в под го тов ке и про ве де нии ве сен ней по сев ной кам па нии, со глас но ре ше нию рай -
ис пол ко ма.

6. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми об -
ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую -
щих сум мах:

пер вое ме сто – 5,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 4,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 3,0 мил лио на руб лей.
7. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 6 на стоя щей Ин ст -

рук ции, за пер вое ме сто ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла)
по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 400,0 ты ся чи руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин -
же нер по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей в сум ме 300,0 ты ся чи руб лей ка ж дый, за вто рое ме сто
ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) по ощ ря ет ся де неж ной
пре ми ей в сум ме 300,0 ты ся чи руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер по ощ ря ют ся де -
неж ной пре ми ей в сум ме 200,0 ты ся чи руб лей ка ж дый, за третье ме сто ру ко во ди тель сель -
ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме
200,0 ты ся чи руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей в
сум ме 150,0 ты ся чи руб лей ка ж дый, из ос тав шей ся сум мы по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия -
ми спе циа ли сты, ме ха ни за то ры, во ди те ли, внес шие зна чи тель ный вклад в про ве де ние ве сен -
ней по сев ной кам па нии, со глас но при ка зу ру ко во ди те ля сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га -
ни за ции (фи лиа ла).

8. Рай аг ро сер ви сы, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся
по чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую щих сум мах:

пер вое ме сто – 3,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 2,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 1,5 мил лио на руб лей.
9. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 8 на стоя щей Ин ст -

рук ции, за пер вое ме сто ру ко во ди тель рай аг ро сер ви са по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум -
ме 400,0 ты ся чи руб лей, на чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря да по ощ ря ет ся де неж ной пре -
ми ей в сум ме 300,0 ты ся чи руб лей, за вто рое ме сто ру ко во ди тель рай аг ро сер ви са по ощ ря ет ся 
де неж ной пре ми ей в сум ме 300,0 ты ся чи руб лей, на чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря да по -
ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 200,0 ты ся чи руб лей, за третье ме сто ру ко во ди тель рай -
аг ро сер ви са по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 200,0 ты ся чи руб лей, на чаль ник ме ха -
ни зи ро ван но го от ря да по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 150,0 ты ся чи руб лей, из ос тав -
шей ся сум мы по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми спе циа ли сты, кад ры мас со вых про фес сий
и иные ра бот ни ки рай аг ро сер ви са, внес шие зна чи тель ный вклад в под го тов ку и про ве де ние
ве сен ней по сев ной кам па нии, со глас но при ка зу ди рек то ра рай аг ро сер ви са.

10. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния при зна ют ся рай оны и сель ско хо зяй ст вен ные
и иные ор га ни за ции (фи лиа лы):

вы пол нив шие до ве ден ные ко ми те том 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 (да лее – обл сель хоз прод) за да ния по по сев ным пло -
ща дям яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (с уче том пе ре се ва по гиб ших ози мых зер но -
вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, кар то фе ля) и гра фи ку се ва;

обес пе чив шие сев ран них яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур при вы со ком ка че ст -
ве ра бот в оп ти маль ные аг ро тех ни че ские сро ки в те че ние 14 ка лен дар ных дней с мо мен та со -
зре ва ния поч вы (на глу би не 10 см – плюс 5 гра ду сов и вы ше), но не позд нее 25 ап ре ля и дру гих
ви дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – не позд нее 5 мая.

11. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай аг ро сер ви сов при зна ют ся ор га ни за -
ции, обес пе чив шие на всех ви дах вы пол няе мых ра бот вы ра бот ку на один ус лов ный трак тор
не ме нее 10 ус лов ных эта лон ных гек та ров.
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12. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся по сле по яв ле ния всхо дов сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур на ос но ва нии при ем ки по се вов.

13. Рай сель хоз про ды оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния пред став ля ют ся в обл -
сель хоз прод до 5 ию ня 2008 г. в двух эк зем п ля рах.

14. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния при ка зом обл сель хоз про да
соз да ют ся ко мис сии в со ста ве спе циа ли стов сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи -
лиа ла), рай она, на уч ных со труд ни ков рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На уч -
но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по зем ле де лию» и пред ста -
ви те лей тех но ло ги че ских групп об лас ти, ко то рые на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен -
ных рай сель хоз про да ми, об сле ду ют и при ни ма ют по се вы.

Акт при ем ки пред став ля ет ся в обл сель хоз прод до 15 ию ня 2008 г.
15. Ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов пред -

став ля ют ся со глас но при ло же нию 1, сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (фи -
лиа лов) – со глас но при ло же нию 2, сре ди рай аг ро сер ви сов – со глас но при ло же нию 3.

16. По пред ло же ни ям рай ис пол ко мов, обл сель хоз про да, обл ис пол ко ма, ко мис сий по под -
ве де нию ито гов со рев но ва ния де неж ны ми пре мия ми мо гут до пол ни тель но на гра ж дать ся ру -
ко во ди те ли, спе циа ли сты, ра бот ни ки сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (фи лиа -
лов), ор га ни за ций, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, рай ис пол ко мов, рай сель хоз про дов, 
обл сель хоз про да, обл ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, про мыш лен ных и дру гих
ор га ни за ций, иные ли ца, при няв шие ак тив ное уча стие в ор га ни за ции, об слу жи ва нии и про -
ве де нии ве сен ней по сев ной кам па нии.

17. Не вы дви га ют ся кан ди да та ми в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния сель ско хо зяй ст -
вен ные и иные ор га ни за ции (фи лиа лы), рай оны, не обес пе чив шие го тов ность поч во об ра ба -
ты ваю щих ма шин для про ве де ния по ле вых ра бот по со стоя нию на 1 ап ре ля 2008 г. не ни же
90 процентов по дан ным ста ти сти че ской от чет но сти, на ру шаю щие пра ви ла со хран но сти тех -
ни ки и ее тех ни че ско го об слу жи ва ния, а так же сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции
(фи лиа лы), имею щие слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным ис хо дом на по сев ных ра бо тах.

При ло же ние 1
к Инструкции
о порядке организации областного
соревнования за достижение наилучших
результатов на севе яровых зерновых
и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, льна, посадке картофеля
в 2008 году и подведении его итогов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших результатов

на севе яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2008 году

по __________________________ рай ону

Вид сель ско хо зяй ст вен ной 
куль ту ры

По сев ная пло щадь Про цент 
вы пол не ния

Срок сева сель ско хо зяй ст вен ных 
куль тур

Ка че ст во про ве -
ден но го сева
(акт при ем ки

ко мис сии)за да ние факт до ве ден ный фак ти че ский

Зер но вые и зер но бо бо вые
Са хар ная свек ла
Лен
Кар то фель

Пред се да тель рай ис пол ко ма ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са ___________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке организации областного
соревнования за достижение наилучших
результатов на севе яровых зерновых
и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, льна, посадке картофеля
в 2008 году и подведении его итогов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших результатов

на севе яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2008 году

по _____________________________    _______________________ рай она
(на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции)

Вид сель ско хо зяй ст вен ной 
куль ту ры

По сев ная пло щадь Про цент
вы пол не -

ния

Срок сева сель ско хо зяй ст вен ных куль тур Ка че ст во про ве ден но го сева
(акт при ем ки ко мис сии)за да ние факт до ве ден ный фак ти че ский

Зер но вые и зер но бо бо вые
Са хар ная свек ла
Лен
Кар то фель

Пред се да тель рай ис пол ко ма ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са ___________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3
к Инструкции
о порядке организации областного
соревнования за достижение наилучших
результатов на севе яровых зерновых
и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, льна, посадке картофеля
в 2008 году и подведении его итогов

СПРАВКА
на кандидатов в победители областного соревнования за достижение 

наилучших результатов на севе яровых зерновых и зернобобовых культур,
сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в 2008 году

по ______________________ рай аг ро сер ви су

На ли чие ус лов ных 
трак то ров, еди ниц

Вы ра бот ка ус лов ных эта лон ных
гек та ров – все го От ра бо та но дней Вы ра бот ка на 1 ус лов ный трак тор ус лов ных

эта лон ных гек та ров в су тки

Пред се да тель рай ис пол ко ма ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са ___________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ап ре ля 2008 г. № 357

9/15217
(23.04.2008)

О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров (ра бот,
ус луг) за счет соб ст вен ных средств

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 29 де каб ря
2007 г. № 1894 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг)» Мин ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, го су дар ст вен ные объ е ди не -
ния, соз дан ные Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – Мин ский обл ис -
пол ком), иные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти Мин ской об лас ти (да лее – ор га ни за ции), осу ще ст в ля ют за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг), 
за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных за ку пок (да лее – за куп ки за счет соб ст вен ных средств), со -
глас но Гра ж дан ско му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877) с уче том осо бен но стей, пре ду смот -
рен ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1894 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26545) и на стоя щим ре ше ни ем.

2. Ус та но вить, что хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на -
хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, при ме ня ют на стоя щее ре ше ние
при осу ще ст в ле нии за ку пок за счет соб ст вен ных средств в со от вет ст вии с ре ше ния ми ор га нов
управ ле ния ука зан ных хо зяй ст вен ных об ществ.

3. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке осу ще ст в ле ния ком му наль ны ми уни -
тар ны ми пред при ятия ми, го су дар ст вен ны ми объ е ди не ния ми, соз дан ны ми Мин ским об ла ст -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том, ины ми юри ди че ски ми ли ца ми, иму ще ст во ко то рых на хо -
дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за
счет соб ст вен ных средств.

4. 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 Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям, ко ми тет эко -
но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Би рич Ж.Э.).

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
02.04.2008 № 357

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления коммунальными унитарными
предприятиями, государственными объединениями,
созданными Минским областным исполнительным комитетом,
иными юридическими лицами, имущество которых находится в
коммунальной собственности Минской области, закупок
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

1. Ин ст рук ция о по ряд ке осу ще ст в ле ния ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми, го -
су дар ст вен ны ми объ е ди не ния ми, соз дан ны ми Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те -
том, ины ми юри ди че ски ми ли ца ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти Мин ской об лас ти, за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств (да лее – Ин -
ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877), по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 де каб ря 2007 г. № 1894 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26545).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния ком му наль ны ми уни тар -
ны ми пред при ятия ми, го су дар ст вен ны ми объ е ди не ния ми, соз дан ны ми Мин ским об ла ст -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком), ины ми юри ди че ски ми ли ца ми,
иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – ор -
га ни за ции), за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств при ори ен ти ро воч ной 
стои мо сти их за куп ки до 50 000 ба зо вых ве ли чин.

3. За куп ка то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся ор га ни за -
ция ми ис хо дя из ори ен ти ро воч ной стои мо сти за куп ки:

3.1. до 20 000 ба зо вых ве ли чин – в по ряд ке, пре ду смот рен ном ор га ни за ци ей;

16.05.2008 -38- № 9/15217



3.2. от 20 000 до 50 000 ба зо вых ве ли чин – с при ме не ни ем про це ду ры за про са це но вых
пред ло же ний.

4. За куп ка то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств мо жет быть осу ще ст в ле на
ор га ни за ция ми с при ме не ни ем про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка в слу ча ях, ес ли:

4.1. в ре зуль та те про ве де ния про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний бы ло пред став ле -
но или в ре зуль та те от кло не ния це но вых пред ло же ний ос та лось ме нее трех це но вых пред ло -
же ний;

4.2. уча ст ник, при знан ный по бе ди те лем по ре зуль та там про ве ден ной про це ду ры за про са
це но вых пред ло же ний, от ка зал ся от за клю че ния до го во ра;

4.3. воз ник ла сроч ная по треб ность в оп ре де лен ных то ва рах (ра бо тах, ус лу гах) по не за ви -
ся щим от ор га ни за ции при чи нам и не воз мож но сти со блю де ния сро ков, ус та нов лен ных для
про ве де ния про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний;

4.4. за куп ка то ва ров (ра бот, ус луг) яв ля ет ся до пол ни тель ной на ус ло ви ях ра нее за клю -
чен ных до го во ров у оп ре де лен но го по став щи ка (ис пол ни те ля, под ряд чи ка) и про из во дит ся с
це лью стан дар ти за ции или вви ду не об хо ди мо сти обес пе че ния со вмес ти мо сти с ра нее за ку п -
лен ны ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

5. Фор ми ро ва ние и ут вер жде ние го до вых пла нов за ку пок за счет соб ст вен ных средств
осу ще ст в ля ет ся по ус мот ре нию ор га ни за ции и без раз ме ще ния све де ний о них в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции.

6. Для про ве де ния про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний и (или) про це ду ры за куп ки
из од но го ис точ ни ка ру ко во ди тель ор га ни за ции мо жет соз дать ко мис сию в со ста ве не ме нее
трех че ло век и ут вер дить рег ла мент ее ра бо ты.

7. Для осу ще ст в ле ния за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств с при -
ме не ни ем про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний раз ра ба ты ва ет ся за да ние на за куп ку, в
ко то ром ука зы ва ют ся:

7.1. на име но ва ние и ко ли че ст во (объ ем) под ле жа щих за куп ке то ва ров (ра бот, ус луг) и
при не об хо ди мо сти тре бо ва ния к ка ж до му из них;

7.2. ори ен ти ро воч ная стои мость за куп ки;
7.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
7.4. вид про це ду ры за куп ки и обос но ва ние его вы бо ра;
7.5. кри те рии для вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния и по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол -

ни те ля);
7.6. ко мис сия, струк тур ное под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со -

на ла ор га ни за ции, на ко то рых воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за куп ки;
7.7. при не об хо ди мо сти иные све де ния.
8. При осу ще ст в ле нии за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств с при -

ме не ни ем про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка при на сту п ле нии слу ча ев, пре ду смот рен -
ных под пунк та ми 4.1 и 4.2 пунк та 4 Ин ст рук ции, за да ние на за куп ку до пол ня ет ся сле дую -
щи ми све де ния ми:

8.1. на име но ва ние вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), све де ния о це не
за ку пае мо го то ва ра (ра бо ты, ус лу ги);

8.2. обос но ва ние пе ре хо да к про це ду ре за куп ки из од но го ис точ ни ка;
8.3. иные све де ния по ус мот ре нию ор га ни за ции.
9. Све де ния, ука зан ные в пунк те 8 Ин ст рук ции, оформ ля ют ся на от дель ном лис те, яв ля -

ют ся при ло же ни ем к за да нию на за куп ку и под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем (упол но мо чен -
ным за мес ти те лем ру ко во ди те ля) ор га ни за ции.

10. При осу ще ст в ле нии за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств с при -
ме не ни ем про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка при на сту п ле нии слу ча ев, пре ду смот рен -
ных под пунк та ми 4.3 и 4.4 пунк та 4 Ин ст рук ции, раз ра ба ты ва ет ся за да ние на за куп ку, в ко -
то ром ука зы ва ют ся:

10.1. на име но ва ние и ко ли че ст во (объ ем) под ле жа щих за куп ке то ва ров (ра бот, ус луг) и
при не об хо ди мо сти тре бо ва ния к ка ж до му из них;

10.2. ори ен ти ро воч ная стои мость за куп ки;
10.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
10.4. вид про це ду ры за куп ки и обос но ва ние его вы бо ра;
10.5. све де ния о по став щи ке (под ряд чи ке, ис пол ни те ле) то ва ра (ра бо ты, ус лу ги);
10.6. све де ния о це не за ку пае мо го то ва ра (ра бо ты, ус лу ги);
10.7. ко мис сия, струк тур ное под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со -

на ла ор га ни за ции, от вет ст вен ное за раз ра бот ку за да ния на за куп ку;
10.8. при не об хо ди мо сти иные све де ния.
11. За да ние на за куп ку то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств ут вер жда ет ся

ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти те лем ру ко во ди те ля) ор га ни за ции.
12. Ут вер жде ние за да ния на за куп ку то ва ров (ра бот, ус луг) с при ме не ни ем про це ду ры за -

куп ки из од но го ис точ ни ка, а так же под пи са ние све де ний, пре ду смот рен ных пунк том 8 Ин ст -
рук ции, ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти те лем ру ко во ди те ля) ор га ни за ции яв ля -
ет ся ос но ва ни ем для за клю че ния до го во ра с вы бран ным по став щи ком то ва ров (ра бот, ус луг).
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13. При про ве де нии про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний ор га ни за ция раз ме ща ет в
се ти Ин тер нет на сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На -
цио наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» за прос це но вых пред ло же ний не позд -
нее чем за де сять ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния це но -
вых пред ло же ний для уча стия в ука зан ной про це ду ре.

14. За прос це но вых пред ло же ний дол жен со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
14.1. пол ное на име но ва ние, юри ди че ский ад рес, но мер те ле фо на ор га ни за ции, фа ми -

лию, имя и от че ст во кон такт но го ли ца;
14.2. на име но ва ние, ко ли че ст во (объ ем) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), ме сто их по -

став ки (вы пол не ния, ока за ния);
14.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
14.4. сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния це но вых пред ло же ний;
14.5. рас чет це ны це но во го пред ло же ния, вклю чая ука за ние на то, долж на ли це на, кро -

ме стои мо сти са мих то ва ров (ра бот, ус луг), со дер жать рас хо ды на транс пор ти ров ку, стра хо -
ва ние, уп ла ту та мо жен ных по шлин, на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей;

14.6. на име но ва ние ва лю ты, ис поль зуе мой для ука за ния це ны це но во го пред ло же ния;
14.7. на име но ва ние ва лю ты, ко то рая бу дет ис поль зо ва на для оцен ки це но вых пред ло -

же ний;
14.8. ус ло вия до го во ра, ко то рые долж ны со дер жать тре бо ва ние к уча ст ни ку (в слу чае вы -

бо ра его по став щи ком) о пред став ле нии им до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вво за
то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (та мо жен ные, ста ти сти че ские
дек ла ра ции);

14.9. тре бо ва ния к оформ ле нию це но во го пред ло же ния;
14.10. в слу чае про ве де ния ква ли фи ка ции уча ст ни ков – ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния, 

пе ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию, ко то рые долж ны быть пред став ле ны уча ст ни ком в под -
твер жде ние сво их ква ли фи ка ци он ных дан ных, и предъ яв ляе мые тре бо ва ния к та ким до ку -
мен там и ин фор ма ции;

14.11. за яв ле ние о пра ве ор га ни за ции от кло нить все це но вые пред ло же ния до вы бо ра
наи луч ше го из них;

14.12. дру гие све де ния, ус та нов лен ные ор га ни за ци ей.
15. При за куп ке ор га ни за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг) с при ме не ни ем про це ду ры за про са

це но вых пред ло же ний мо жет ис поль зо вать ся час тич ная (ло то вая) по став ка то ва ров (ра бот,
ус луг).

16. За прос це но вых пред ло же ний по ус мот ре нию ор га ни за ции мо жет быть раз ме щен в
лю бых иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и (или) на прав лен бе ло рус ским и ино стран ным
юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, про из во дя щим (вы пол няю щим, ока зы ваю щим) за ку -
пае мые им то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) удоб ным для ор га ни за ции спо со бом.

17. При про ве де нии про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний ко мис сия, струк тур ное
под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со на ла ор га ни за ции, на ко то рых воз -
ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за куп ки, при не об хо ди мо сти впра ве про вес ти ква ли фи ка ци -
он ный от бор по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) в по ряд ке, пре ду смот рен ном гла -
вой 7 По ло же ния о по ряд ке вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в ле -
нии го су дар ст вен ных за ку пок на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529 (да лее – По ло же ние), ес ли иной
по ря док оцен ки ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков не ус та нов лен ор га ни за ци ей.

18. Це но вые пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся ор га ни за ци ей по ме ре их по сту п ле ния.
19. Ко мис сия, струк тур ное под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со на -

ла ор га ни за ции, на ко то рых воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за про са це но вых пред ло же -
ний, от кло ня ет це но вое пред ло же ние, ес ли:

19.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям за про са це но вых пред ло же ний;
19.2. уча ст ник не со от вет ст ву ет ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям (в слу чае про ве де ния

ква ли фи ка ции уча ст ни ков).
20. Ко мис сия, струк тур ное под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со на -

ла ор га ни за ции, на ко то рых воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за про са це но вых пред ло же -
ний, впра ве от кло нить все це но вые пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них по ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным за про сом це но вых пред ло же ний.

21. Оцен ка це но вых пред ло же ний осу ще ст в ля ет ся при:
21.1. на ли чии их не ме нее трех;
21.2. со от вет ст вии этих пред ло же ний тре бо ва ни ям за про са це но вых пред ло же ний;
21.3. по сту п ле нии их до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния та ких пред ло -

же ний.
22. Кри те рия ми оцен ки це но вых пред ло же ний яв ля ют ся наи мень шая це на це но во го

пред ло же ния и иные кри те рии, оп ре де лен ные ор га ни за ци ей.
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23. Оцен ка це но вых пред ло же ний осу ще ст в ля ет ся без при ме не ния пре фе рен ци аль ной
прав ки.

24. При по сту п ле нии ме нее трех це но вых пред ло же ний, от кло не нии всех це но вых пред -
ло же ний ли бо в слу чае, ко гда вы бор по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) осу ще ст в лен 
не по всем час тям (ло там) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), ор га ни за ция мо жет пе рей ти к
про це ду ре за куп ки из од но го ис точ ни ка или при ме нить по втор ную про це ду ру за про са це но -
вых пред ло же ний.

25. Оцен ка це но вых пред ло же ний и под ве де ние ито гов про ве де ния оцен ки це но вых пред -
ло же ний ко мис сия, струк тур ное под раз де ле ние и (или) от вет ст вен ное ли цо из со ста ва пер со -
на ла ор га ни за ции, на ко то рых воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за про са це но вых пред ло -
же ний, осу ще ст в ля ет в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле ис те че ния сро ка пред став ле ния це -
но вых пред ло же ний. В слу чае не об хо ди мо сти це но вая ко мис сия мо жет при нять ре ше ние о
про дле нии это го сро ка.

26. По сле при ня тия ре ше ния о вы бо ре наи луч ше го це но во го пред ло же ния и по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля) ор га ни за ция в те че ние трех ра бо чих дней уве дом ля ет об этом вы -
бран но го им по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) и од но вре мен но на прав ля ет ему до го вор.

27. По сле за клю че ния до го во ра ли бо при ня тия ре ше ния ор га ни за ци ей о про ве де нии по -
втор но за про са це но вых пред ло же ний или за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) с при ме не ни ем про -
це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка, а так же в слу чае за вер ше ния про це ду ры за куп ки то ва -
ров (ра бот, ус луг) в слу чае, ес ли от па ла не об хо ди мость в их за куп ке, ор га ни за ция в те че ние
трех ра бо чих дней уве дом ля ет об этом всех уча ст ни ков без раз ме ще ния ин фор ма ции об этом
на сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ный
центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен».

28. Ре ше ние о вы бо ре по став щи ка с при ме не ни ем про це ду ры за про са це но вых пред ло же -
ний и про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка под ле жит со гла со ва нию с за мес ти те лем пред -
се да те ля обл ис пол ко ма, управ ляю щим де ла ми обл ис пол ко ма по ку ри руе мой от рас ли, ко то -
рое про из во дит ся в пись мен ной фор ме. Ес ли ку ри ро ва ние со от вет ст вую щей от рас ли осу ще -
ст в ля ет ся пред се да те лем обл ис пол ко ма, ре ше ние о вы бо ре по став щи ка с при ме не ни ем про -
це ду ры за про са це но вых пред ло же ний и про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка под ле жит
со гла со ва нию с пер вым за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма.

29. По ре зуль та там про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний ор га ни за ция со став ля ет
справ ку о про це ду ре за куп ки, ко то рая долж на со дер жать:

29.1. на име но ва ние и юри ди че ский ад рес ор га ни за ции;
29.2. крат кое опи са ние за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), в слу чае час тич ной (ло то вой)

по став ки – крат кое опи са ние за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг) по ка ж до му ло ту;
29.3. вид про це ду ры за куп ки и обос но ва ние ее вы бо ра;
29.4. на име но ва ние и юри ди че ский ад рес уча ст ни ков, пред ста вив ших це но вые пред ло -

же ния или ин фор ма цию об от сут ст вии та ко вых;
29.5 све де ния о це не ка ж до го це но во го пред ло же ния;
29.6. ин фор ма цию о про ве де нии (не про ве де нии) ква ли фи ка ции уча ст ни ков и ее ре зуль -

та тах;
29.7. пе ре чень уча ст ни ков, не со от вет ст вую щих ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, с ука -

за ни ем при чин та ко го ре ше ния, ес ли это име ло ме сто;
29.8. ре зуль та ты оцен ки це но вых пред ло же ний (крат ко);
29.9. ин фор ма цию об от кло не нии (всех или кон крет ных) це но вых пред ло же ний в слу чае

при ня тия та ко го ре ше ния;
29.10. на име но ва ние вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), с ко то рым за -

клю чен до го вор, све де ния о це не за клю чен но го до го во ра;
29.11. ин фор ма цию о за вер ше нии про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний без вы бо ра

по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), ес ли это име ло ме сто, с ука за ни ем со от вет ст вую -
щих при чин;

29.12. ин фор ма цию о при ня тии ре ше ния о про ве де нии по втор но за про са це но вых пред ло -
же ний или за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) с при ме не ни ем про це ду ры из од но го ис точ ни ка;

29.13. ин фор ма цию о по сту пив ших жа ло бах и ре зуль та тах их рас смот ре ния, ес ли это
име ло ме сто.

30. Справ ка о про це ду ре за куп ки под пи сы ва ет ся сек ре та рем це но вой ко мис сии, ру ко во -
ди те лем струк тур но го под раз де ле ния и (или) от вет ст вен ным ли цом из со ста ва пер со на ла ор -
га ни за ции, на ко то рых воз ла га лось про ве де ние про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний.

31. Справ ка о про це ду ре за куп ки хра нит ся вме сте со все ми справ ка ми о про це ду ре за куп ки
по про це ду рам за про са це но вых пред ло же ний, про ве ден ным в те че ние трех лет ор га ни за ци ей.

32. Ве де ние жур на лов ре ги ст ра ции, по сту пив ших пред ло же ний, иной до ку мен та ции и
их хра не ние при за куп ках ор га ни за ция ми то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст вен ных средств
осу ще ст в ля ет ся от дель но от го су дар ст вен ных за ку пок.

33. В слу чае за куп ки ор га ни за ция ми од но род ных то ва ров (ра бот, ус луг) обл ис пол ком на
ос но ва нии пред ло же ний ор га ни за ций или са мо стоя тель но впра ве оп ре де лить упол но мо чен -
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ную ор га ни за цию (ор га ни за то ра) для про ве де ния цен тра ли зо ван ной за куп ки та ких то ва ров
(ра бот, ус луг).

34. Ор га ни за ции впра ве без про ве де ния про це дур за ку пок, оп ре де лен ных пунк та ми 3 и 4
Ин ст рук ции, осу ще ст вить за куп ку за счет соб ст вен ных средств:

ма зу та то поч но го;
то ва ров (ра бот, ус луг), оп ре де лен ных пунк том 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1894 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра -
бот, ус луг)» и пунк том 2 По ло же ния;

то ва ров (ра бот, ус луг), не об хо ди мых для пре дот вра ще ния сти хий ных бед ст вий, чрез вы -
чай ных си туа ций или уст ра не ния их по след ст вий.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 96

9/15218
(23.04.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу ре ше ний Мин ско го об ла ст но го Со -
ве та де пу та тов и вне се нии из ме не ний в По ло же ние 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 Мин ской об лас ти

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 57 «Об ут вер жде -

нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ня тия ре ше ния о вве де нии осо бо го пра ва («зо ло той ак ции»)
го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 80, 9/3383);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 180 «О вне се нии
до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 57» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 12, 9/4808);

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. № 238 «О вне се нии
до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 57» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 173, 9/5469).

2. Вне сти из ме не ния в По ло же ние 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 Мин ской об лас ти, ут вер жден ное ре ше ни ем
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» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 76, 9/1122; 2003 г.,
№ 12, 9/2346; 2006 г., № 12, 9/4842; 2007 г., № 21, 9/6018; № 242, 9/10782), ис клю чив под -
пункт 9.1.5 пунк та 9 и под пункт 24.1.5 пунк та 24.

3. Ре ко мен до вать рай он ным и Жо дин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов при нять ана -
ло гич ные ре ше ния.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 100

9/15219
(23.04.2008)

О ме рах по сти му ли ро ва нию тру да ра бот ни ков уч ре ж де ний здра во -
охра не ния и куль ту ры

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 Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить еже ме сяч ную до п ла ту ру ко во ди те лям струк тур ных под раз де ле ний и вра -
чам, осу ще ст в ляю щим кар дио ло ги че скую и кар дио хи рур ги че скую по мощь на се ле нию, уч -
ре ж де ний здра во охра не ния «Мин ская ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни об ла ст ная кли -
ни че ская боль ни ца», «Мин ская об ла ст ная дет ская кли ни че ская боль ни ца», «Ро диль ный
дом Мин ской об лас ти», «Мин ский об ла ст ной про ти во ту бер ку лез ный дис пан сер», «Об ла ст -
ной дет ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции «Пу хо ви чи», цен траль ных рай он ных боль -
ниц и Жо дин ской го род ской цен траль ной боль ни цы:

в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин со глас но при ло же нию 1;
в раз ме ре 7 ба зо вых ве ли чин со глас но при ло же нию 2.
2. Ус та но вить еже ме сяч ные до п ла ты ру ко во ди те лям и спе циа ли стам:
2.1. го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мин ский об ла ст ной центр на род но го твор че ст ва» в

сле дую щих раз ме рах:
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3,0 ба зо вой ве ли чи ны – ди рек то ру, за мес ти те лю ди рек то ра, глав но му бух гал те ру, за ве -
дую щим от де ла ми по ос нов ной дея тель но сти;

2,5 ба зо вой ве ли чи ны – глав ным: ди ри же ру, хор мей сте ру, ре жис се ру, ба лет мей сте ру,
ху дож ни ку; ве ду щим: ме то ди стам, ре дак то ру, ре жис се ру; ру ко во ди те лям на род ных кол -
лек ти вов;

2.2. го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мин ская об ла ст ная биб лио те ка им. А.С.Пуш ки на»
в сле дую щих раз ме рах:

3,0 ба зо вой ве ли чи ны – ди рек то ру, за мес ти те лю ди рек то ра, на уч но му сек ре та рю, глав но -
му бух гал те ру, за ве дую щим: от де ла ми по ос нов ной дея тель но сти, фи лиа лом; глав ным: биб -
лио те ка рям, биб лио гра фам;

2,5 ба зо вой ве ли чи ны – ве ду щим: биб лио те ка рям, биб лио гра фам, ин же не ру; ин же не ру
1-й ка те го рии;

2.3. го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Го су дар ст вен ный ме мо ри аль ный ком плекс «Ха -
тынь» в сле дую щих раз ме рах:

3,0 ба зо вой ве ли чи ны – ди рек то ру, за мес ти те лю ди рек то ра, глав но му ин же не ру, глав но -
му бух гал те ру;

2,5 ба зо вой ве ли чи ны – за ве дую щим: экс кур си он но-мас со вым от де лом, фи лиа ла ми;
глав но му хра ни те лю фон дов, ин же не ру 1-й ка те го рии, бух гал те ру 1-й ка те го рии;

2,0 ба зо вой ве ли чи ны – стар шим на уч ным со труд ни кам, экс кур со во дам.
3. Ус та но вить, что еже ме сяч ные до п ла ты, пре ду смот рен ные на стоя щим ре ше ни ем, вы -

пла чи ва ют ся по ос нов но му мес ту ра бо ты за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя на од ну та риф -
ную став ку (ок лад) из средств, пре ду смот рен ных со от вет ст вен но на фи нан си ро ва ние здра во -
охра не ния и куль ту ры.

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
Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по раз ви тию со ци аль ной сфе ры.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

При ло же ние 1
к решению
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей структурных подразделений и
врачей, которым устанавливается ежемесячная доплата в
размере 10 базовых величин

1. За ве дую щий и за мес ти тель за ве дую ще го об ла ст ным кар дио ло ги че ским цен тром
2. За ве дую щий кар дио ло ги че ским от де ле ни ем, имею щий ква ли фи ка ци он ную ка те го -

рию по долж но сти вра ча
3. За ве дую щий кар дио хи рур ги че ским от де ле ни ем, имею щий вто рую ква ли фи ка ци он -

ную ка те го рию по долж но сти вра ча
4. За ве дую щий от де ле ни ем функ цио наль ной ди аг но сти ки, имею щий ква ли фи ка ци он -

ную ка те го рию по долж но сти вра ча
5. За ве дую щий рент ге но эн до ва ску ляр ным от де ле ни ем, имею щий вто рую ква ли фи ка ци -

он ную ка те го рию по долж но сти вра ча
6. Врач-кар дио лог, имею щий ква ли фи ка ци он ную ка те го рию
7. Врач-кар дио хи рург, имею щий вто рую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию
8. Врач рент ге но эн до ва ску ляр ный хи рург, имею щий вто рую ква ли фи ка ци он ную ка -

те го рию
9. Врач функ цио наль ной ди аг но сти ки, имею щий ква ли фи ка ци он ную ка те го рию

При ло же ние 2
к решению
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей структурных подразделений и
врачей, которым устанавливается ежемесячная доплата в
размере 7 базовых величин

1. За ве дую щий от де ле ни ем ульт ра зву ко вой ди аг но сти ки, за ни маю щий ся ульт ра зву ко -
вы ми ис сле до ва ния ми со су дов и серд ца

2. За ве дую щий кар дио ло ги че ским от де ле ни ем, не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го -
рии по долж но сти вра ча
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3. За ве дую щий от де ле ни ем функ цио наль ной ди аг но сти ки, не имею щий ква ли фи ка ци -
он ной ка те го рии по долж но сти вра ча

4. Врач-кар дио лог, не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии
5. Врач-кар дио хи рург, не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии
6. Врач рент ге но эн до ва ску ляр ный хи рург, не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии
7. Врач ульт ра зву ко вой ди аг но сти ки, за ни маю щий ся ульт ра зву ко вы ми ис сле до ва ния ми 

со су дов и серд ца

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 102

9/15220
(23.04.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 88

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2008 г. № 145
«Об от дель ных во про сах уп ла ты на ло гов, сбо ров, аренд ной пла ты и пред став ле ния на ло го -
вых дек ла ра ций (рас че тов)» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 88 «Об
ут вер жде нии ин ст рук ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 60, 9/13554) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в Ин ст рук ции о сбо ре с за го то ви те лей:
1.1.1. вто рое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Пла тель щи ки сбо ра с за го то ви те лей еже квар таль но не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за от чет ным квар та лом, пред став ля ют ин спек ци ям Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту осу ще ст в ле ния про мы сло вой за го тов ки (за куп ки) на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) сбо ра с за го то ви те лей по фор ме со глас но при ло же нию.»;

1.1.2. в пер вом пред ло же нии час ти вто рой пунк та 8 сло ва «еже ме сяч но от дель ным пла -
теж ным по ру че ни ем не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным,» за ме нить сло -
ва ми «еже квар таль но от дель ным пла теж ным по ру че ни ем не позд нее 22-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным квар та лом,»;

1.2. в пунк те 8 Ин ст рук ции о сбо ре с поль зо ва те лей за пар ков ку (сто ян ку) транс порт ных
средств в спе ци аль но обо ру до ван ных мес тах по сле сло ва «от чет ным» до пол нить сло вом
«квар та лом»;

1.3. часть пер вую пунк та 8 Ин ст рук ции о сбо ре с поль зо ва те лей за вла де ние со ба ка ми из -
ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. Ука зан ные в пунк те 7 на стоя щей Ин ст рук ции ор га ни за ции еже квар таль но не позд -
нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став ля ют в на ло го вые ор га -
ны по мес ту по ста нов ки на на ло го вый учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) со глас но при ло -
же нию и не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пе ре чис ля ют
сред ст ва сбо ра в бюд же ты рай онов и го ро да Жо ди но.».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2008 г.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 ап ре ля 2008 г. № 383

9/15224
(23.04.2008)

О вне се нии из ме не ния в Рег ла мент Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в Рег ла мент Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер жден ный ре -

ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 ию ля 2007 г. № 797 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 203, 9/9825; № 229,
9/10579), сле дую щее из ме не ние:

во вто ром пред ло же нии пунк та 27 сло ва «в тре тью сре ду ка ж до го ме ся ца» за ме нить сло ва -
ми «в чет вер тый чет верг ка ж до го ме ся ца».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3 ап ре ля 2008 г. № 93

9/15272
(24.04.2008)

О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния из
об ла ст но го бюд же та и воз вра та бюд жет но го зай ма, бюд жет ной
ссу ды

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та и воз вра та бюд -

жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 26 ап ре ля 2006 г. № 205 «Об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 80, 9/5143; № 192, 9/5548), сле дую щие из ме не ния:

аб зац шес той пунк та 2 ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 11 сло ва «и упол но мо чен ным ор га ном» ис клю чить.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич
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