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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

12 марта 2008 г. № 213

9/14618
(31.03.2008)

Об утверждении контрольных цифр приема в учреждение образования «Минский государственный областной лицей» на 2008 год

В соответствии с пунктом 190 Положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля
2004 г. № 44, в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь от
6 декабря 2006 г. № 111 Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить контрольные цифры приема в учреждение образования «Минский государственный областной лицей» на 2008 год согласно приложению.
2. Управлению образования Минского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком) (Данилевич Т.И.) провести необходимую организационно-подготовительную
работу по выполнению контрольных цифр приема в учреждение образования «Минский государственный областной лицей».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя облисполкома Щетько В.В.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин
Приложение
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
12.03.2008 № 213

Контрольные цифры приема
в учреждение образования «Минский государственный областной лицей» на 2008 год
В том числе по профилям (человек)
Наименование
учреждения образования

Учреждение образования
«Минский государственный областной лицей»
ВСЕГО

Всего
физико(человек) математический

136
136

23

физико-математический
естествен(специализация «Предупре- биолого-хино-матемаждение и ликвидация чрез- мический
тический
вычайных ситуаций»)

22

23
136

23

экономический (таможенный)

филологический

23

22

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

31 марта 2008 г. № 322

9/14882
(11.04.2008)

Об утверждении Инструкции 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

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета и утверждения нормативов
расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного
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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.
2. Установить, что размер платы за техническое обслуживание в домах, в которых отсутствуют горячее, холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление, уменьшается на 10 процентов за каждый отсутствующий вид инженерного обустройства.
3. Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431 «Об утверждении Инструкции 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 97, 9/5171);
решение Минского областного исполнительного комитета от 13 февраля 2007 г. № 138
«О внесении дополнения в решение Минского областного исполнительного комитета от 5 мая
2006 г. № 431» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 73,
9/7002).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
26.03.2008
УТВЕРЖДЕНО
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. 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 (далее – Инструкция) разработана для начисления платы за подогрев воды и
отопление, осуществления перерасчетов за услуги по подогреву воды и отоплению жилых помещений, исходя из фактического количества тепловой энергии, израсходованного на подогрев 1 кубического метра воды (далее – куб. метр) и отопление 1 квадратного метра (далее –
кв. метр) общей площади жилых помещений с нанимателями, собственниками жилых помещений, членами организации граждан-застройщиков (далее – потребители), проживающими в домах государственного и частного жилищного фонда, не оборудованных приборами
группового учета тепловой энергии на подогрев воды, отопление жилых домов.
2. В настоящей Инструкции используются следующие основные термины с соответствующими определениями:
теплоснабжающая организация – организация, имеющая на своем балансе источник выработки тепловой энергии и тепловые сети и осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям и (или) подрядным организациям;
потребители тепловой энергии – наниматели, собственники жилых помещений, члены
организации граждан-застройщиков, проживающие в домах государственного и частного
жилищного фонда;
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подрядная организация – жилищно-эксплуатационная, иная организация, осуществляющая эксплуатацию, обслуживание жилищного фонда (независимо от формы собственности) и (или) расчеты с потребителями тепловой энергии;
прибор группового учета – установленный в жилом доме на основании проектно-сметной
документации (технических условий теплоснабжающей организации) технически исправный прибор учета тепловой энергии, включенный в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, на основании показаний которого определяется количество тепловой энергии, подлежащее оплате потребителями, проживающими в многоквартирном
(блокированном) жилом доме;
встроенное (пристроенное) нежилое помещение жилого дома – в зависимости от объемно-планировочного решения помещение для размещения предприятия (учреждения), относящегося к общественному обслуживанию населения (строительные нормы Республики Беларусь СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания», утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 августа 2003 г. № 165);
отчетный месяц – месяц, в котором поставлена и потреблена тепловая энергия;
единая расчетная дата – последний календарный день отчетного месяца, в который производится снятие итоговых показаний приборов группового учета тепловой энергии и регистрация их в формах первичного учета ее количества;
прошедший отопительный период – отопительный период с даты включения отопления и
до его отключения.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОДОГРЕВ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ ГРУППОВОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3. Начисление платы за услуги по подогреву воды и отоплению жилых помещений потребителям, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии, производится подрядной или теплоснабжающей организацией в соответствии с пунктами 27 и 37 Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 93, 8/11101):
на подогрев воды – по нормативу, полученному на основании фактического потребления
тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, утверждаемому местными исполнительными и распорядительными органами в сентябре каждого календарного года;
на отопление – по нормативу, полученному на основании фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений за прошедший
отопительный период, утверждаемому местными исполнительными и распорядительными
органами в мае каждого календарного года.
При существенном отклонении температурных показателей наружного воздуха от среднегодовых допускается производить расчет расхода тепловой энергии на отопление потребителям, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, а также в жилых домах, приборы группового учета расхода тепловой
энергии в которых работали неполный отчетный месяц (за период безучетного потребления),
по нормативам, учитывающим фактические расходы тепловой энергии на отопление 1 кв. м
общей площади жилых помещений, согласованным управлением жилищно-коммунального
хозяйства Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) и утвержденным решением районных исполнительных комитетов и Жодинского городского исполнительного комитета за отчетный месяц.
4. В случае недоборов (переборов) платы с потребителей жилищно-коммунальных услуг
за подогрев воды за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно подрядной организацией или поставщиком услуг в сентябре каждого года производится
перерасчет платы по нормативам с учетом фактического потребления тепловой энергии на
подогрев воды за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно,
утверждаемым местными исполнительными и распорядительными органами в сентябре отчетного года.
5. В случае недоборов (переборов) платы с потребителей жилищно-коммунальных услуг за
отопление жилых помещений в течение отопительного периода подрядной организацией или
поставщиком услуг в мае каждого года производится перерасчет платы по нормативам с учетом
фактического потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период, утверждаемым местными исполнительными и распорядительными органами в мае отчетного года.
6. На порядок регулирования перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг
и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг, установленный
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Положением о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 1466 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16964), действие настоящей Инструкции не распространяется.
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. Расчет норматива тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды по жилым домам, не
оборудованным приборами группового учета, производится подрядной (теплоснабжающей)
организацией на основании данных о фактическом суммарном потреблении тепловой энергии на подогрев воды и потреблении горячей воды за период с сентября прошедшего года по
август отчетного года включительно по жилым домам, оборудованным такими приборами в
конкретном населенном пункте.
Для расчета норматива подрядной (теплоснабжающей) организацией по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами принимаются все дома, оборудованные приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, исключая дома, оборудованные приборами совместного учета тепловой энергии на отопление и подогрев воды.
8. Фактическое суммарное потребление тепловой энергии на подогрев воды по жилым домам, оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, определяется как сумма показаний приборов группового учета тепловой энергии за каждый месяц расчетного периода по каждому дому, снятых в день единой расчетной даты и зарегистрированных в журнале регистрации по установленной форме.
9. Фактическое суммарное потребление горячей воды по жилым домам, оборудованным
приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, определяется как сумма показаний приборов группового учета тепловой энергии на подогрев воды за каждый месяц расчетного периода по каждому дому, снятых в день единой расчетной даты и зарегистрированных в журнале регистрации по установленной форме.
10. Для расчета норматива тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды количество и
состав жилых домов, участвующих в определении суммарного потребления тепловой энергии на подогрев воды в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции, должны в обязательном порядке соответствовать количеству и составу жилых домов, участвующих в определении суммарного потребления горячей воды в соответствии с пунктом 9 настоящей Инструкции.
11. Норматив тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды за отчетный месяц рассчитывается по формуле
Q=

Q1 + Q 2 + ... + Q i
(Гкал за 1 куб. метр),
V1 + V2 + ... + Vi

где Q1, Q2, …, Qi – суммарное количество тепловой энергии на подогрев воды по каждому жилому дому, оборудованному прибором группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за
период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно на основании показаний приборов учета, Гкал;
V1, V2, …, Vi – суммарный объем потребления горячей воды, определенный на основании
показаний приборов группового учета тепловой энергии на подогрев воды по каждому жилому дому за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, на основании показаний приборов учета, куб. м.
12. В случае превышения норматива тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды,
рассчитанного на основании данных о фактическом количестве тепловой энергии, израсходованного на эти цели за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции, над количеством тепловой энергии, израсходованным на подогрев 1 куб. метра воды, по которому начислены и предъявлены
платежи потребителям за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно («недобор с потребителей»), доначисление платежей по каждому потребителю производится по формуле
S = (Q1 – Q2) х V х T,
где S – сумма доначисленных платежей;
Q1 – норматив тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции, Гкал/куб. метр;
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Q2 – норматив тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды, предъявленный к оплате
потребителям за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно,
Гкал/куб. метр;
V – объем потребления горячей воды по каждому потребителю за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, куб. метров;
T – действующий тариф за 1 Гкал тепловой энергии на дату перерасчета, рублей.
13. В случае превышения норматива тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды, по
которому начислены и предъявлены платежи потребителям за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, над нормативом тепловой энергии на подогрев
1 куб. метра воды, рассчитанным на основании данных о фактическом количестве тепловой
энергии, израсходованном на эти цели за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции («перебор с потребителей»), расчет возврата платежей по каждому потребителю производится по формуле
S = (Q2 – Q1) х V х T,
где S – сумма платежей, подлежащих возврату;
Q1 – норматив тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции, Гкал/куб. метр;
Q2 – норматив тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды, предъявленный к оплате
потребителям за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно,
Гкал/куб. метр;
V – объем потребления горячей воды по каждому потребителю за период с сентября прошедшего года по август отчетного года включительно, куб. метров;
T – действующий тариф за 1 Гкал тепловой энергии на дату перерасчета, рублей.
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. Расчет норматива тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета, производится по
окончании отопительного периода подрядной (теплоснабжающей) организацией на основании
данных о фактическом суммарном потреблении тепловой энергии на отопление за прошедший
отопительный период по жилым домам, оборудованным такими приборами, в конкретном населенном пункте и суммарной общей площади жилых помещений в этих жилых домах.
Количество жилых домов для расчета норматива определяется подрядной (теплоснабжающей) организацией по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами с учетом особенностей застройки населенного пункта и конструктивных особенностей жилых домов.
15. Фактическое суммарное потребление тепловой энергии на отопление за отопительный период по жилым домам, оборудованным приборами группового учета тепловой энергии
на отопление, определяется как сумма показаний приборов группового учета тепловой энергии на отопление за каждый месяц отопительного периода, снятых в день единой расчетной
даты и зарегистрированных в журнале регистрации по установленной форме.
16. Суммарная общая площадь жилых помещений определяется как сумма общих площадей всех жилых помещений согласно техническим паспортам жилых домов, участвующих в расчете фактического суммарного потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период в жилых домах, оборудованных приборами группового учета тепловой
энергии на отопление.
17. При наличии в жилых домах, участвующих в расчете норматива тепловой энергии на
отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений, встроенных (пристроенных) нежилых помещений из фактического суммарного потребления тепловой энергии на отопление, определенного в соответствии с пунктом 15 настоящей Инструкции, вычитается количество тепловой энергии, израсходованное на отопление встроенных (пристроенных) нежилых
помещений.
18. Норматив тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений рассчитывается по формуле
Q=

(Q1 + Q 2 + ... + Q i ) ´ n ср
(S1 + S 2 + ... + S i ) ´ n от

, (Гкал на 1 кв. метр),

где Q1, Q2, …, Qi – суммарное количество тепловой энергии, израсходованное на отопление жилых помещений каждого дома, оборудованного прибором группового учета тепловой энергии, за отопительный период, Гкал;
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S1, S2, …, Si – суммарная общая площадь жилых помещений по каждому жилому дому,
оборудованному прибором группового учета тепловой энергии на отопление, кв. метров;
nот – суммарное фактическое количество дней отопительного периода;
nср – среднесложившееся количество дней в отчетном месяце, определяемое путем деления суммарного фактического количества дней отопительного периода (nот) на количество
месяцев отопительного периода.
19. В случае превышения норматива тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей
площади жилых помещений, рассчитанного на основании данных о фактическом количестве
тепловой энергии, израсходованного на эти цели за отопительный период в соответствии с
пунктом 18 настоящей Инструкции, над нормативом тепловой энергии на отопление
1 кв. метра общей площади жилых помещений, по которому начислены и предъявлены платежи потребителям за отопительный период («недобор с потребителей»), доначисление платежей по каждому потребителю производится по формуле
S = (Q1 – Q2) х S х T,
где S – сумма доначисленных платежей;
Q1 – норматив тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений, рассчитанный в соответствии с пунктом 18 настоящей Инструкции, Гкал/кв. метр;
Q2 – норматив тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предъявленный к оплате потребителям за отопительный период, Гкал/кв. метр;
S – общая площадь жилого помещения каждого потребителя, кв. метров;
T – действующий тариф за 1 Гкал тепловой энергии на дату перерасчета, рублей.
20. В случае превышения норматива тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей
площади жилых помещений, по которому начислены и предъявлены платежи потребителям
за отопительный период, над нормативом тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей
площади жилых помещений, рассчитанным на основании данных о количестве тепловой
энергии, израсходованной на эти цели за отопительный период, в соответствии с пунктом 18
настоящей Инструкции («перебор с потребителей»), расчет возврата платежей по каждому
потребителю производится по формуле
S = (Q2 – Q1) х S х T,
где S – сумма платежей, подлежащих возврату;
Q1 – норматив тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений, рассчитанный в соответствии с пунктом 18 настоящей Инструкции, Гкал/кв. метр;
Q2 – норматив тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предъявленный к оплате потребителям за отопительный период, Гкал/кв. метр;
S – общая площадь жилого помещения каждого потребителя, кв. метров;
T – действующий тариф за 1 Гкал тепловой энергии на дату перерасчета, рублей.
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 соответствии с законодательством исключительное право на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии индивидуальных приборов или приборов группового учета тепловой энергии предоставлено местным исполнительным и распорядительным органам.
22. Контроль за правильностью и обоснованностью расчета нормативов тепловой энергии
на подогрев 1 куб. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений
и их согласование в установленном порядке осуществляет Минское областное унитарное
предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»).
23. Расчет нормативов тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды и на отопление
1 кв. метра общей площади жилых помещений по конкретному населенному пункту производится подрядной или теплоснабжающей организацией, оказывающей услуги теплоснабжения потребителям услуг.
По населенным пунктам района, в которых жилищный фонд не оборудован приборами
группового учета тепловой энергии, нормативы тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра
воды и (или) на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений рассчитываются
как среднее значение нормативов по другим населенным пунктам этой административно-территориальной единицы, рассчитанных в соответствии с настоящей Инструкцией.
24. В срок не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, подрядная (теплоснабжающая) организация представляет расчет нормативов тепловой энергии на подогрев
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1 куб. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений в МОУП
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» для осуществления контроля и согласования в установленном порядке.
25. Согласованные МОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» нормативы тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений вносятся подрядной (теплоснабжающей) организацией на утверждение в местные исполнительные и распорядительные органы.
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. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений с учетом ее
фактического потребления на основании расчета-обоснования подрядной (теплоснабжающей) организации, согласованного с МОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по решению местных исполнительных и распорядительных органов могут быть увеличены, но не более чем на 10 %.
27. Утверждение нормативов тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений производится местными исполнительными и распорядительными органами в срок не позднее чем за 2 дня до начисления платежей потребителям.
28. Утвержденные местными исполнительными и распорядительными органами нормативы тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды и на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений являются основанием для начисления подрядной (теплоснабжающей) организацией платежей потребителям, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии на отопление и подогрев воды, за услуги
по подогреву воды за период с сентября отчетного года по август следующего за ним года
включительно, за услуги отопления в очередном отопительном периоде.
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
оплате более чем на 50 процентов сверх норм и нормативов, утвержденных местными исполнительными и распорядительными органами, объемов услуг холодного и горячего водоснабжения, количества тепловой энергии на подогрев воды и отопление жилых помещений, определяемых на основании показаний групповых приборов учета, по заявлениям потребителей организацией, обслуживающей жилой дом, оказывающей услуги водо- или теплоснабжения, производятся уточнения сумм платежей за услуги на основании соответствующих актов.
При несоответствии температуры горячей воды параметрам, установленным нормативом
социального стандарта (ниже +50 °C) и (или) несоответствии в отопительный период температуры воздуха в жилых помещениях нормативу социального стандарта (ниже +18 °C) в течение более 3 календарных дней подряд, по заявлениям потребителей организацией, обслуживающей жилой дом, оказывающей услуги водо- или теплоснабжения, производятся уточнения сумм платежей за услуги на основании соответствующих актов.
30. Для определения причин потребления сверх норм холодной и горячей воды, тепловой
энергии на подогрев воды и отопление жилых помещений, оказания услуги, не соответствующей нормативам качества в части фактической температуры горячей воды и воздуха в жилых
помещениях, а также установления виновной стороны и сроков устранения недостатков создается постоянно действующая комиссия.
Состав комиссии (представители местных исполнительных и распорядительных органов,
подрядной, теплоснабжающей, водоснабжающей организаций и др.) по представлению подрядной организации утверждается местным исполнительным и распорядительным органом
до начала отопительного периода.
В работе комиссии имеют право принимать участие представители общественности и конкретный заявитель.
31. По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт, в котором указываются причины потребления сверх норм холодной и горячей воды, тепловой энергии на
подогрев воды и отопление жилых помещений, нарушений температурных режимов, виновная сторона, устанавливаются сроки устранения недостатков с соответствующим заключением комиссии о мерах по возмещению за счет виновной стороны затрат, связанных с потреблением сверх установленных норм и нормативов холодной и горячей воды, тепловой энергии
на подогрев воды и отопление жилых помещений, переборов (недоборов) платы с потребителей в результате нарушений температурных режимов и в случае необходимости проведения
перерасчета платежей за услуги водо- или теплоснабжения с потребителями.
32. Акт по результатам работы комиссии утверждается в местном исполнительном и распорядительном органе и принимается к исполнению в соответствии с законодательством.
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РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

21 марта 2008 г. № 278

9/14925
(14.04.2008)

О включении граждан в списки для предоставления льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений в 2008 году*

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Районным исполнительным комитетам и Жодинскому городскому исполнительному
комитету включать в 2008 году в списки льготного кредитования граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляющих строительство жилых
помещений в домах, включенных в график строительства (реконструкции) и финансирования жилых домов в 2008 году, а также осуществляющих реконструкцию или приобретение
жилых помещений.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Мінская праўда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В., председателей районных
исполнительных комитетов и Жодинского городского исполнительного комитета.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

31 марта 2008 г. № 321

9/14926
(14.04.2008)

О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

На основании статьи 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях и на подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, предусмотренных частями первой и второй статьи 12.4 и статьей 12.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, на заместителя председателя комитета – начальника управления ценовой политики комитета экономики Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), заместителя начальника управления ценовой
политики комитета экономики облисполкома, начальника, главного специалиста, ведущего
специалиста отдела по контролю за ценами в организациях Минской области управления ценовой политики комитета экономики облисполкома.
2. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 30 ноября 2007 г. № 1428 «О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 307, 9/12233).
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

31 марта 2008 г. № 330

9/14927
(14.04.2008)

О внесении дополнения в решение Минского областного исполнительного комитета от 10 мая 2006 г. № 454

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Дополнить приложение 1 к решению Минского областного исполнительного комитета от
10 мая 2006 г. № 454 «О порядке оплаты пользования услугами информационной сети Интернет организациями и учреждениями образования, культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, труда и социальной защиты, финансируемыми из областного бюджета»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 97, 9/5167) позицией 43 следующего содержания:
«43 Учреждение образования «Борисовское государственное област- 222516, г. Борисов, ул. Коминтерна, 53».
ное училище олимпийского резерва»

Председатель
Управляющий делами
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 24 апреля 2008 г.

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин

16.05.2008
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2 апреля 2008 г. № 346

9/14928
(14.04.2008)

О задании по снижению запасов готовой продукции в организациях промышленности

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля
2008 г. № 310 «О некоторых мерах по снижению запасов готовой продукции в организациях
промышленности» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить задания на 2008 год по снижению запасов готовой продукции в организациях промышленности согласно приложениям 1, 2.
2. Районным и Жодинскому городскому исполнительным комитетам в 15-дневный срок
довести до коммунальных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, в уставных фондах которых имеется доля коммунальной собственности, и других негосударственных юридических лиц задания по снижению запасов готовой продукции, обеспечить контроль за выполнением указанных заданий и ежеквартально представлять в комитет экономики Минского областного исполнительного комитета до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, соответствующие сведения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Скакуна В.А., председателя комитета
экономики Минского областного исполнительного комитета Бирич Ж.Э.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин
Приложение 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
(процентов)
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в фактических ценах
Район и город
январь–март

январь–июнь

январь–сентябрь

январь–декабрь

Березинский

28

27

25

23

Борисовский

59

58

55

54

Вилейский

56

55

53

52

Воложинский

51

50

48

47

Дзержинский

41

40

38

36

Клецкий

47

46

45

43

Копыльский

38

37

35

33

Крупский

53

52

50

48

Логойский

48

47

45

43

Любанский

44

43

40

38

Минский

68

67

65

63

Молодечненский

61

60

57

56

Мядельский

64

63

60

58

Несвижский

28

27

25

23

Пуховичский

88

87

85

83

Слуцкий

48

47

44

43

Смолевичский

44

43

40

39

Солигорский

34

33

30

28

Стародорожский

49

48

45

43

Столбцовский

84

83

80

79

Узденский

33

32

30

28

Червенский

34

33

31

29

Город Жодино

82

81

78

77

Всего по области

64

63

61

59
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Приложение 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
02.04.2008 № 346

Задания на 2008 год по снижению запасов готовой продукции
по организациям Минской области
(процентов)
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного
объема производства в фактических ценах

Организации

январь–март январь–июнь январь–сентябрь январь–декабрь

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета
Государственное учреждение по управлению имуществом
организаций торговли и мясо-молочной отрасли Минской
области «Миноблмясомолпром»
Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»
Открытое акционерное общество «Минскоблагросервис»
Минский областной союз потребительских обществ
Государственное учреждение по управлению производством,
промышленной переработкой и реализацией плодоовощной
продукции в Минской области «Миноблплодоовощторг»
Главное управление идеологической работы Минского областного исполнительного комитета
Открытое акционерное общество «Забудова»

35

44

43

34

35

44

43

34

64
64
57

63
63
57

61
61
55

59
59
54

35

44

43

34

64
64

63
63

61
61

59
59

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 101

9/14995
(16.04.2008)

О внесении изменения в решение Минского областного Совета депутатов от 23 мая 2007 г. № 41

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в пункт 8 Инструкции о Почетной грамоте Минского областного Совета депутатов,
утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 23 мая 2007 г. № 41 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 138, 9/8560), следующее изменение:
слова «в размере 750 тысяч рублей» заменить словами «в размере 705 882 рублей».
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

4 апреля 2008 г. № 364

9/15014
(16.04.2008)

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

На основании пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. № 365 «Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим и физическим лицам в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных помещений под оформленные договором обязательства по
созданию рабочих мест» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления юридическим и физическим лицам в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест.
2. Рекомендовать районным и Жодинскому городскому исполнительным комитетам установить порядок предоставления юридическим и физическим лицам в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест.
3. Настоящее решение вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель
Управляющий делами
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 26 апреля 2008 г.

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин

16.05.2008
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№ 9/15014
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2008 № 364

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления юридическим и физическим лицам в
безвозмездное пользование общественных, административных и
п е р е о бо р у д о в ан н ы х пр о и з во д с т ве н н ы х по м е щ ен и й п о д
оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест

1. 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 (далее – Инструкция) устанавливает порядок предоставления в безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест общественных, административных и переоборудованных производственных помещений (далее – помещения), находящихся в собственности Минской области, в также в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Минская область, обладая акциями
(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь (далее – предоставление в безвозмездное пользование помещений).
2. Предоставление в безвозмездное пользование помещений осуществляется при наличии разработанных, согласованных и утвержденных в установленном законодательством порядке бизнес-планов инвестиционных проектов на срок их реализации и в соответствии с условиями договора безвозмездного пользования.
3. Предоставление в безвозмездное пользование помещений осуществляется:
находящихся в собственности Минской области, – в соответствии с Инструкцией о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Минской
области, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г.
№ 237 «О некоторых вопросах аренды имущества, находящегося в собственности Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 173, 9/5474);
находящихся в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Минская
область, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые ими, – по решению данных хозяйственных обществ.
4. Предоставление в безвозмездное пользование помещений в соответствии с настоящей
Инструкцией производится по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), заключаемому коммунальным юридическим лицом, хозяйственным обществом с юридическим, физическим лицом (ссудополучателем).
Договор безвозмездного пользования должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законодательством, отдельным разделом отражать обязательства
юридического, физического лица по созданию рабочих мест, а также предусматривать ответственность юридического, физического лица за невыполнение обязательств по договору,
включая ответственность, установленную в пункте 6 настоящей Инструкции.
5. В обязательствах по созданию рабочих мест должны быть определены количество создаваемых рабочих мест, наименование и количество вводимых специальностей, срок создания рабочих мест, обязанность по сохранению в течение срока действия договора безвозмездного пользования помещениями действующих рабочих мест. Создание рабочих мест может
производиться единовременно или согласно установленному графику по периодам. Общий
период создания всех рабочих мест не должен превышать половины срока действия договора
безвозмездного пользования. Количество созданных рабочих мест должно соответствовать
количеству трудоустроенных граждан.
6. Невыполнение юридическим, физическим лицом обязательств по созданию рабочих мест
является основанием для прекращения договора безвозмездного пользования по требованию
коммунального юридического лица, хозяйственного общества, уплаты юридическим, физическим лицом суммы, равной арендной плате, определенной в отношении соответствующих помещений в порядке, установленном для определения размеров арендной платы за общественные,
административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения
за весь период пользования помещениями, а также для уплаты процентов на указанную сумму в
размере ставки рефинансирования Национального банка на день оплаты.
При этом 50 процентов средств, полученных в соответствии с частью первой настоящего
пункта, подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с решением Минского
областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 237 «О некоторых вопросах аренды
имущества, находящегося в собственности Минской области».
7. Контроль за выполнением условий договора безвозмездного пользования осуществляют юридические лица, имущество которых находится в собственности Минской области, и
хозяйственные общества, заключившие договор, органы управления Минского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком), уполномоченные облисполкомом управ-
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лять имуществом, находящимся в собственности Минской области, или осуществлять владельческий надзор в акционерных обществах, а также другие государственные органы и
иные организации, уполномоченные в соответствии с законодательством проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

2 апреля 2008 г. № 353

9/15028
(17.04.2008)

О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 31 декабря 2002 г. № 946

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 533
«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 и от 4 августа 2006 г. № 498» в целях совершенствования порядка определения размеров арендной платы при сдаче в аренду общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного исполнительного комитета от 31 декабря
2002 г. № 946 «Об упорядочении определения размеров арендной платы за сдаваемые в аренду объекты, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории
Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 36, 9/2503; 2006 г., № 46, 9/4929; 2007 г., № 112, 9/7886; № 229, 9/10504) следующие изменения и дополнения:
1.1. из названия решения слова «находящиеся в государственной собственности и» исключить;
1.2. в преамбуле решения слова «, находящихся в государственной собственности» исключить и после слов «находящегося в государственной собственности и» дополнить словами
«в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо
административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах),
может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами,»;
1.3. в пункте 1 и в названии приложения 1 после слов «находящихся в государственной
собственности» дополнить словами «и в собственности хозяйственных обществ, в отношении
которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая
акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами»;
1.4. в приложении 1 позицию «Город Слуцк» после слова «Революционная,» дополнить
словами «Виленская, Гагарина, Комсомольская, Пионерская,»;
1.5. в приложении 2 пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 92

9/15029
(17.04.2008)

О внесении изменений и дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 1 марта 2007 г. № 15*

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» Минский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Дополнить решение Минского областного Совета депутатов от 1 марта 2007 г. № 15 «Об установлении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц в пределах базовых ставок единого налога, предусмотренных 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 73, 9/7004) (далее – решение) пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога для
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на применение особого порядка согласно подпункту 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 20 декабря
2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования предпринимательской деятельности на
территории сельских населенных пунктов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 1/9241), за исключением платных услуг населению, по которым
понижающие коэффициенты к ставкам единого налога устанавливаются в соответствии с
пунктом 3 настоящего решения.».
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 22 апреля 2008 г.

16.05.2008
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2. Приложения 1 и 2 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 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
Таблица 1
Ставки единого налога в Минской области в месяц (евро)
Минский район
территории ЗАО «ВЦ «Аквабел», ЗАО «ВЦ «Экспобел», ЗАО «ТМ – «Кольцо»
Виды деятельности

1

1. Розничная торговля:
1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией:
1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом, за
исключением товаров, указанных в позиции 1.2.1 настоящих ставок:
1.2.1. семечками подсолнуха и прочими
семенами, пригодными для употребления в пищу
1.3. иными продовольственными товарами (за исключением пива, алкогольных
напитков и товаров, указанных в позициях 1.3.1, 1.3.2 настоящих ставок):
1.3.1. мясом и птицей, рыбой и морепродуктами пищевыми, сельдью; колбасными изделиями и копченостями; биологически активными добавками
1.3.2. безалкогольными напитками, мороженым, специями и пряностями
в том числе:
в период с 1 мая по 30 сентября
в период с 1 октября по 30 апреля
1.4. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями,
сложными бытовыми электротоварами
(кроме электрохолодильников бытовых и
морозильников, машин стиральных бытовых), теле-, радиотоварами (кроме теле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и
черно-белого изображения, кассет всех
видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления)

г.п. Мачулищи, п. Гатово,
п. Лесной, п. Колодищи

другие населенные
пункты

в магазинах, на
в магазинах, на
торговых местах
торговых местах
иных торговых
иных торговых
объектов, с исобъектов, с исна торгона торгона торгопользованием
пользованием
вых месвых месвых месторговых автоторговых автоматах на
тах на
тах на
матов, при разтов, при развозрынках
рынках
рынках
возной (разносной (разносной)
ной) торговле,
торговле, без набез наличия торличия торгового
гового объекта
объекта

в магазинах, на
торговых местах
иных торговых
объектов, с использованием
торговых автоматов, при развозной (разносной) торговле,
без наличия торгового объекта

2

3

4

5

6

7

22

28

17

17

15

15

34

38

22

27

22

22

25

25

15

15

15

15

56

70

45

50

42

45

72

75

55

60

50

55

60
40

60
40

50
40

50
40

45
40

50
40

125

130

106

110

100

100
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Окончание табл.
Ставки единого налога в Минской области в месяц (евро)
Минский район
территории ЗАО «ВЦ «Аквабел», ЗАО «ВЦ «Экспобел», ЗАО «ТМ – «Кольцо»
Виды деятельности

г.п. Мачулищи, п. Гатово,
п. Лесной, п. Колодищи

другие населенные
пункты

в магазинах, на
в магазинах, на
торговых местах
торговых местах
иных торговых
иных торговых
объектов, с исобъектов, с исна торгона торгона торгопользованием
пользованием
вых месвых месвых месторговых автоторговых автоматах на
тах на
тах на
матов, при разтов, при развозрынках
рынках
рынках
возной (разносной (разносной)
ной) торговле,
торговле, без набез наличия торличия торгового
гового объекта
объекта

в магазинах, на
торговых местах
иных торговых
объектов, с использованием
торговых автоматов, при развозной (разносной) торговле,
без наличия торгового объекта

1

2

3

4

5

6

7

1.5. автомототранспортными средствами
1.6. запасными частями к автомобилям
1.7. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных
промыслов
1.8. печатными изданиями (за исключением газет и журналов)
1.9. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий
из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников,
машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильных телефонов и товаров, указанных в позициях
1.9.1–1.9.5 настоящих ставок):
1.9.1. сантехнической арматурой, электроустановочными изделиями, инструментами, стройматериалами
1.9.2. школьно-письменными и канцелярскими принадлежностями, бумажно-беловыми товарами, игрушками; детской обувью и играми
1.9.3. вя заны ми из де лия ми, из го товленными ручным способом; искусственными цветами (кроме декоративных);
изделиями из пленочных материалов:
полиэтиленовыми пакетами, мешками,
кульками; рыболовными принадлежностями; товарами зоомагазинов: кроликами, рыбками, птицами, животными и
другими; цветами и семенами цветов, в
том числе выращенными в подсобном
хозяй стве
1.9.4. парфюмерно-косметическими товарами
1.9.5. хозяйственными товарами, мылом
хозяйственным и туалетным, синтетическими моющими средствами, товарами
бытовой химии
2. Общественное питание через торговые
объекты, относящиеся к мелкорозничной торговой сети общественного питания (за исключением торговли алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями)
В том числе:
в период с 1 мая по 30 сентября
в период с 1 октября по 30 апреля

175
111

175
114

170
110

170
115

170
100

170
100

23

26

19

19

15

15

25

30

20

20

20

20

54

70

45

50

42

45

72

75

60

65

58

60

35

39

33

35

31

33

35

37

31

33

31

33

60

70

45

45

40

40

60

72

43

45

38

39

75
50

75
50

65
45

65
45

60
45

60
45

Таблица 2
Ставки единого налога в Минской области в месяц (евро)
города областного подчинения

Виды деятельности

1

-18-

1. Розничная торговля:
1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком
и молочной продукцией:
1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом, за исключением товаров, указанных в позиции 1.2.1 настоящих ставок:
1.2.1. семечками подсолнуха и прочими семенами,
пригодными для употребления в пищу
1.3. иными продовольственными товарами (за исключением пива, алкогольных напитков и товаров, указанных в позициях 1.3.1, 1.3.2 настоящих ставок):
1.3.1. мясом и птицей, рыбой и морепродуктами пищевыми, сельдью; колбасными изделиями и копченостями; биологически активными добавками
1.3.2. безалкогольными напитками, мороженым,
специями и пряностями
в том числе:
в период с 1 мая по 30 сентября
в период с 1 октября по 30 апреля
1.4. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), теле-, радиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и
черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и
принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления)
1.5. автомототранспортными средствами

другие населенные пункты

города, утратившие статус городов
города районного подчинения
другие населенные пункты
в магазинах, на торгообластного подчинения*
вых местах иных торв магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
на торго- говых объектов, с исместах иных торговых
местах иных торговых
местах иных торговых
вых мес- пользованием торго- на торгона торгона торгообъектов, с использованиобъектов, с использоваобъектов, с использоватах на
вых автоматов, при
вых месвых месвых месем торговых автоматов,
нием торговых автоманием торговых автомарынках развозной (разносной)
тах на
тах на
тах на
тов, при развозной (разторговле, без наличия рынках при развозной (разносной) рынках тов, при развозной (разрынках
торговле, без наличия
носной) торговле, без наносной) торговле, без наторгового объекта
торгового объекта
личия торгового объекта
личия торгового объекта
2

3

4

5

6

7

8

9

17

22

15

15

10

12

10

10

29

30

25

25

21

25

18

21

15

18

15

18

15

15

15

15

40

49

40

40

36

39

34

38

50

50

40

40

40

40

40

40

35
25

35
25

35
25

35
25

25
20

25
20

22
20

22
20

115
150

120
150

115
130

120
130

100
130

105
130

90
130

90
130

Продолжение табл.
Ставки единого налога в Минской области в месяц (евро)
города областного подчинения

Виды деятельности

другие населенные пункты

города, утратившие статус городов
города районного подчинения
другие населенные пункты
в магазинах, на торгообластного подчинения*
вых местах иных торв магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
на торго- говых объектов, с исместах иных торговых
местах иных торговых
местах иных торговых
вых мес- пользованием торго- на торгона торгона торгообъектов, с использованиобъектов, с использоваобъектов, с использоватах на
вых автоматов, при
вых месвых месвых месем торговых автоматов,
нием торговых автоманием торговых автомарынках развозной (разносной)
тах на
тах на
тах на
тов, при развозной (разторговле, без наличия рынках при развозной (разносной) рынках тов, при развозной (разрынках
торговле, без наличия
носной) торговле, без наносной) торговле, без наторгового объекта
торгового объекта
личия торгового объекта
личия торгового объекта
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.6. запасными частями к автомобилям
1.7. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов
1.8. печатными изданиями (за исключением газет и
журналов)
1.9. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных
камней и изделий из них, специфических товаров,
табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных
приемников цветного и черно-белого изображения,
компьютеров бытовых персональных, ноутбуков,
их составных частей и узлов, мобильных телефонов
и товаров, указанных в позициях 1.9.1–1.9.5 настоящих ставок):
1.9.1. сантехнической арматурой, электроустановочными изделиями, инструментами, стройматериалами
1.9.2. школьно-письменными и канцелярскими
принадлежностями, бумажно-беловыми товарами,
игрушками; детской обувью и играми
1.9.3. вязаными изделиями, изготовленными ручным способом; искусственными цветами (кроме декоративных); изделиями из пленочных материалов:
полиэтиленовыми пакетами, мешками, кульками;
рыболовными принадлежностями; товарами зоомагазинов: кроликами, рыбками, птицами, животными и другими; цветами и семенами цветов, в том числе выращенными в подсобном хозяйстве
1.9.4. парфюмерно-косметическими товарами

95

100

80

80

80

80

80

80

20

20

20

20

15

15

15

15

17

17

17

17

15

15

12

12

39

47

39

40

35

39

34

38

50

50

40

40

40

40

38

39

31

37

31

37

28

30

26

30

27
47

30
50

27
40

30
40

25
37

30
40

25
35

27
37

Окончание табл.
Ставки единого налога в Минской области в месяц (евро)
города областного подчинения

другие населенные пункты
города, утратившие статус городов
областного подчинения*

Виды деятельности

1
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1.9.5. хозяйственными товарами, мылом хозяйственным и туалетным, синтетическими моющими
средствами, товарами бытовой химии
2. Общественное питание через торговые объекты,
относящиеся к мелкорозничной торговой сети общественного питания (за исключением торговли
алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями)
В том числе:
в период с 1 мая по 30 сентября
в период с 1 октября по 30 апреля

города районного подчинения
другие населенные пункты
в магазинах, на торговых местах иных торв магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
в магазинах, на торговых
на торго- говых объектов, с исместах иных торговых
местах иных торговых
местах иных торговых
вых мес- пользованием торго- на торгона торгона торгообъектов, с использованиобъектов, с использоваобъектов, с использоватах на
вых автоматов, при
вых месвых месвых месем торговых автоматов,
нием торговых автоманием торговых автомарынках развозной (разносной)
тах на
тах на
тах на
тов, при развозной (разторговле, без наличия рынках при развозной (разносной) рынках тов, при развозной (разрынках
тор
гов
ле,
без
на
ли
чия
нос
ной)
тор
гов
ле,
без
на
нос
ной) торговле, без наторгового объекта
торгового объекта
личия торгового объекта
личия торгового объекта
2

3

4

5

6

7

8

9

44

48

40

40

39

40

36

37

70
50

70
50

65
50

65
50

60
40

60
40

50
30

50
30

*
Города, по которым после 1 января 2008 г. истек трехлетний срок со дня вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2005 г. № 156 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 52, 1/6344), Указа Президента Республики Беларусь от 31 мая 2005 г. № 248 «Об объединении Молодечненского района и города Молодечно в одну административно-территориальную единицу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 88, 1/6492), Указа Президента Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 472 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 124, 1/7779), Указа Президента Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 591 «Об изменении границ Минского района» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 163, 1/7963).
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Приложение 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 деятельности
1

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов,
мотороллеров и мопедов; восстановление резиновых шин и покрышек, кроме услуг, указанных в позиции 1.1 настоящих ставок:
1.1. ремонт резиновых шин и покрышек, камер, их установка и замена
2. Производство мебели по заказам потребителей
3. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов
4. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви
5. Деятельность в области фотографии
6. Производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей
7. Услуги парикмахерских и салонов красоты
8. Деятельность такси и прочего пассажирского сухопутного
транспорта в пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта
В том числе:
перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями (количество посадочных мест 5 и менее)
перевозки, осуществляемые автомобилями и микроавтобусами
(количество посадочных мест 6 и более), автобусами
перевозки внутренним водным транспортом
9. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах
Республики Беларусь
10. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного
транспорта за пределами Республики Беларусь
11. Чистка и уборка жилых помещений
12. Чистка и уборка транспортных средств
13. Общее строительство зданий; изоляционные работы, санитарно-технические работы; штукатурные работы; столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен; малярные и стекольные работы
14. Услуги в области растениеводства (за исключением эксплуатации оросительных и осушительных систем)
15. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка камня; производство скобяных изделий и прочих
металлических изделий по заказам потребителей, кроме деятельности указанной в позиции 15.1 настоящих ставок
15.1. производство скобяных изделий
16. Деятельность в сфере образования, кроме деятельности модельных агентств
17. Концертная деятельность, услуги танцевальных залов, площадок и школ танцев, кроме указанной в позиции 17.1 настоящих
ставок
17.1. услуги танцевальных залов и школ танцев для детей и лиц
пенсионного возраста; деятельность музыкальных коллективов,
обслуживающих свадебные и семейные торжества
18. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья человека
19. Ветеринарная деятельность

Мин- Города обла- Города, утратившие Другие наский
стного под- статус городов обла- селенные
район
чинения
стного подчинения*
пункты
2

3

4

5

90

65

65

55

60
80

55
65

55
60

45
55

25

20

20

15

30
40
45
40

30
40
40
40

25
30
30
30

15
25
30
30

65

45

45

35

100
65

60
40

60
40

55
20

60

50

50

45

120
25
24

100
25
16

100
25
12

100
20
12

45

40

40

30

15

10

8

5

50
35

25
10

15
10

15
10

25

20

20

20

90

70

50

50

30

30

30

30

100
30

60
30

40
30

40
20
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Окончание табл.
Виды деятельности
1

20. Физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в
области спорта (за исключением деятельности по игре в бильярд),
кроме указанных в позиции 20.1 настоящих ставок
20.1. предоставление услуг соляриев
21. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых
изделий и предметов личного пользования, кроме указанных в позиции 21.1 настоящих ставок
21.1. прокат свадебной и вечерней одежды
22. Копирование записанных материалов (звуко- и видеозаписей,
программных средств)
23. Деятельность в области упаковки
24. Дневной уход за детьми (детские сады, ясли)
25. Деятельность, связанная с вычислительной техникой; обучение работе на персональном компьютере; предоставление в компьютерном зале компьютеров с играми
26. Деятельность по организации и проведению концертов; услуги парков с аттракционами и заведений по пользованию игровыми
автоматами без денежного выигрыша; услуги по организации и
проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность,
связанная с организацией шоу развлекательного характера; деятельность цирков, кукольных театров, развлекательных тиров,
кроме указанной в позиции 26.1 настоящих ставок
26.1. деятельность развлекательных тиров
27. Секретарские услуги и услуги по переводу
28. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных
знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по
заказам потребителей
29. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
30. Услуги в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;
услуги по размолу зерна
31. Услуги тамады; организация похорон и связанных с ними услуг
32. Пропитка древесины; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок,
окон и оконных коробок, жалюзи
33. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей
34. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги
35. Производство по заказам потребителей готовых текстильных
изделий, кроме одежды

Мин- Города обла- Города, утратившие Другие наский
стного под- статус городов обла- селенные
район
чинения
стного подчинения*
пункты
2

3

4

5

40
45

30
30

20
20

15
20

25
30

20
25

20
20

15
20

30
18
15

25
15
10

20
15
10

20
12
8

60

50

50

35

100
100
35

90
75
30

90
75
25

75
75
25

25

25

25

20

75

35

25

25

25
40

20
30

20
25

15
20

100
100
110

60
75
70

60
60
60

60
60
60

50

35

25

25

*
Города, по которым после 1 января 2008 г. истек трехлетний срок со дня вступления в силу Указа Президента
Республики Беларусь от 28 марта 2005 г. № 156 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6344), Указа Президента Республики Беларусь от 31 мая 2005 г. № 248 «Об объединении
Молодечненского района и города Молодечно в одну административно-территориальную единицу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 88, 1/6492), Указа Президента Республики Беларусь
от 31 июля 2006 г. № 472 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 124, 1/7779), Указа Президента Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 591 «Об изменении границ Минского района» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 163, 1/7963).».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджетно-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям Минского областного
Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель

С.М.Герасимович

№ 9/15032

-23-

16.05.2008

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 107

9/15032
(17.04.2008)

Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения Минской области на 2008 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий по
обеспечению медицинским обслуживанием населения Минской области на 2008 год.
2. Районным и Жодинскому городскому Советам депутатов разработать и утвердить территориальные программы государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения районов и г. Жодино на 2008 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В.
Председатель

С.М.Герасимович
УТВЕРЖДЕНО
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. Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Минской области на 2008 год (далее – Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18 июля 2002 г. № 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области
здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 84, 5/10825; 2008 г., № 1, 5/26402) и Инструкцией по разработке и реализации территориальных программ государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием
граждан, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2002 г. № 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 68, 8/8159).
2. Настоящая Территориальная программа определяет перечень видов и нормативы объемов медицинской помощи, а также условия их предоставления гражданам за счет средств
бюджета Минской области и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан в области социальных гарантий.
3. Основой настоящей Территориальной программы является гарантированный государством объем медицинской и лекарственной помощи, предусматривающий оказание количественно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, определяемый ежегодно Министерством здравоохранения Республики Беларусь в виде государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.
4. На основе государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения в районах и г. Жодино разрабатываются и утверждаются в установленном порядке районные и городская территориальные программы медицинского обслуживания населения, объем предоставляемой медицинской помощи которых не может быть меньше объема,
установленного настоящей Территориальной программой.
5. Объемы и условия оказания медицинской помощи, предусмотренные настоящей Территориальной программой, являются минимальными и могут быть расширены местными исполнительными и распорядительными органами при наличии финансовых возможностей
местных бюджетов.
6. Цели настоящей Территориальной программы:
6.1. создание единого механизма реализации конституционных прав населения Минской
области по получению бесплатного лечения в государственных организациях здравоохранения за счет средств бюджета;
6.2. обеспечение сбалансированности обязательств государства по предоставлению гражданам гарантированного объема и качества бесплатной медицинской помощи и выделяемых
для этого бюджетных средств;
6.3. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.
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7. Контроль за качеством, объемами и соблюдением условий оказания медицинской помощи в рамках настоящей Территориальной программы осуществляется управлением здравоохранения Минского областного исполнительного комитета.
ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8. Гражданам Республики Беларусь, проживающим на территории Минской области, гарантируются за счет бюджетных средств следующие виды медицинской помощи:
8.1. первичная медико-санитарная помощь:
8.1.1. диагностика и назначение лечения, проводимые участковыми врачами (терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие) и врачами общей практики в амбулаторных условиях, а также на дому в случаях невозможности явки больного на прием либо представления угрозы здоровью и жизни самого больного или окружающих;
8.1.2. услуги врачей-специалистов, оказываемые в установленном порядке по направлению участковых врачей или врачей общей практики в организациях здравоохранения, в том
числе областного и республиканского уровней;
8.1.3. диагностические услуги – клинические, инструментальные и лабораторные методы исследований, методы лучевой диагностики по направлениям участковых врачей, врачей
общей практики и врачей-специалистов;
8.1.4. профилактика, диагностика и лечение стоматологических заболеваний, за исключением видов стоматологических услуг, относящихся к платным услугам в соответствии с законодательством;
8.1.5. профилактические меры в отношении онкологических заболеваний, врожденных
пороков развития, ВИЧ/СПИД-инфекций, заболеваний молочных желез и щитовидной железы, туберкулеза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также формирование здорового образа жизни;
8.1.6. противоэпидемические мероприятия:
вакцинопрофилактика, проводимая в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, а также выявление, регистрация и
лечение поствакцинальных реакций и осложнений;
выявление больных инфекционными заболеваниями и извещение органов и учреждений
государственного санитарного надзора;
профилактические меры в очаге инфекции;
клиническое и лабораторное обследование лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным заболеванием или прибывших из стран, неблагополучных по эпидемически
опасным заболеваниям;
8.1.7. профилактические мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе государственный санитарный надзор за исполнением
санитарного законодательства физическими и юридическими лицами;
8.1.8. лабораторное обеспечение проводимой надзорной и противоэпидемической деятельности;
8.1.9. первичное медицинское освидетельствование наркологом, проведение наркологического контроля, наркологический учет и наблюдение;
8.1.10. первичное психиатрическое освидетельствование, диспансерное наблюдение, диагностика и лечение психотических форм психических расстройств, военно-психиатрическая экспертиза, врачебно-трудовая экспертиза;
8.1.11. направление на госпитализацию при наличии медицинских показаний в соответствии со стандартами, критериями и порядком госпитализации, определяемыми Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
8.2. скорая медицинская помощь, оказываемая по следующим показаниям:
8.2.1. внутренние и наружные кровотечения, угрожающие жизни;
8.2.2. неотложные состояния в кардиологии – инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок, аритмия сердца (мерцание и трепетание предсердий, впервые возникшие или тахисистолической формы; пароксизмальная
тахикардия; фибрилляция желудочков, блокада сердца с редким сердечным ритмом или
синкопальными состояниями), острая сосудистая недостаточность, тромбоэмболия легочной
артерии, инфекционный эндокардит, ревматические заболевания (интенсивная терапия),
гипертонические кризы, подозрение на расслаивающую аневризму аорты;
8.2.3. пульмонологические заболевания – приступы бронхиальной астмы, спонтанный
пневмоторакс, другие заболевания и состояния, сопровождающиеся явлениями острой дыхательной недостаточности;
8.2.4. острые заболевания желудочно-кишечного тракта – острый аппендицит, острый
холецистит, острый панкреатит, перфоративная язва желудка, другие перфорации полых

№ 9/15032

-25-

16.05.2008

органов желудочно-кишечного тракта, острый перитонит, острая непроходимость кишечника, ущемленная грыжа, неотложные состояния при патологии печени, желчных путей, поджелудочной железы, острые отравления, острые заболевания желудочно-кишечного тракта
инфекционной и паразитарной этиологии;
8.2.5. острые заболевания органов мочеполовой системы – острый пиелонефрит, острый
гломерулонефрит, острый паранефрит, парафимоз, приапизм, заворот яичка и гидатид, острые заболевания яичка и его придатков инфекционной этиологии, острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации, почечная колика, острая задержка мочи;
8.2.6. неотложные состояния, обусловленные эндокринной патологией, – гипогликемическая и гипергликемическая комы, аддисонический криз, тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома;
8.2.7. поражение нервной системы – острые гемо- и ликвородинамические церебральные
нарушения, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, приступы миастении, судорожные состояния;
8.2.8. заболевания крови (лейкозы, апластические анемии, миелодиспластические синдромы, гемофилия и другие наследственные гемостазиопатии, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитические анемии);
8.2.9. психические расстройства гражданина, которые обусловливают:
непосредственную опасность для него и (или) окружающих;
его беспомощность, то есть неспособность удовлетворять основные жизненные потребности;
существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он
будет оставлен без психиатрической помощи;
8.2.10. травмы – острые черепно-мозговые и спинно-мозговые, позвоночника, вывихи и
подвывихи, переломы костей, суставов, травмы мышц, травматический шок, ожоговая болезнь, синдром сдавления, электрическая травма, механическая асфиксия, тепловой удар,
солнечный удар, состояние гипотермии с нарушением витальных функций, утопление, травмы и разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной и грудной полости, забрюшинного пространства, таза, сосудисто-нервных пучков; раны, экстренная профилактика раневой
инфекции;
8.2.11. стоматологические заболевания – острые состояния (абсцесс, флегмона, острая
зубная боль);
8.2.12. острые заболевания и травмы глаз, в том числе попадание инородных тел;
8.2.13. острые заболевания уха, горла, носа, опасные для жизни, в том числе попадание
инородных тел;
8.2.14. острые отравления;
8.2.15. гнойно-воспалительные заболевания всех локализаций, требующие срочного
вмешательства;
8.2.16. острые состояния, связанные с беременностью, роды;
8.2.17. неотложные состояния в гинекологии – внематочная беременность, пельвиоперитонит, перитонит, маточные кровотечения, острые состояния, связанные с ишемией и некрозом фиброматозных узлов, апоплексия яичников, разрыв и перекрут кист яичника;
8.2.18. другие неотложные состояния – тромбозы и эмболии магистральных и периферических артерий, нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, угрожающие жизни больного, анафилактический шок, обморожение, острые аллергические реакции, состояния асфиксии, прекома и кома различной этиологии, острая и хроническая надпочечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, гипертермические реакции
различной этиологии с угрозой нарушения витальных функций, острые инфекционные заболевания, связанные с угрозой жизни больного и (или) угрозой здоровью и жизни окружающих;
8.3. стационарная помощь:
8.3.1. роженицам, родильницам, женщинам с патологией беременности;
8.3.2. детям до 18 лет при заболеваниях;
8.3.3. больным при острых и обострениях хронических заболеваний, если имеются показания для госпитализации (круглосуточной, дневного пребывания), по направлениям в соответствии с критериями и порядком госпитализации;
8.3.4. туберкулезным, онкологическим больным, больным с доброкачественными опухолями, пациентам, страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, в случаях, представляющих угрозу жизни больного и (или) угрозу здоровью и жизни окружающих, больным инфекционными и венерическими заболеваниями;
8.3.5. больным, подлежащим плановым хирургическим вмешательствам, при наличии
показаний для госпитализации;
8.4. прочие виды медицинской помощи, оказываемые домами ребенка, учреждением
здравоохранения «Областной детский реабилитационный центр «Пуховичи», службой меди-
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ко-реабилитационной экспертной комиссии, станцией переливания крови, патологоанатомическим бюро;
8.5. прочие мероприятия в области здравоохранения: содержание базы медицинского
снабжения, централизованных бухгалтерий при органах и организациях здравоохранения, а
также осуществление иных мероприятий в области здравоохранения;
8.6. льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе перевязочным материалом, техническими средствами социальной реабилитации (слуховыми аппаратами, глазными протезами; изготовление и ремонт зубных
протезов).
9. Льготы при лекарственном обеспечении и протезировании отдельных категорий граждан определяются действующим законодательством Республики Беларусь.
10. При оказании скорой и стационарной медицинской помощи, в том числе в дневных
стационарах, стационарах на дому, детских санаториях и других организациях здравоохранения, содержащихся за счет средств бюджета, осуществляется бесплатная лекарственная
помощь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Нормы и нормативы медикаментозного обеспечения в государственных организациях
здравоохранения определяются перечнем основных лекарственных средств, а также протоколами обследования и лечения больных, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

11. Для населения Минской области определены следующие условия предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета:
11.1. в амбулаторно-поликлинических организациях:
11.1.1. закрепление граждан за организацией по месту жительства или по месту временного проживания;
11.1.2. возможность выбора пациентом врача первичной медико-санитарной помощи в
пределах территории, обслуживаемой данным учреждением;
11.1.3. установление объема диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для конкретного пациента лечащим врачом;
11.1.4. осуществление направления пациентов на госпитализацию в соответствии с клиническими показаниями, требующими круглосуточного наблюдения;
11.2. в стационарных учреждениях:
11.2.1. госпитализация в соответствии с клиническими показаниями в организацию
здравоохранения по месту закрепления;
11.2.2. возможное наличие очереди на плановую госпитализацию;
11.2.3. возможное размещение больных в палатах на 4 и более места;
11.2.4. обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием в соответствии с
нормами, утверждаемыми Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
11.2.5. предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей находиться вместе с больным ребенком;
11.2.6. обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным
грудным ребенком, а также за ребенком в возрасте до 5 лет, при наличии медицинских показаний для ухода.
12. Порядок предоставления медицинской помощи населению Минской области за счет
средств бюджета определяется законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

13. Объемы медицинской помощи, предоставляемой государственными организациями
здравоохранения населению Минской области, определяются исходя из утвержденных в установленном порядке государственных минимальных социальных стандартов в области
здравоохранения с учетом фактически сложившихся объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя.
14. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года
«О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 4, 2/1400) минимальный норматив бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохранение на одного жителя Минской области в 2008 году составляет
368 271 рубль.
15. Территориальной программой устанавливаются следующие нормативы объемов медицинской помощи на 2008 год:
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15.1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:
норматив объема выражается в количестве планируемых в расчете на 1000 жителей посещений амбулаторно-поликлинических организаций и посещений больных врачами на дому;
количество посещений амбулаторно-поликлинических организаций – 10 600 посещений
в год;
15.2. стационарная медицинская помощь:
норматив объема медицинской помощи в стационарах с круглосуточным пребыванием
выражается в количестве планируемых в расчете на 1000 жителей койко-дней;
количество койко-дней – 2637,9;
15.3. скорая медицинская помощь:
норматив объема выражается в количестве планируемых выездов бригад скорой медицинской помощи в расчете на 1000 жителей;
количество выездов бригад скорой медицинской помощи – 280.
16. Должностные лица и руководители местных исполнительных и распорядительных
органов, а также государственных организаций здравоохранения Минской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь имеют права и обязанности, а также несут
ответственность за несоблюдение нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя и объемов медицинской помощи, предоставляемой населению области за счет средств бюджета, а также за ухудшение установленного уровня государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения и нецелевое
использование выделенных бюджетных средств на их обеспечение.
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

31 марта 2008 г. № 329

9/15082
(18.04.2008)

Об утверждении Положения о совете по демографической безопасности Минской области

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о совете по демографической безопасности Минской
области.
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
31.03.2008 № 329

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по демографической безопасности Минской области

1. Совет по демографической безопасности Минской области (далее – совет) создается для
координации деятельности по демографической безопасности в Минской области и выработки согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 1/8434) (далее – Национальная
программа).
2. В своей деятельности совет руководствуется законодательством Республики Беларусь и
настоящим Положением.
3. Персональный состав совета утверждается решением Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком).
4. Основными задачами совета являются:
4.1. координация деятельности в области демографической безопасности;
4.2. выработка согласованных действий районных и Жодинского городского исполнительных комитетов (далее – райгорисполкомы), структурных подразделений облисполкома,
направленных на обеспечение выполнения Национальной программы;
4.3. рассмотрение результатов мониторинга демографических показателей.
5. Совет в соответствии с возложенными на него задачами координирует деятельность в
области демографической безопасности и рассматривает результаты мониторинга реализации Национальной программы.
6. Совет имеет право:
6.1. заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты должностных лиц райгорисполкомов, структурных подразделений облисполкома о принимаемых мерах по обеспечению выполнения Национальной программы;
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6.2. запрашивать в пределах компетенции у райгорисполкомов, структурных подразделений облисполкома информацию, необходимую для деятельности совета;
6.3. привлекать для участия в работе совета специалистов райгорисполкомов, структурных подразделений облисполкома и других организаций, находящихся в коммунальной собственности и расположенных на территории Минской области.
7. Председателем совета является председатель облисполкома. Заседания совета проводит председатель совета либо по его поручению один из заместителей председателя совета.
8. Совет строит свою работу на основе утвержденного им плана. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
9. Заседание совета считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины членов совета.
10. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель, а в его отсутствие – заместитель, председательствующий на заседании совета.
11. Решение оформляется протоколом, который подписывается председательствующим
и секретарем совета. Решения совета носят рекомендательный характер.
12. Решения совета доводятся до сведения заинтересованных в течение 10 дней со дня принятия.
13. Информационное обеспечение деятельности совета возлагается на секретаря совета.
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

2 апреля 2008 г. № 356

9/15083
(18.04.2008)

О признании утратившими силу решений Минского областного исполнительного комитета*

На основании подпункта 10.4 пункта 10 Положения об определении размеров арендной
платы за общественные, административные и переоборудованные производственные здания,
сооружения и помещения и условиях предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное
пользование общественных, административных и переоборудованных производственных
зданий, сооружений и помещений», Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010
«Об установлении понижающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 12, 9/3164);
решение Минского областного исполнительного комитета от 30 марта 2004 г. № 255
«О внесении дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 63, 9/3329);
решение Минского областного исполнительного комитета от 4 октября 2004 г. № 944
«О внесении дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 182, 9/3755);
решение Минского областного исполнительного комитета от 9 ноября 2005 г. № 976
«О внесении дополнения в решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 199, 9/4690);
решение Минского областного исполнительного комитета от 12 сентября 2006 г. № 920
«О внесении изменения в решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 154, 9/5410);
решение Минского областного исполнительного комитета от 30 марта 2007 г. № 313
«О внесении дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 29 декабря 2003 г. № 1010» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 112, 9/7964);
решение Минского областного исполнительного комитета от 14 мая 2003 г. № 356 «О коэффициентах при определении арендной платы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 66, 9/2675);
решение Минского областного исполнительного комитета от 3 мая 2005 г. № 399 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного комитета от 14 мая 2003 г.
№ 356» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 80, 9/4210).
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 24 апреля 2008 г.
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2. Настоящее решение вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 104

9/15084
(18.04.2008)

Об утверждении Программы развития киновидеопрокатных организаций Минской области на 2008–2010 годы

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития киновидеопрокатных организаций Минской области на 2008–2010 годы (далее – Программа).
2. Коммунальному унитарному предприятию «Миноблкиновидеопрокат», районным и
Жодинскому городскому исполнительным комитетам обеспечить выполнение Программы.
3. Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя председателя
Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В. и генерального директора коммунального унитарного предприятия «Миноблкиновидеопрокат» Черноушко Ю.М.
Председатель

С.М.Герасимович
УТВЕРЖДЕНО
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 годы (далее – Программа) разработана для технического переоснащения и модернизации киновидеопрокатных организаций Минской области и направлена на улучшение
качества киновидеообслуживания населения.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Основной целью Программы является обеспечение качественного и разностороннего
киновидеообслуживания населения.
3. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
3.1. обеспечение доступности услуг, оказываемых киновидеопрокатной отраслью, для
всех слоев населения области, повышение уровня и качества этих услуг, увеличение их объемов для жителей сельской местности с целью приближения до уровня обслуживания городского населения;
3.2. реализация мероприятий по реконструкции и ремонту зданий кинотеатров, их модернизации и техническому переоснащению;
3.3. обеспечение реализации кадровой политики по сохранению специалистов отрасли.
ГЛАВА 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4. Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий:
по укреплению материально-технической базы, развитию киновидеосети и улучшению
качества киновидеообслуживания согласно приложению 1;
по организации работы кинотеатров и киновидеоустановок области согласно приложению 2.
5. Реализация Программы позволит:
создать благоприятные условия для более эффективной работы по киновидеообслуживанию населения;
обеспечить качественно новый уровень киновидеообслуживания;
создать для зрителей, посещающих кинотеатры и киноустановки области, условия для
просмотра киновидеопрограмм, соответствующие их потребностям;
внедрить новые виды платных услуг на базе кинотеатров.
6. На реализацию мероприятий Программы планируется израсходовать 16 752 млн. руб.
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ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств,
предусмотренных в областном, районных и Жодинском городском бюджетах на содержание
киновидеопрокатных организаций, а также собственных средств исполнителей.
8. Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 20 июля за первое полугодие и до
1 февраля за истекший год представляют информацию о ходе ее выполнения коммунальному
унитарному предприятию (далее – КУП) «Миноблкиновидеопрокат».
9. КУП «Миноблкиновидеопрокат» ежегодно до 1 августа за первое полугодие и до 10 февраля за истекший год представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство
культуры Республики Беларусь и Минский областной исполнительный комитет.
Приложение 1
к Программе
развития киновидеопрокатных
организаций Минской области
на 2008–2010 годы

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

Срок
исполнения,
годы

Объем финансирования
по годам, млн. руб.

Источник
финансирования

Исполнитель

в том числе
по годам

всего

2008

1. Капитальный ремонт и ре- 2008–2010 Коммунальное унитарное предприятие «Миноблкиновидеопроконструкция кинотеатров
кат» (далее – КУП «Миноблкиновидеопрокат», районные и
Жодинский городской исполнительный комитеты (далее – райгорисполкомы)
2. Переоснащение кинотеатров 2008–2010 КУП «Миноблкиновидеопрокат»
звуковоспроизводящими системами «Долби-стерео» и кино про ек ци онным обо ру до ванием МЕО-5Х
3. Приобретение видеопроек- 2008–2010 КУП «Миноблкиновидеопрокат»
ционных систем для обслуживания сельского населения
4. Приобретение автотранспор- 2008–2010 КУП «Миноблкиновидеопрокат»
та для нужд киновидеосети
5. Приобретение белорусской и 2008–2010 КУП «Миноблкиновидеопрокат»
зарубежной киновидеопродукции для обеспечения репертуара кинотеатров и киноустановок области

2009 2010

Областной 4786 2026 1800 960
бюджет
Районные 4239 826 1234 2179
бюджеты

Областной 2130 720
бюджет

770 640

Областной
бюджет

161 168

497

168

Областной 482 160 154 168
бюджет
Областной 4618 1303 1540 1775
бюджет

Приложение 2
к Программе
развития киновидеопрокатных
организаций Минской области
на 2008–2010 годы

Мероприятия по организации работы кинотеатров и киновидеоустановок области
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1. Организация широкого показа премьер художественных фильмов производства национальной киностудии «Беларусьфильм»
2. Обеспечение тематических показов белорусских документальных фильмов производства
национальной киностудии «Беларусьфильм» и
РУП «Белвидеоцентр»
3. Участие в мероприятиях по пропаганде национального и мирового киновидеоискусства
через республиканское фестивальное движение, в том числе Минского международного кинофестиваля «Лістапад»
4. Организация выполнения средствами киновидеопоказа программ республиканского и областного уровня в части пропаганды здорового
образа жизни, спорта, туризма, молодежной политики, профилактики преступности, наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения

В соответствии с графиком выпуска новых
фильмов
Постоянно

Коммунальное унитарное предприятие
«Миноблкиновидеопрокат» (далее –
КУП «Миноблкиновидеопрокат»)
КУП «Миноблкиновидеопрокат»

В соответствии с планом
проведения мероприятий
Министерства культуры
Республики Беларусь

КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
районные и Жодинский городской исполнительный комитеты (далее – райгорисполкомы)

Постоянно в соответст- КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
вии с планами мероприя- райгорисполкомы
тий, утвержденных к исполнению программ
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Окончание табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

5. Обеспечение показа киновидеофильмов для
детской аудитории в дневных и круглосуточных оздоровительных лагерях

Постоянно

6. Демонстрация на экранах кинотеатров и киноустановок области премьерных кинофильмов, информирующих зрителей о современном
состоянии мирового киноискусства
7. Обеспечение тематических показов и киновидеолекториев по новейшей истории Республики
Беларусь, государственной символике, к знаменательным датам и событиям в жизни страны и
области
8. Обеспечение показа киновидеофильмов в
ходе проведения единых дней информирования
населения
9. Организация на базе кинотеатров киноклубов, основой в деятельности которых является
показ интеллектуальных, высокодуховных кинопроектов, отражающих проблемы современного общества
10. Обеспечение бесплатных показов киновидеофильмов для ветеранов войны, труда, детей-сирот, детей-инвалидов, а также оставшихся без попечения родителей и из многодетных
семей
11. Организация на базе кинотеатров кинофестиваля «Здравствуй, школа!», недели детских и
юношеских фильмов, встреч с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда,
воинами-интернационалистами
12. Подготовка и переподготовка кадров отрасли

Постоянно

Управление образования Минского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком), КУП «Миноблкиновидеопрокат», райгорисполкомы
КУП «Миноблкиновидеопрокат»

Постоянно

Постоянно
2008–2010

Главное управление идеологической
работы облисполкома, управление образования облисполкома, райгорисполкомы, КУП «Миноблкиновидеопрокат»
Главное управление идеологической работы, райгорисполкомы, КУП «Миноблкиновидеопрокат»
КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
райгорисполкомы

Ежегодно

КУП «Ми ноб лки но ви де о про кат»,
райгорисполкомы

Ежегодно

Управление образования облисполкома, КУП «Миноблкиновидеопрокат»,
райгорисполкомы

2008–2010

Министерство культуры Республики
Беларусь, КУП «Миноблкиновидеопрокат», райгорисполкомы

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 105

9/15085
(18.04.2008)

О переименовании Червонношвабовского сельсовета Логойского
района

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Переименовать Червонношвабовский сельсовет Логойского района в Швабский сельсовет Логойского района.
2. Логойскому районному Совету депутатов и Логойскому районному исполнительному
комитету, землеустроительной и геодезической службе Логойского района внести вытекающие из пункта 1 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в
десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 103

9/15113
(21.04.2008)

О внесении изменений в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 87 и об уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2008 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 87
«О бюджете области на 2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 60, 9/13553) следующие изменения:
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дополнить пункт 2 приложения 1 к решению подпунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания:
«2.3. Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
–
Доходы от сдачи в аренду иного имущества
–
Компенсации затрат государства
–
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности –
2.4 Штрафы, удержания
–
Штрафы
–».

2. Уточнить показатели областного бюджета по доходам на 2008 год по следующим источникам:
(тыс. рублей)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на доходы и прибыль
Налог на прибыль
Налоги на собственность
Налог на недвижимость
Налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость
Налог с продаж
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду иного имущества
Компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности
Штрафы, удержания
Штрафы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других уровней государственного управления
Средства, полученные по взаимным расчетам из республиканского бюджета
Субвенции на финансирование расходов по развитию действующей и созданию дополнительной
социальной инфраструктуры агрогородков за счет инновационных фондов
Субвенции на мероприятия по развитию действующей и созданию дополнительной инфраструктуры агрогородков за счет средств республиканского фонда охраны природы
ВСЕГО доходов

+29 000 000
+14 500 000
+14 500 000
+2 000 000
+2 000 000
+12 500 000
+3 000 000
+1 500 000
+8 000 000
+6 700 000
+6 000 000
+300 000
+700 000
+5 000 000
+700 000
+700 000
+56 988 633,5
+56 988 633,5
+113 033,5
+38 731 000
+18 144 600
+92 688 633,5

3. Уточнить показатели областного бюджета по расходам на 2008 год в соответствии с
функциональной классификацией Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам:
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Бюджетные ссуды, бюджетные займы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие отрасли национальной экономики
Прочие отрасли национальной экономики
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана природной среды
Фонды охраны природы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищное строительство
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Культура и искусство

+66 031 000
+22 488 128
+22 488 128
+5 000 000
+5 000 000
+36 542 872
–2 688 128
+39 231 000
+2 000 000
+2 000 000
+200 000
+200 000
+200 000
+18 144 600
+18 144 600
+18 144 600
+5 000 000
+5 000 000
+56 459,5
+56 459,5
+28 229,8
+28 229,8
+28 229,8
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ОБРАЗОВАНИЕ
Общее среднее образование
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
ВСЕГО расходов

+28 344,2
+28 344,2
+3 200 000
+3 200 000
+92 688 633,5

4. Уточнить средства, передаваемые бюджетам районов по взаимным расчетам на адресную социальную помощь, в сумме 2 000 000 тыс. рублей согласно приложению.
5. Уточнить в 2008 году направление средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, получаемых из республиканского бюджета в виде трансфертов, в следующих суммах:
(тыс. рублей)

Расходы
Текущие расходы
Закупки товаров и оплата услуг
Субсидии и текущие трансферты
Трансферты населению
Предоставление бюджетных ссуд за вычетом погашения

Председатель

–1 000 000
–576 000
–424 000
–424 000
+1 000 000

С.М.Герасимович
Приложение
к решению
Минского областного
Совета депутатов
03.04.2008 № 103

Средства, передаваемые бюджетам районов по взаимным расчетам
(тыс. рублей)
Наименование районов

Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
ИТОГО

Сумма

70 000,0
215 000,0
90 000,0
50 000,0
35 000,0
160 000,0
150 000,0
140 000,0
50 000,0
120 000,0
70 000,0
50 000,0
70 000,0
160 000,0
80 000,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,0
100 000,0
40 000,0
30 000,0
2 000 000,0

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

4 апреля 2008 г. № 362

9/15114
(21.04.2008)

Об организации областного соревнования за достижение наилучших результатов на севе яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в 2008 году

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать областное соревнование за достижение наилучших результатов на севе
яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в
2008 году (далее – соревнование).
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2. Утвердить прилагаемую Инструкцию 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.
3. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) (Шматко И.М.) совместно с Минской областной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса (Новиков Н.П.), районными исполнительными комитетами (далее – райисполкомы), областными
организациями провести организаторскую работу по развертыванию соревнования среди
коллективов работников.
4. Райисполкомам организовать районные соревнования за достижение наилучших результатов на севе яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2008 году.
5. Выплату денежных премий победителям соревнования произвести за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства.
6. Главному управлению идеологической работы облисполкома (Дедух Т.В.), Минскому
областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мiнская праўда» (Шлома Н.А.)
обеспечить регулярное и широкое освещение хода соревнования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
облисполкома Зайца Л.К., председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома Шматко И.М., председателя комитета экономики облисполкома Бирич Ж.Э.
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2008 № 362

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации областного соревнования за достижение
н а и л у ч ш и х р е з у л ьт а т о в н а с ев е я ро в ы х зе р н о в ы х и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2008 году и подведении его итогов

1. 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 (далее – Инструкция) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов областного соревнования за достижение
наилучших результатов на севе яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
льна, посадке картофеля в 2008 году (далее – областное соревнование).
2. В областном соревновании принимают участие и признаются победителями районы,
сельскохозяйственные и иные организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, в том числе филиалы или иные обособленные подразделения юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции (далее – сельскохозяйственные и иные организации (филиалы),
открытые акционерные общества «Райагросервис» соответствующего района (далее – райагросервис).
3. Победителям областного соревнования присуждаются:
3.1. среди районов – 6 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 2;
вторых призовых мест – 2;
третьих призовых мест – 2;
3.2. среди сельскохозяйственных и иных организаций (филиалов) – 12 призовых мест,
из них:
первых призовых мест – 3;
вторых призовых мест – 4;
третьих призовых мест – 5;
3.3. среди райагросервисов – 3 призовых места, из них:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 1;
третьих призовых мест – 1.
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4. Районы, признанные победителями областного соревнования, награждаются почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 15,0 миллиона рублей;
второе место – 10,0 миллиона рублей;
третье место – 5,0 миллиона рублей.
5. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 4 настоящей Инструкции, председатель районного исполнительного комитета (далее – райисполком) и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (далее – райсельхозпрод) поощряются денежной премией за первое место в сумме 500,0 тысячи рублей каждый,
за второе место – 400,0 тысячи рублей каждый, за третье место – 300,0 тысячи рублей каждый, из оставшейся суммы поощряются денежными премиями лица, принявшие активное
участие в подготовке и проведении весенней посевной кампании, согласно решению райисполкома.
6. Сельскохозяйственные и иные организации (филиалы), признанные победителями областного соревнования, награждаются почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 5,0 миллиона рублей;
второе место – 4,0 миллиона рублей;
третье место – 3,0 миллиона рублей.
7. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 6 настоящей Инструкции, за первое место руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала)
поощряется денежной премией в сумме 400,0 тысячи рублей, главный агроном и главный инженер поощряются денежной премией в сумме 300,0 тысячи рублей каждый, за второе место
руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) поощряется денежной
премией в сумме 300,0 тысячи рублей, главный агроном и главный инженер поощряются денежной премией в сумме 200,0 тысячи рублей каждый, за третье место руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) поощряется денежной премией в сумме
200,0 тысячи рублей, главный агроном и главный инженер поощряются денежной премией в
сумме 150,0 тысячи рублей каждый, из оставшейся суммы поощряются денежными премиями специалисты, механизаторы, водители, внесшие значительный вклад в проведение весенней посевной кампании, согласно приказу руководителя сельскохозяйственной и иной организации (филиала).
8. Райагросервисы, признанные победителями областного соревнования, награждаются
почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 3,0 миллиона рублей;
второе место – 2,0 миллиона рублей;
третье место – 1,5 миллиона рублей.
9. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 8 настоящей Инструкции, за первое место руководитель райагросервиса поощряется денежной премией в сумме 400,0 тысячи рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в сумме 300,0 тысячи рублей, за второе место руководитель райагросервиса поощряется
денежной премией в сумме 300,0 тысячи рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в сумме 200,0 тысячи рублей, за третье место руководитель райагросервиса поощряется денежной премией в сумме 200,0 тысячи рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в сумме 150,0 тысячи рублей, из оставшейся суммы поощряются денежными премиями специалисты, кадры массовых профессий
и иные работники райагросервиса, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение
весенней посевной кампании, согласно приказу директора райагросервиса.
10. Победителями областного соревнования признаются районы и сельскохозяйственные
и иные организации (филиалы):
выполнившие доведенные комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (далее – облсельхозпрод) задания по посевным площадям яровых зерновых и зернобобовых культур (с учетом пересева погибших озимых зерновых культур, сахарной свеклы, льна, картофеля) и графику сева;
обеспечившие сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур при высоком качестве работ в оптимальные агротехнические сроки в течение 14 календарных дней с момента созревания почвы (на глубине 10 см – плюс 5 градусов и выше), но не позднее 25 апреля и других
видов сельскохозяйственных культур – не позднее 5 мая.
11. Победителями областного соревнования среди райагросервисов признаются организации, обеспечившие на всех видах выполняемых работ выработку на один условный трактор
не менее 10 условных эталонных гектаров.
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12. Итоги областного соревнования подводятся после появления всходов сельскохозяйственных культур на основании приемки посевов.
13. Райсельхозпроды определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Материалы на кандидатов в победители областного соревнования представляются в облсельхозпрод до 5 июня 2008 г. в двух экземплярах.
14. Для определения победителей областного соревнования приказом облсельхозпрода
создаются комиссии в составе специалистов сельскохозяйственной и иной организации (филиала), района, научных сотрудников республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» и представителей технологических групп области, которые на основании материалов, представленных райсельхозпродами, обследуют и принимают посевы.
Акт приемки представляется в облсельхозпрод до 15 июня 2008 г.
15. Материалы на кандидатов в победители областного соревнования среди районов представляются согласно приложению 1, среди сельскохозяйственных и иных организаций (филиалов) – согласно приложению 2, среди райагросервисов – согласно приложению 3.
16. По предложениям райисполкомов, облсельхозпрода, облисполкома, комиссий по подведению итогов соревнования денежными премиями могут дополнительно награждаться руководители, специалисты, работники сельскохозяйственных и иных организаций (филиалов), организаций, обслуживающих сельское хозяйство, райисполкомов, райсельхозпродов,
облсельхозпрода, облисполкома, его структурных подразделений, промышленных и других
организаций, иные лица, принявшие активное участие в организации, обслуживании и проведении весенней посевной кампании.
17. Не выдвигаются кандидатами в победители областного соревнования сельскохозяйственные и иные организации (филиалы), районы, не обеспечившие готовность почвообрабатывающих машин для проведения полевых работ по состоянию на 1 апреля 2008 г. не ниже
90 процентов по данным статистической отчетности, нарушающие правила сохранности техники и ее технического обслуживания, а также сельскохозяйственные и иные организации
(филиалы), имеющие случаи травматизма с летальным исходом на посевных работах.
Приложение 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 __________________________ району
Вид сельскохозяйственной
культуры

Посевная площадь
задание

факт

Процент
выполнения

Срок сева сельскохозяйственных Качество провекультур
денного сева
(акт приемки
доведенный
фактический
комиссии)

Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Лен
Картофель

Председатель райисполкома ______________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ______________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса ___________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 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 _____________________________ _______________________ района
(наименование сельскохозяйственной организации)
Посевная площадь

Вид сельскохозяйственной
культуры

задание

факт

Процент Срок сева сельскохозяйственных культур
Качество проведенного сева
выполне(акт приемки комиссии)
доведенный
фактический
ния

Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Лен
Картофель

Председатель райисполкома ______________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ______________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса ___________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 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 ______________________ райагросервису
Наличие условных
тракторов, единиц

Выработка условных эталонных
гектаров – всего

Председатель райисполкома ______________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ______________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса ___________
(подпись)

Отработано дней

Выработка на 1 условный трактор условных
эталонных гектаров в сутки

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)
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2 апреля 2008 г. № 357

9/15217
(23.04.2008)

О некоторых вопросах осуществления закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря
2007 г. № 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)» Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что коммунальные унитарные предприятия, государственные объединения, созданные Минским областным исполнительным комитетом (далее – Минский облисполком), иные юридические лица, имущество которых находится в коммунальной собственности Минской области (далее – организации), осуществляют закупки товаров (работ, услуг),
за исключением государственных закупок (далее – закупки за счет собственных средств), согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь и Указу Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О государственных закупках» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 1/7877) с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г.
№ 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26545) и настоящим решением.
2. Установить, что хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности Минской области, применяют настоящее решение
при осуществлении закупок за счет собственных средств в соответствии с решениями органов
управления указанных хозяйственных обществ.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Минского областного исполнительного комитета по курируемым отраслям, комитет экономики Минского областного исполнительного комитета (Бирич Ж.Э.).
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
02.04.2008 № 357

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления коммунальными унитарными
п р е д п р и я т и ям и , г о с у д а р с тв е н н ы м и о б ъ е д и н е н и я ми ,
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. 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 (далее – Инструкция) разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 529 «О государственных закупках» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 1/7877), постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 29 декабря 2007 г. № 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26545).
2. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, созданными Минским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком), иными юридическими лицами,
имущество которых находится в коммунальной собственности Минской области (далее – организации), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств при ориентировочной
стоимости их закупки до 50 000 базовых величин.
3. Закупка товаров (работ, услуг) за счет собственных средств осуществляется организациями исходя из ориентировочной стоимости закупки:
3.1. до 20 000 базовых величин – в порядке, предусмотренном организацией;
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3.2. от 20 000 до 50 000 базовых величин – с применением процедуры запроса ценовых
предложений.
4. Закупка товаров (работ, услуг) за счет собственных средств может быть осуществлена
организациями с применением процедуры закупки из одного источника в случаях, если:
4.1. в результате проведения процедуры запроса ценовых предложений было представлено или в результате отклонения ценовых предложений осталось менее трех ценовых предложений;
4.2. участник, признанный победителем по результатам проведенной процедуры запроса
ценовых предложений, отказался от заключения договора;
4.3. возникла срочная потребность в определенных товарах (работах, услугах) по не зависящим от организации причинам и невозможности соблюдения сроков, установленных для
проведения процедуры запроса ценовых предложений;
4.4. закупка товаров (работ, услуг) является дополнительной на условиях ранее заключенных договоров у определенного поставщика (исполнителя, подрядчика) и производится с
целью стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами (работами, услугами).
5. Формирование и утверждение годовых планов закупок за счет собственных средств
осуществляется по усмотрению организации и без размещения сведений о них в средствах
массовой информации.
6. Для проведения процедуры запроса ценовых предложений и (или) процедуры закупки
из одного источника руководитель организации может создать комиссию в составе не менее
трех человек и утвердить регламент ее работы.
7. Для осуществления закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с применением процедуры запроса ценовых предложений разрабатывается задание на закупку, в
котором указываются:
7.1. наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и
при необходимости требования к каждому из них;
7.2. ориентировочная стоимость закупки;
7.3. источник финансирования закупки;
7.4. вид процедуры закупки и обоснование его выбора;
7.5. критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя);
7.6. комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, на которых возлагается проведение процедуры закупки;
7.7. при необходимости иные сведения.
8. При осуществлении закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с применением процедуры закупки из одного источника при наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 4.1 и 4.2 пункта 4 Инструкции, задание на закупку дополняется следующими сведениями:
8.1. наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя), сведения о цене
закупаемого товара (работы, услуги);
8.2. обоснование перехода к процедуре закупки из одного источника;
8.3. иные сведения по усмотрению организации.
9. Сведения, указанные в пункте 8 Инструкции, оформляются на отдельном листе, являются приложением к заданию на закупку и подписываются руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) организации.
10. При осуществлении закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с применением процедуры закупки из одного источника при наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 4.3 и 4.4 пункта 4 Инструкции, разрабатывается задание на закупку, в котором указываются:
10.1. наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и
при необходимости требования к каждому из них;
10.2. ориентировочная стоимость закупки;
10.3. источник финансирования закупки;
10.4. вид процедуры закупки и обоснование его выбора;
10.5. сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) товара (работы, услуги);
10.6. сведения о цене закупаемого товара (работы, услуги);
10.7. комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, ответственное за разработку задания на закупку;
10.8. при необходимости иные сведения.
11. Задание на закупку товаров (работ, услуг) за счет собственных средств утверждается
руководителем (уполномоченным им заместителем руководителя) организации.
12. Утверждение задания на закупку товаров (работ, услуг) с применением процедуры закупки из одного источника, а также подписание сведений, предусмотренных пунктом 8 Инструкции, руководителем (уполномоченным им заместителем руководителя) организации является основанием для заключения договора с выбранным поставщиком товаров (работ, услуг).
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13. При проведении процедуры запроса ценовых предложений организация размещает в
сети Интернет на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» запрос ценовых предложений не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления ценовых предложений для участия в указанной процедуре.
14. Запрос ценовых предложений должен содержать следующую информацию:
14.1. полное наименование, юридический адрес, номер телефона организации, фамилию, имя и отчество контактного лица;
14.2. наименование, количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг), место их поставки (выполнения, оказания);
14.3. источник финансирования закупки;
14.4. сроки, место и порядок представления ценовых предложений;
14.5. расчет цены ценового предложения, включая указание на то, должна ли цена, кроме стоимости самих товаров (работ, услуг), содержать расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
14.6. наименование валюты, используемой для указания цены ценового предложения;
14.7. наименование валюты, которая будет использована для оценки ценовых предложений;
14.8. условия договора, которые должны содержать требование к участнику (в случае выбора его поставщиком) о представлении им документов, подтверждающих законность ввоза
товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические
декларации);
14.9. требования к оформлению ценового предложения;
14.10. в случае проведения квалификации участников – квалификационные требования,
перечень документов и информацию, которые должны быть представлены участником в подтверждение своих квалификационных данных, и предъявляемые требования к таким документам и информации;
14.11. заявление о праве организации отклонить все ценовые предложения до выбора
наилучшего из них;
14.12. другие сведения, установленные организацией.
15. При закупке организацией товаров (работ, услуг) с применением процедуры запроса
ценовых предложений может использоваться частичная (лотовая) поставка товаров (работ,
услуг).
16. Запрос ценовых предложений по усмотрению организации может быть размещен в
любых иных средствах массовой информации и (или) направлен белорусским и иностранным
юридическим и физическим лицам, производящим (выполняющим, оказывающим) закупаемые им товары (работы, услуги) удобным для организации способом.
17. При проведении процедуры запроса ценовых предложений комиссия, структурное
подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, на которых возлагается проведение процедуры закупки, при необходимости вправе провести квалификационный отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, предусмотренном главой 7 Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 (далее – Положение), если иной
порядок оценки квалификационных данных участников не установлен организацией.
18. Ценовые предложения регистрируются организацией по мере их поступления.
19. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, на которых возлагается проведение процедуры запроса ценовых предложений, отклоняет ценовое предложение, если:
19.1. оно не отвечает требованиям запроса ценовых предложений;
19.2. участник не соответствует квалификационным требованиям (в случае проведения
квалификации участников).
20. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, на которых возлагается проведение процедуры запроса ценовых предложений, вправе отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них по основаниям, предусмотренным запросом ценовых предложений.
21. Оценка ценовых предложений осуществляется при:
21.1. наличии их не менее трех;
21.2. соответствии этих предложений требованиям запроса ценовых предложений;
21.3. поступлении их до истечения окончательного срока представления таких предложений.
22. Критериями оценки ценовых предложений являются наименьшая цена ценового
предложения и иные критерии, определенные организацией.
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23. Оценка ценовых предложений осуществляется без применения преференциальной
правки.
24. При поступлении менее трех ценовых предложений, отклонении всех ценовых предложений либо в случае, когда выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлен
не по всем частям (лотам) закупаемых товаров (работ, услуг), организация может перейти к
процедуре закупки из одного источника или применить повторную процедуру запроса ценовых предложений.
25. Оценка ценовых предложений и подведение итогов проведения оценки ценовых предложений комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала организации, на которых возлагается проведение процедуры запроса ценовых предложений, осуществляет в течение пяти рабочих дней после истечения срока представления ценовых предложений. В случае необходимости ценовая комиссия может принять решение о
продлении этого срока.
26. После принятия решения о выборе наилучшего ценового предложения и поставщика
(подрядчика, исполнителя) организация в течение трех рабочих дней уведомляет об этом выбранного им поставщика (подрядчика, исполнителя) и одновременно направляет ему договор.
27. После заключения договора либо принятия решения организацией о проведении повторно запроса ценовых предложений или закупки товаров (работ, услуг) с применением процедуры закупки из одного источника, а также в случае завершения процедуры закупки товаров (работ, услуг) в случае, если отпала необходимость в их закупке, организация в течение
трех рабочих дней уведомляет об этом всех участников без размещения информации об этом
на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный
центр маркетинга и конъюнктуры цен».
28. Решение о выборе поставщика с применением процедуры запроса ценовых предложений и процедуры закупки из одного источника подлежит согласованию с заместителем председателя облисполкома, управляющим делами облисполкома по курируемой отрасли, которое производится в письменной форме. Если курирование соответствующей отрасли осуществляется председателем облисполкома, решение о выборе поставщика с применением процедуры запроса ценовых предложений и процедуры закупки из одного источника подлежит
согласованию с первым заместителем председателя облисполкома.
29. По результатам процедуры запроса ценовых предложений организация составляет
справку о процедуре закупки, которая должна содержать:
29.1. наименование и юридический адрес организации;
29.2. краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг), в случае частичной (лотовой)
поставки – краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг) по каждому лоту;
29.3. вид процедуры закупки и обоснование ее выбора;
29.4. наименование и юридический адрес участников, представивших ценовые предложения или информацию об отсутствии таковых;
29.5 сведения о цене каждого ценового предложения;
29.6. информацию о проведении (непроведении) квалификации участников и ее результатах;
29.7. перечень участников, не соответствующих квалификационным требованиям, с указанием причин такого решения, если это имело место;
29.8. результаты оценки ценовых предложений (кратко);
29.9. информацию об отклонении (всех или конкретных) ценовых предложений в случае
принятия такого решения;
29.10. наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, сведения о цене заключенного договора;
29.11. информацию о завершении процедуры запроса ценовых предложений без выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), если это имело место, с указанием соответствующих причин;
29.12. информацию о принятии решения о проведении повторно запроса ценовых предложений или закупки товаров (работ, услуг) с применением процедуры из одного источника;
29.13. информацию о поступивших жалобах и результатах их рассмотрения, если это
имело место.
30. Справка о процедуре закупки подписывается секретарем ценовой комиссии, руководителем структурного подразделения и (или) ответственным лицом из состава персонала организации, на которых возлагалось проведение процедуры запроса ценовых предложений.
31. Справка о процедуре закупки хранится вместе со всеми справками о процедуре закупки
по процедурам запроса ценовых предложений, проведенным в течение трех лет организацией.
32. Ведение журналов регистрации, поступивших предложений, иной документации и
их хранение при закупках организациями товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
осуществляется отдельно от государственных закупок.
33. В случае закупки организациями однородных товаров (работ, услуг) облисполком на
основании предложений организаций или самостоятельно вправе определить уполномочен-
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ную организацию (организатора) для проведения централизованной закупки таких товаров
(работ, услуг).
34. Организации вправе без проведения процедур закупок, определенных пунктами 3 и 4
Инструкции, осуществить закупку за счет собственных средств:
мазута топочного;
товаров (работ, услуг), определенных пунктом 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)» и пунктом 2 Положения;
товаров (работ, услуг), необходимых для предотвращения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или устранения их последствий.
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 96

9/15218
(23.04.2008)

О признании утратившими силу решений Минского областного Совета депутатов и внесении изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в собственности Минской области

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Минского областного Совета депутатов от 28 апреля 2004 г. № 57 «Об утверждении Инструкции о порядке принятия решения о введении особого права («золотой акции»)
государства на участие в управлении хозяйственными обществами» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 80, 9/3383);
решение Минского областного Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 180 «О внесении
дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 28 апреля 2004 г. № 57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 12, 9/4808);
решение Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 238 «О внесении
дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 28 апреля 2004 г. № 57» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 173, 9/5469).
2. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в собственности Минской области, утвержденное решением
Минского областного Совета депутатов от 21 июня 2001 г. № 71 «Об управлении и распоряжении государственным имуществом, находящимся в собственности Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 76, 9/1122; 2003 г.,
№ 12, 9/2346; 2006 г., № 12, 9/4842; 2007 г., № 21, 9/6018; № 242, 9/10782), исключив подпункт 9.1.5 пункта 9 и подпункт 24.1.5 пункта 24.
3. Рекомендовать районным и Жодинскому городскому Советам депутатов принять аналогичные решения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 100

9/15219
(23.04.2008)

О мерах по стимулированию труда работников учреждений здравоохранения и культуры

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить ежемесячную доплату руководителям структурных подразделений и врачам, осуществляющим кардиологическую и кардиохирургическую помощь населению, учреждений здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница», «Минская областная детская клиническая больница», «Родильный
дом Минской области», «Минский областной противотуберкулезный диспансер», «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи», центральных районных больниц и Жодинской городской центральной больницы:
в размере 10 базовых величин согласно приложению 1;
в размере 7 базовых величин согласно приложению 2.
2. Установить ежемесячные доплаты руководителям и специалистам:
2.1. государственного учреждения «Минский областной центр народного творчества» в
следующих размерах:
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3,0 базовой величины – директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, заведующим отделами по основной деятельности;
2,5 базовой величины – главным: дирижеру, хормейстеру, режиссеру, балетмейстеру,
художнику; ведущим: методистам, редактору, режиссеру; руководителям народных коллективов;
2.2. государственного учреждения «Минская областная библиотека им. А.С.Пушкина»
в следующих размерах:
3,0 базовой величины – директору, заместителю директора, научному секретарю, главному бухгалтеру, заведующим: отделами по основной деятельности, филиалом; главным: библиотекарям, библиографам;
2,5 базовой величины – ведущим: библиотекарям, библиографам, инженеру; инженеру
1-й категории;
2.3. государственного учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» в следующих размерах:
3,0 базовой величины – директору, заместителю директора, главному инженеру, главному бухгалтеру;
2,5 базовой величины – заведующим: экскурсионно-массовым отделом, филиалами;
главному хранителю фондов, инженеру 1-й категории, бухгалтеру 1-й категории;
2,0 базовой величины – старшим научным сотрудникам, экскурсоводам.
3. Установить, что ежемесячные доплаты, предусмотренные настоящим решением, выплачиваются по основному месту работы за фактически отработанное время на одну тарифную ставку (оклад) из средств, предусмотренных соответственно на финансирование здравоохранения и культуры.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Минского областного Совета депутатов по развитию социальной сферы.
Председатель

С.М.Герасимович
Приложение 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. Заведующий и заместитель заведующего областным кардиологическим центром
2. Заведующий кардиологическим отделением, имеющий квалификационную категорию по должности врача
3. Заведующий кардиохирургическим отделением, имеющий вторую квалификационную категорию по должности врача
4. Заведующий отделением функциональной диагностики, имеющий квалификационную категорию по должности врача
5. Заведующий рентгеноэндоваскулярным отделением, имеющий вторую квалификационную категорию по должности врача
6. Врач-кардиолог, имеющий квалификационную категорию
7. Врач-кардиохирург, имеющий вторую квалификационную категорию
8. Врач рентгеноэндоваскулярный хирург, имеющий вторую квалификационную категорию
9. Врач функциональной диагностики, имеющий квалификационную категорию
Приложение 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. Заведующий отделением ультразвуковой диагностики, занимающийся ультразвуковыми исследованиями сосудов и сердца
2. Заведующий кардиологическим отделением, не имеющий квалификационной категории по должности врача
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3. Заведующий отделением функциональной диагностики, не имеющий квалификационной категории по должности врача
4. Врач-кардиолог, не имеющий квалификационной категории
5. Врач-кардиохирург, не имеющий квалификационной категории
6. Врач рентгеноэндоваскулярный хирург, не имеющий квалификационной категории
7. Врач ультразвуковой диагностики, занимающийся ультразвуковыми исследованиями
сосудов и сердца
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 102

9/15220
(23.04.2008)

О внесении изменений и дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 88

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 марта 2008 г. № 145
«Об отдельных вопросах уплаты налогов, сборов, арендной платы и представления налоговых деклараций (расчетов)» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 88 «Об
утверждении инструкций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 60, 9/13554) следующие изменения и дополнение:
1.1. в Инструкции о сборе с заготовителей:
1.1.1. второе предложение части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Плательщики сбора с заготовителей ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют инспекциям Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по месту осуществления промысловой заготовки (закупки) налоговую
декларацию (расчет) сбора с заготовителей по форме согласно приложению.»;
1.1.2. в первом предложении части второй пункта 8 слова «ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным,» заменить словами «ежеквартально отдельным платежным поручением не позднее 22-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,»;
1.2. в пункте 8 Инструкции о сборе с пользователей за парковку (стоянку) транспортных
средств в специально оборудованных местах после слова «отчетным» дополнить словом
«кварталом»;
1.3. часть первую пункта 8 Инструкции о сборе с пользователей за владение собаками изложить в следующей редакции:
«8. Указанные в пункте 7 настоящей Инструкции организации ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в налоговые органы по месту постановки на налоговый учет налоговую декларацию (расчет) согласно приложению и не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляют
средства сбора в бюджеты районов и города Жодино.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2008 г.
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

7 апреля 2008 г. № 383

9/15224
(23.04.2008)

О внесении изменения в Регламент Минского областного исполнительного комитета

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в Регламент Минского областного исполнительного комитета, утвержденный решением Минского областного исполнительного комитета от 20 июля 2007 г. № 797 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 203, 9/9825; № 229,
9/10579), следующее изменение:
во втором предложении пункта 27 слова «в третью среду каждого месяца» заменить словами «в четвертый четверг каждого месяца».
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
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РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

3 апреля 2008 г. № 93

9/15272
(24.04.2008)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке предоставления из
областного бюджета и возврата бюджетного займа, бюджетной
ссуды

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Инструкцию о порядке предоставления из областного бюджета и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, утвержденную решением Минского областного Совета депутатов от 26 апреля 2006 г. № 205 «Об оказании государственной поддержки юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 80, 9/5143; № 192, 9/5548), следующие изменения:
абзац шестой пункта 2 исключить;
в части первой пункта 11 слова «и уполномоченным органом» исключить.
Председатель

С.М.Герасимович

