
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 1448

9/12579
(28.12.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Мин ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 10 мая 2006 г. № 452

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 10 мая 2006 г. № 452 «О по ряд ке пе ре чис ле ния де неж ных средств по про ин дек си ро ван ной
жи лищ ной кво те (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье»)» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 97, 9/5190).

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.М.Бе ло хво стов
06.12.2007

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 1449

9/12580
(28.12.2007)

О по ряд ке пе ре чис ле ния де неж ных средств по про ин -
дек си ро ван ной жи лищ ной кво те (имен ным при ва ти за -
ци он ным чекам «Жилье»)*

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ус та но вить, что гра ж да нам и чле нам их се мей, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в

улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, при ис поль зо ва нии имен ных при ва ти за ци он ных че ков
«Жи лье» (да лее – че ки «Жи лье») для уп ла ты пае во го взно са в жи лищ ном или жи лищ -
но-строи тель ном коо пе ра ти ве ли бо по га ше ния кре ди та (ссу ды), взя то го на это строи тель ст во, 
фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но го или кол лек тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ре кон ст -
рук ции од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, до ле во го уча стия в жи лищ ном
строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья пу тем по куп ки, а так же для по га ше ния за дол жен но сти
по кре ди там бан ков и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо ван ным на ука зан ные це -
ли, пе ре чис ле ние средств от ин дек са ции че ков «Жи лье», на чис лен ных не по сред ст вен но гра -
ж да нам, чле нам их се мей, по да рен ных, по лу чен ных по на след ст ву в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке, по при ня тым с 1 ян ва ря 2007 г. рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те -
та ми и Жо дин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том ре ше ни ям бу дет про из во дить ся
из средств об ла ст но го бюд же та по сле окон ча ния пе ре чис ле ния средств от ин дек са ции че ков
«Жи лье» по ре ше ни ям, при ня тым рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми
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до 1 ян ва ря 2006 г., в по ряд ке оче ред но сти ис хо дя из да ты при ня тия на учет ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В. и управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Кру пе ни на О.М.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 де каб ря 2007 г. № 1454

9/12581
(28.12.2007)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 июня 2004 г. № 566*

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. В при ме ча ние к при ло же нию к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -

те та от 22 ию ня 2004 г. № 566 «Об ус та нов ле нии нор ма ти вов пла ты за сбро сы сточ ных вод в
сис те мы ком му наль ной и ве дом ст вен ной ка на ли за ции на се лен ных пунк тов об лас ти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 114, 9/3524; 2007 г.,
№ 99, 9/7634) вне сти из ме не ние, из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. При пре вы ше нии пре дель но до пус ти мых кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в сточ -
ных во дах по не сколь ким ви дам за гряз не ний крат ность нор ма ти вов пла ты при ме ня ет ся по мак си маль но му
по ка за те лю из расчета месячного объема сточных вод.

От бор проб про из во дит ся по мере не об хо ди мо сти, но не реже од но го раза в ме сяц в лю бое вре мя суток».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 де каб ря 2007 г. № 1470

9/12582
(28.12.2007)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря 2006 г. № 1312

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти из ме не ния в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та от 30 де каб ря 2006 г. № 1312 «Об ус та нов ле нии ли ми та по треб ле ния пить е вой во ды
ор га ни за ци ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии Мин ской об лас ти, из ком му наль ных во до про -
во дов на 2007 год и иных ме рах по ра цио наль но му ис поль зо ва нию пить е вой во ды» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 34, 9/6169), из ло жив по зи -
ции 10, 231 в сле дую щей ре дак ции:

«10 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле со хи мик», г. Бо ри сов 75»;

«231 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский» 650».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В. и ге не раль но го ди рек то ра
Мин ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва» Жу рав ско го А.Б.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 де каб ря 2007 г. № 1476

9/12623
(29.12.2007)

Об ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния
сре ди ор га ни за ций промышленности

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать еже год ное об ла ст ное со рев но ва ние сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния еже год но го об ла ст но го со -

рев но ва ния сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти и под ве де ния его ито гов.
3. Соз дать ко мис сию по под ве де нию ито гов еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния сре ди

ор га ни за ций про мыш лен но сти.
4. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по под ве де нию ито гов еже год но го об -

ла ст но го со рев но ва ния сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. Фи нан со во му управ ле нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ер -
мак А.В.) пла ни ро вать на чи ная с 2008 го да в об ла ст ном бюд же те сред ст ва на по ощ ре ние по бе -
ди те лей еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти.

6. Глав но му управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та (Де дух Т.В.), Мин ско му об ла ст но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты
«Мiнская праўда» (Шло ма Н.А.) обес пе чить ос ве ще ние хо да еже год но го об ла ст но го со рев но -
ва ния сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти.

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

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
12.12.2007 № 1476

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности и подведения его
итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния сре ди ор га ни -
за ций про мыш лен но сти и под ве де ния его ито гов (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док
ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния сре ди
ор га ни за ций про мыш лен но сти (да лее – об ла ст ное со рев но ва ние).

2. Ос нов ной за да чей про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния яв ля ет ся ак ти ви за ция ра бо ты
ор га ни за ций про мыш лен но сти, сти му ли ро ва ние эко но ми че ско го рос та Мин ской об лас ти.

3. В об ла ст ном со рев но ва нии мо гут при ни мать уча стие ор га ни за ции, рас по ло жен ные на
тер ри то рии Мин ской об лас ти, не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, кро ме ор га ни за ций,
имею щих убыт ки при про да же то ва ров (ра бот, ус луг) и по лу чаю щих бюд жет ные суб си дии,
имею щих слу чаи про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и не вы пол няю щих ме ро прия тия по реа -
ли за ции про ек тов ин но ва ци он но го раз ви тия. В при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции ука -
зы ва ют ся по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, ут вер жден ные со от вет -
ст вую щим рай он ным и Жо дин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том.

4. Об ла ст ное со рев но ва ние про во дит ся в груп пах ор га ни за ций, сфор ми ро ван ных по от -
рас ле во му при зна ку: хи ми че ская и неф те хи ми че ская про мыш лен ность, ма ши но строе ние,
ме тал ло об ра бот ка, про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов, лес ная, де ре во об ра ба ты -
ваю щая и цел лю лоз но-бу маж ная, лег кая, пи ще вая и дру гие про мыш лен ные про из вод ст ва.

5. Под ве де ние ито гов об ла ст но го со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся по ре зуль та там ра бо ты
ор га ни за ций про мыш лен но сти за год.

6. Ра бо та по под ве де нию ито гов еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния воз ла га ет ся на ко -
мис сию по под ве де нию ито гов еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния сре ди ор га ни за ций про -
мыш лен но сти (да лее – ко мис сия).

7. Рай он ные и Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те ты, ру ко во дству ясь на -
стоя щей Ин ст рук ци ей, в срок до 24 де каб ря пред став ля ют ма те риа лы по ор га ни за ци ям-кан -
ди да там в ко ми тет эко но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в двух эк зем -
п ля рах со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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8. Ко мис сия в срок до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, рас смат ри ва ет ма те риа -
лы по пред став лен ным кан ди да ту рам. По бе ди тель об ла ст но го со рев но ва ния оп ре де ля ет ся по
ка ж дой от рас ле вой груп пе.

Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом.
9. Ос нов ным кри те ри ем оцен ки ра бо ты ор га ни за ций про мыш лен но сти яв ля ет ся вы пол -

не ние важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.
10. Под ве де ние ито гов об ла ст но го со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся пу тем под сче та бал лов

по по ка за те лям и ме то ди ке со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
11. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния оп ре де ля ют ся ор га ни за ции про мыш лен но -

сти, на брав шие наи боль шее ко ли че ст во бал лов.
12. По ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов ко мис сия вно сит пред ло -

же ния о при зна нии ор га ни за ций про мыш лен но сти по бе ди те ля ми в Мин ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет.

13. Ор га ни за ции про мыш лен но сти, при знан ные по бе ди те ля ми в ка ж дой от рас ли об ла ст -
но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся ди пло ма ми и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 200 ба зо вых ве -
ли чин.

14. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 13 на стоя щей
Ин ст рук ции:

14.1. по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей ру ко во ди тель ор га ни за ции в раз ме ре 10 % от вы де -
лен ной сум мы;

14.2. ос тав шая ся сум ма на прав ля ет ся на пре ми ро ва ние ра бот ни ков ор га ни за ции.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности
и подведения его итогов

СПИСОК
организаций – кандидатов в победители ежегодного
областного соревнования среди организаций
промышленности

На -
име -
но -
ва -
ние
ор -
га -
ни -
за -

ции

На -
име -
но -
ва -
ние
от -

рас -
ли

Темп рос та, %

По ка за -
тель по

энер го сбе -
ре же -

нию, %

Рен та бель -
ность реа ли зо -

ван ной про -
дук ции (ра -

бот, ус луг), %

Сред няя
за ра бот -

ная пла та, 
тыс. руб.

про мыш лен но го
про из вод ст ва в
со пос та ви мых

це нах

про из вод ст ва 
по тре би тель -
ских то ва ров

экс пор та им пор та ин ве сти ций за -
да -
ние

факт

сред нее
сло жив -
шее ся по 
от рас ли

факт
за -
да -
ние

факт

про гноз факт про гноз факт про гноз факт про гноз факт про гноз факт

Пред се да тель  ис пол ни тель но го ко ми те та _____________

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по __________________ рай ону _____________________

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности
и подведения его итогов

Показатели и методика подведения итогов ежегодного
областного соревнования среди организаций промышленности

По ка за тель Ме то ди ка под ве де ния ито гов

Пре вы ше ние ут вер жден но го по ка за те ля по тем пу
рос та про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых
це нах

За ка ж дый про цент ный пункт пре вы ше ния про гноз но го по -
ка за те ля на чис ля ет ся 1 балл

Пре вы ше ние ут вер жден но го по ка за те ля по тем пу
рос та про из вод ст ва по тре би тель ских то ва ров

За ка ж дый про цент ный пункт пре вы ше ния про гноз но го по -
ка за те ля на чис ля ет ся 1 балл
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По ка за тель Ме то ди ка под ве де ния ито гов

Пре вы ше ние ут вер жден но го по ка за те ля по экс пор ту За ка ж дый про цент ный пункт пре вы ше ния про гноз но го по -
ка за те ля на чис ля ет ся 1 балл

Сни же ние ут вер жден но го по ка за те ля по им пор ту За ка ж дый про цент ный пункт сни же ния про тив про гноз но -
го по ка за те ля на чис ля ет ся 1 балл

Пре вы ше ние ут вер жден но го по ка за те ля по тем пу
рос та ин ве сти ций

За ка ж дый про цент ный пункт пре вы ше ния про гноз но го по -
ка за те ля на чис ля ет ся 1 балл

Вы пол не ние про гноз но го по ка за те ля по энер го сбе ре -
же нию

При вы пол не нии про гноз но го за да ния на чис ля ет ся 3 бал ла,
за ка ж дый про цент ный пункт пре вы ше ния на чис ля ет ся 3
бал ла

Обес пе че ние уров ня рен та бель но сти реа ли зо ван ной
про дук ции (ра бот, ус луг) выше сред не го по от рас ли

При вы пол не нии по ка за те ля на чис ля ет ся 5 бал лов, за ка ж -
дый про цент ный пункт пре вы ше ния на чис ля ет ся 2 бал ла

Вы пол не ние ус та нов лен но го за да ния по за ра бот ной
пла те

При вы пол не нии по ка за те ля на чис ля ет ся 3 бал ла (при на ли -
чии за дол жен но сти по вы пла те за ра бот ной пла ты бал лы не
на чис ля ют ся)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 85

9/12625
(29.12.2007)

Об ут вер жде нии ре гио наль ной на уч но-тех ни че ской про -
грам мы «Раз ра бот ка тех но ло гий, тех ни че ских средств и 
ме ха низ мов хо зяй ст во ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше -
ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сель ско го хо -
зяй ст ва, про мыш лен но сти и со ци аль ной сфе ры Мин -
ской об лас ти («Раз ви тие Мин ской об лас ти»)»

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую ре гио наль ную на уч но-тех ни че скую про грам му «Раз ра бот ка

тех но ло гий, тех ни че ских средств и ме ха низ мов хо зяй ст во ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше -
ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и со ци аль -
ной сфе ры Мин ской об лас ти («Раз ви тие Мин ской об лас ти»)».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по
аг рар ным во про сам, про до воль ст вию, эко ло гии и ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род -
ных ре сур сов Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов и за мес ти те лей пред се да те ля Мин ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К. и Ска ку на В.А.

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

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Е.Ма тюш ков
19.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
20.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Де ми до вич
05.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
20.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
20.12.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«Разработка технологий, технических средств и механизмов
хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности
функционирования сельского хозяйства, промышленности и
социальной сферы Минской области («Развитие Минской
области»)»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Раз ра бот ка тех но ло гий, тех ни че ских
средств и ме ха низ мов хо зяй ст во ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше ние эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и со ци аль ной сфе ры Мин ской об лас ти
(«Раз ви тие Мин ской об лас ти»)» (да лее – РНТП), на прав ле на на ре ше ние за дач, оп ре де лен -
ных Про грам мой со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти на 2006–2010 го ды,
ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 226
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 192, 9/5499), и раз -
ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке раз ра бот ки и вы пол не ния на уч но-тех ни че -
ских про грамм, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ав гу ста 2005 г. № 961 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 140, 5/16466).

2. Мин ская об ласть рас по ла га ет зна чи тель ным про мыш лен ным и на уч но-тех ни че ским
по тен циа лом. Про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции со сре до то че но бо лее чем в 4 ты ся чах
ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти, а сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию вы пус ка -
ют око ло 1000 ор га ни за ций (сель ско хо зяй ст вен ные коо пе ра ти вы, фер мер ские хо зяй ст ва и
так да лее) и бо лее 250 ты сяч лич ных под соб ных хо зяйств.

На тер ри то рии Мин ской об лас ти и го ро да Мин ска (да лее – г. Минск) рас по ло же ны на уч -
ные уч ре ж де ния На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, на уч но-прак ти че ские цен тры На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, выс шие учеб ные за ве де ния, от рас ле вые на уч ные и
про ект ные ин сти ту ты, спе ци аль ные кон ст рук тор ские бю ро. Они име ют зна чи тель ную ма те -
ри аль ную ба зу и вы со ко ква ли фи ци ро ван ные на уч ные кад ры.

ГЛАВА 2
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Эко но ми че ская дея тель ность Мин ской об лас ти в по след ние го ды ха рак те ри зу ет ся ста -
биль ным рос том, ко то рый со про во ж да ет ся по зи тив ны ми ка че ст вен ны ми из ме не ния ми эко -
но ми ки, по ло жи тель ной ди на ми кой ос нов ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия.

Раз ви тие но вых форм хо зяй ст во ва ния осу ще ст в ля ет ся по пу ти со вер шен ст во ва ния ме ха -
низ ма эко но ми че ских от но ше ний с пре дос тав ле ни ем боль ших прав соб ст вен ни кам.

4. Сель ско хо зяй ст вен ны ми и дру ги ми ор га ни за ция ми Мин ской об лас ти в 2006 го ду про -
из ве де но 26,7 про цен та (да лее – %) ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва в об ще рес пуб ли -
кан ском объ е ме, в том чис ле мо ло ка – 27,1 %, мя са – 24,9 %, зер на – 27,0 %, са хар ной свек -
лы – 33,5 %, кар то фе ля – 29,6 %, ово щей – 36,3 %.

В 2006 го ду в хо зяй ст вах всех ка те го рий Мин ской об лас ти про из ве де но 1549,4 ты ся чи
тонн зер на, или 96 % к уров ню 2005 го да, кар то фе ля – 1976,5 ты ся чи тонн (103 %), са хар ной
свек лы – 1328,8 ты ся чи тонн (139 %), пло дов и ягод – 167,0 ты ся чи тонн (240 %), ово щей –
468,2 ты ся чи тонн (109 %), льно во лок на – 6,3 ты ся чи тонн (70 %), мо ло ка – 1523,8 ты ся чи
тонн (105 %), яиц – 1111,8 мил лио на штук (114 %), реа ли за ция ско та и пти цы на убой (в жи -
вом ве се) со ста ви ла 270,5 ты ся чи тонн (111 %).

Удель ный вес рас те ние вод ст ва в объ е ме ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва со став -
ля ет 39,1 %, жи вот но вод ст ва – 60,9 %.

5. Про мыш лен но сти при над ле жит ве ду щее ме сто в эко но ми ке Мин ской об лас ти. Здесь
со сре до то че ны весь вы пуск ка лий ных удоб ре ний, 80,9 % от об ще го объ е ма про из вод ст ва в
рес пуб ли ке из де лий из ме тал ли че ских по рош ков, 67,0 % ма ка рон ных из де лий, 54,1 % са ха -
ра-пес ка, 51,1 % три ко таж ных из де лий.

6. Наи боль ший удель ный вес сре ди от рас лей за ни ма ют хи ми че ская и неф те хи ми че ская
про мыш лен ность (31,4 % от об ла ст но го объ е ма про дук ции за ян варь–ап рель 2007 го да), ма -
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ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка (30,6 %), пи ще вая (18,6 %), лес ная, де ре во об ра ба ты ваю -
щая и цел лю лоз но-бу маж ная (4,5 %), лег кая про мыш лен ность (4,1 %).

7. Ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам, в 2006 го ду про из ве ли 11,6 % об ла ст но го объ е ма про мыш лен ной про -
дук ции и 22,1 % по тре би тель ских то ва ров.

8. Од на ко сло жив шая ся на се го дняш ний день в Мин ской об лас ти эко но ми че ская си туа -
ция не од но знач на. Для ох ва та всех про блем ных от рас лей не об хо ди мо су ще ст вен ное на ра щи -
ва ние спе циа ли зи ро ван ных ре сур сов и фор ми ро ва ние об ла ст ной ин но ва ци он ной сис те мы.
Пред при ня тые в этом на прав ле нии дей ст вия бу дут спо соб ст во вать сни же нию влия ния на
эко но ми ку ре гио на ря да фак то ров рис ка, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся:

вы со кая кон цен тра ция про из вод ст ва в про мыш лен но сти;
на ли чие рай онов с от но си тель но не раз ви той ин фра струк ту рой (про мыш лен ной и со ци -

аль ной);
воз мож ные из держ ки в свя зи с про гно зи руе мым рос том цен на энер го но си те ли;
воз мож ность ут ра ты кон ку рен то спо соб но сти.
9. Струк тур ная пе ре строй ка и по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки об лас ти

тре бу ют диф фе рен ци ро ван ных под хо дов к оп ре де ле нию при ори те тов со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ка ж до го из ее рай онов с уче том сло жив шей ся струк ту ры хо зяй ст вен ных ком -
плек сов, осо бен но стей ме ст ных ус ло вий и по треб но стей про жи ваю ще го на се ле ния. Важ ней -
ши ми за да ча ми, ре ше нию ко то рых долж на спо соб ст во вать ин но ва ци он но-тех но ло ги че ская
ин фра струк ту ра, яв ля ют ся:

сни же ние до ли ма те риа ло ем кой и энер го ем кой про дук ции в об щем объ е ме про из вод ст ва,
рас ши ре ние спек тра нау ко ем ких про из водств;

во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот вто рич ных ре сур сов и по пут ных про дук тов на ба зе
вне дре ния на уч но-тех ни че ских дос ти же ний;

соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных про из водств и раз ви тие ви дов дея тель но сти, ори -
ен ти ро ван ных на эф фек тив ное ис поль зо ва ние ме ст ных сырь е вых ре сур сов;

соз да ние эко но ми че ских и иных ус ло вий для раз ви тия ин но ва ци он но го пред при ни ма -
тель ст ва;

со дей ст вие рос ту экс пор та и им пор то за ме ще ние;
со дей ст вие при вле че нию ино стран ных ин ве сти ций в ре ги он.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РНТП

10. РНТП – это ком плекс на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот, раз ра бо ток ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го ха рак те ра и ме ро -
прия тий по тех но ло ги че ской под го тов ке про из водств к вы пус ку но вой про дук ции, ко то рые
на прав ле ны на ре ше ние наи бо лее зна чи мых на уч но-тех ни че ских, эко но ми че ских и со ци аль -
ных про блем Мин ской об лас ти.

11. Ос нов ной це лью РНТП яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го
и про мыш лен но го про из вод ст ва на ос но ве раз ра бот ки и вне дре ния ре сур сос бе ре гаю щих тех -
но ло гий, тех ни че ских средств и но вых ор га ни за ци он ных форм про из вод ст ва и тру да с уче том 
из ме няю щей ся конъ юнк ту ры рын ка, соз да ния и ос вое ния в про из вод ст ве но вой кон ку рен то -
спо соб ной про дук ции, обес пе чи ваю щей дос ти же ние про гноз ных по ка за те лей со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, а так же со вер шен ст во ва ние ин же нер но го обу ст рой ст -
ва сель ских на се лен ных пунк тов Мин ской об лас ти в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про -
грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам -
ма), ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339) и Про грам -
мой со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти на 2006–2010 го ды, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 226 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 192, 9/5499).

12. Для дос ти же ния по став лен ной це ли не об хо ди мо ре шить сле дую щие за да чи:
раз ра бот ка нау ко ем ких тех но ло гий и обо ру до ва ния, но вых ви дов ма те риа лов и кон ку -

рен то спо соб ной про дук ции, мак си маль ное во вле че ние в про из вод ст во ме ст ных ре сур сов;
раз ра бот ка адап тив ных сис тем зем ле де лия, раз ви тия от рас лей жи вот но вод ст ва и пе ре ра -

ба ты ваю щей про мыш лен но сти об лас ти, их тех ни че ское пе ре ос на ще ние;
раз ра бот ка ор га ни за ци он но-эко но ми че ских ме ро прия тий по ре ст рук ту ри за ции эко но ми ки, 

вы яв ле нию при ори те тов на ос но ве ре сур сос бе ре же ния и сни же ния из дер жек про из вод ст ва;
соз да ние и вне дре ние ме ха низ ма эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния то ва ро про из во ди те -

лей, ра цио наль но со че таю щих на род но хо зяй ст вен ные, от рас ле вые и ком мер че ские ин те ре -
сы ре гио на, а так же эко ло ги че ские тре бо ва ния;
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раз ра бот ка и вне дре ние обо ру до ва ния и сис тем ав то ма ти зи ро ван но го уче та, кон тро ля и
управ ле ния, обес пе чи ваю щих по вы ше ние на деж но сти и ка че ст ва элек тро-, во до-, те п ло- и га -
зо снаб же ния сель ских на се лен ных пунк тов.

13. Соз да вае мая в рам ках РНТП про дук ция долж на ос но вы вать ся на но вей ших на уч -
но-тех ни че ских дос ти же ни ях и к на ча лу ее ос вое ния в про из вод ст ве быть кон ку рен то спо соб -
ной и обес пе чи вать улуч ше ние со ци аль но-эко но ми че ской и эко ло ги че ской си туа ции в Мин -
ской об лас ти.

ГЛАВА 4
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

14. На прав ле ния ис сле до ва ний и раз ра бо ток, вы пол няе мых в рам ках РНТП, оп ре де ля -
ют ся це ля ми на уч но го обес пе че ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти,
ори ен ти ро ван ны ми на дос ти же ние важ ней ших про гноз ных по ка за те лей, со дей ст вие тех но -
ло ги че ско му пе ре воо ру же нию про из водств, на ра щи ва ние объ е ма вы пус ка кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции, ре ше ние эко ло ги че ских и со ци аль ных про блем.

15. Ос нов ны ми на прав ле ния ми про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, вы пол няе -
мых в рам ках РНТП, бу дут яв лять ся:

тех ни че ское об нов ле ние про из водств, пре иму ще ст вен но на ос но ве оте че ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских раз ра бо ток;

вне дре ние ми ро вых стан дар тов ка че ст ва про дук ции и за щи ты ок ру жаю щей сре ды, но вых 
им пор то за ме щаю щих тех но ло гий на ос но ве соб ст вен ной сырь е вой ба зы;

раз ра бот ка и вне дре ние но вых энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, на прав лен ных
на по вы ше ние объ е мов про из вод ст ва про дук ции рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва и ее со -
хран но сти;

даль ней шее раз ви тие не тра ди ци он ных для Бе ла ру си ви дов рас те ний;
соз да ние но вых про дук тов пи та ния и улуч ше ния их ка че ст ва;
ос вое ние био тех но ло гий, но вых ве те ри нар ных пре па ра тов, сба лан си ро ван ных кор мо вых

до ба вок, средств пи та ния и за щи ты рас те ний;
рай они ро ва ние вы со ко уро жай ных сор тов зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, кар то фе ля,

льна, са хар ной свек лы, но вых и транс ген ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
ос вое ние объ ек тов ма лой энер ге ти ки, ис поль зую щих не тра ди ци он ные и во зоб нов ляе мые

ви ды энер гии;
но вые ма те риа лы и но вые ис точ ни ки энер гии, ра бо таю щие на ме ст ных ви дах то п ли ва;
эко ло гия и ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние;
со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры сель ских на се лен ных пунк тов;
Пе ре чень за да ний РНТП на 2007–2010 го ды пред став лен со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 5
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

16. Мин ская об ласть рас по ла га ет зна чи тель ным на уч но-тех ни че ским по тен циа лом.
17. Го лов ная ор га ни за ция – ис пол ни тель РНТП – уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус -

ский го су дар ст вен ный аг рар ный тех ни че ский уни вер си тет». Он об ла да ет не об хо ди мы ми на -
уч ны ми кад ра ми для ре ше ния по став лен ных за дач. В на стоя щее вре мя в нем ра бо та ют 1 ака -
де мик На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, 2 чле на-кор рес пон ден та На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си, бо лее 30 док то ров на ук и 150 кан ди да тов на ук.

18. В раз ра бот ке и вне дре нии за да ний РНТП при мут уча стие на уч ные ор га ни за ции На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ву зы г. Мин ска и ор га ни за ции Мин ска и Мин ской об -
лас ти, в том чис ле: го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», рес пуб ли кан ское на уч ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Ин сти тут за щи ты рас те ний», рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На -
уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по жи вот но вод ст ву», уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный аг рар ный тех ни че ский уни вер си -
тет», Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет, уни тар ное пред при ятие «Бо ри -
сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про -
дукт», рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Клец кий кон серв ный
за вод». Все эти ор га ни за ции рас по ла га ют вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми на уч ны ми и ин же -
нер ны ми кад ра ми, ко то рые спо соб ны ре шить по став лен ные пе ред ни ми за да чи, име ют не об -
хо ди мую тех ни че скую базу.

19. Чис лен ность пер со на ла, вы пол няю ще го на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в рам -
ках РНТП, со став ля ет бо лее 100 че ло век (вклю чая про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став
го су дар ст вен ных ву зов). Сре ди них: 1 член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си, 7 док то ров на ук и бо лее 20 кан ди да тов на ук.
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20. Поль зо ва те ля ми на уч но-тех ни че ской про дук ции, соз дан ной в ре зуль та те вы пол не -
ния на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот
по за да ни ям РНТП, бу дут вы сту пать струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма и ор га ни за -
ции Мин ской об лас ти, рас по ло жен ные на ее тер ри то рии.

ГЛАВА 6
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РНТП

21. Вы пол не ние РНТП по зво лит за счет вне дре ния но вой тех ни ки и тех но ло гий, ор га ни -
за ции про из вод ст ва но вых ви дов про дук ции, соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих мест в зна -
чи тель ной сте пе ни мо дер ни зи ро вать ор га ни за ции Мин ской об лас ти и по вы сить уро вень их
кон ку рен то спо соб но сти на внут рен нем и внеш нем рын ках, сфор ми ро вать ра цио наль ную
струк ту ру про из вод ст ва.

22. В ре зуль та те реа ли за ции РНТП еже год но бу дет соз да вать ся не ме нее 2–3 объ ек тов но -
вой тех ни ки. Мож но про гно зи ро вать, что за счет их вне дре ния в про из вод ст во в те че ние 3 лет
по сле за вер ше ния пла ни руе мых опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот
по за да ни ям бу дет дос тиг ну та не толь ко пол ная оку пае мость бюд жет ных за трат на раз ра бот -
ку, но и дос тиг нут эко но ми че ский эф фект.

При этом эф фект бу дет дос ти гать ся не толь ко за счет про из вод ст ва про дук ции для го су -
дар ст вен ных нужд, на ло го вых и иных от чис ле ний, но и вслед ст вие дос ти же ния им пор то за -
ме ще ния, так как стои мость оте че ст вен ной про дук ции бу дет мень ше стои мо сти за ру беж ных
ана ло гов, реа ли зуе мых че рез по сред ни ков.

23. В це лом вы пол не ние РНТП по зво лит:
обес пе чить сель ское хо зяй ст во и про мыш лен ность Мин ской об лас ти со вре мен ным вы со -

ко про из во ди тель ным энер го- и ре сур сос бе ре гаю щим обо ру до ва ни ем, ма ши на ми;
обес пе чить пе ре ра ба ты ваю щую про мыш лен ность Мин ской об лас ти сель ско хо зяй ст вен -

ным сырь ем;
со хра нить и рас ши рить внут рен ние и внеш ние рын ки сбы та про дук ции за счет соз да ния

но вой кон ку рен то спо соб ной про дук ции, ма те риа лов и обо ру до ва ния;
со кра тить рас хо ды ва лют ных средств за счет умень ше ния им пор та обо ру до ва ния, ма те -

риа лов и тех но ло гий;
уве ли чить экс порт ный по тен ци ал про мыш лен но го ком плек са за счет по вы ше ния тех ни -

че ско го уров ня, ка че ст ва и рас ши ре ния но менк ла ту ры про дук ции ор га ни за ций;
осу ще ст вить даль ней шее раз ви тие со ци аль ной ин фра струк ту ры;
по вы сить уро вень за ня то сти на се ле ния;
улуч шить эко ло ги че скую об ста нов ку в Мин ской об лас ти.

ГЛАВА 7
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РНТП

24. Фи нан со вое обес пе че ние Про грам мы фор ми ру ет ся на до ле вой ос но ве за счет:
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, еже год но пре ду смат ри вае мых на фи нан си ро ва ние

на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти;
средств ин но ва ци он но го фон да обл ис пол ко ма;
соб ст вен ных средств ор га ни за ций – ис пол ни те лей за да ний РНТП.
25. Про гноз ный объ ем фи нан си ро ва ния РНТП на 2007–2010 го ды со став ля ет

4743,232 мил лио на руб лей, в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет – 2371,819 мил лио на руб лей;
ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма – 1218,413 мил лио на руб лей;
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций – ис пол ни те лей за да ний – 1153,0 мил лио на руб лей.
26. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и ин но ва ци он но го фон да обл ис пол ко ма в

ос нов ном бу дут фи нан си ро вать ся сле дую щие ра бо ты: про ве де ние тео ре ти че ских и экс пе ри -
мен таль ных ис сле до ва ний, раз ра бот ка кон ст рук тор ской до ку мен та ции, тех ни че ских ус ло -
вий, ре цеп тур, тех но ло ги че ских рег ла мен тов, ме то дик, на уч но-ор га ни за ци он ное со про во ж -
де ние вы пол не ния Про грам мы.

27. Ра бо ты по по ста нов ке про дук ции на про из вод ст во и ос вое ние раз ра бо тан ной на уч -
но-тех ни че ской про дук ции в ос нов ном бу дут вы пол нять ся за счет при вле че ния средств за ин -
те ре со ван ных ор га ни за ций.

28. Фи нан си ро ва ние час ти за да ний Про грам мы, пре ж де все го но ся щих со ци аль ную на -
прав лен ность (улуч ше ние эко ло ги че ской си туа ции, ре ше ние про блем ме ди ци ны), мо жет
быть пол но стью осу ще ст в ле но за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и (или) ин но ва ци -
он но го фон да обл ис пол ко ма.
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При ло же ние

к региональной научно-технической программе
«Разработка технологий, технических средств
и механизмов хозяйствования, обеспечивающих
повышение эффективности функционирования
сельского хозяйства, промышленности
и социальной сферы Минской области
(«Развитие Минской области»)»

ПЕРЕЧЕНЬ
заданий региональной научно-технической программы «Разработка технологий, технических средств и
механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского
хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области («Развитие Минской области»)»

(цены по со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г.)

На име но ва ние за да ния. Срок вы пол не ния за да ния.
 Ос нов ные тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли, ха рак те ри зую щие 

кон ку рен то спо соб ность раз ра ба ты вае мой про дук ции

Ор га ни за ции – 
ис пол ни те ли за да ния

Срок вы пол не ния
на уч но-ис сле до ва тель -

ских и опыт но-кон ст рук -
тор ских ра бот

Объ ем фи нан си ро ва ния на -
уч но-ис сле до ва тель ских и

опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот – все го, в том чис ле по
ис точ ни кам фи нан си ро ва -

ния, ты сяч руб лей

Срок вы пол -
не ния ра бот
по под го тов -
ке и ос вое -

нию (вне дре -
нию) ин но ва -
ций в про из -

вод ст ве

Объ ем фи нан си ро ва ния
ра бот по под го тов ке 

и ос вое нию (вне дре нию)
ин но ва ций в про из вод ст -

ве – все го, в том чис ле
по ор га ни за ци ям 

и ис точ ни кам фи нан си ро -
ва ния, ты сяч руб лей

1 2 3 4 5 6

1. Ком плекс ная оцен ка бы ков-про из во ди те лей рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия по пле -
мен но му делу «Мин ское плем пред прия тие» в раз ре зе но вых ге -
неа ло ги че ских ком плек сов с уче том ДНК-ди аг но сти ки
BLAD-син дро ма (им му но де фи цит) и ге но ти пи ро ва ние жи вот -
ных по ал лель ным ва ри ан там гена кап па ка зеи на, де тер ми ни -
рую ще го по вы шен ное со дер жа ние бел ка, и улуч шен ны ми тех -
но ло ги че ски ми свой ст ва ми молока
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2008 года
Про вес ти мо ле ку ляр но-ге не ти че скую пас пор ти за цию се лек ци -
он но го ста да чер но-пе ст рой по ро ды круп но го ро га то го ско та по
та ким при зна кам, как на дой мо ло ка и со дер жа ние в нем бел ка
Соз дать банк дан ных ДНК пле мен но го ско та

Го су дар ст вен ное на -
уч ное уч ре ж де ние
«Ин сти тут ге не ти ки и
ци то ло гии На цио -
наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си»

IV квар тал 2007 года – 
IV квар тал 2008 года

90 000 – ин но ва ци он ный
фонд Мин ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – обл ис пол -
ком)

– –

-1
7
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На име но ва ние за да ния. Срок вы пол не ния за да ния.
 Ос нов ные тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли, ха рак те ри зую щие 

кон ку рен то спо соб ность раз ра ба ты вае мой про дук ции

Ор га ни за ции – 
ис пол ни те ли за да ния

Срок вы пол не ния
на уч но-ис сле до ва тель -

ских и опыт но-кон ст рук -
тор ских ра бот

Объ ем фи нан си ро ва ния на -
уч но-ис сле до ва тель ских и

опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот – все го, в том чис ле по
ис точ ни кам фи нан си ро ва -

ния, ты сяч руб лей

Срок вы пол -
не ния ра бот
по под го тов -
ке и ос вое -

нию (вне дре -
нию) ин но ва -
ций в про из -

вод ст ве

Объ ем фи нан си ро ва ния
ра бот по под го тов ке 

и ос вое нию (вне дре нию)
ин но ва ций в про из вод ст -

ве – все го, в том чис ле
по ор га ни за ци ям 

и ис точ ни кам фи нан си ро -
ва ния, ты сяч руб лей

1 2 3 4 5 6

2. Раз ра бо тать тех но ло гию за щи ты кар то фе ля от ко ло рад ско го
жука с пре дот вра ще ни ем раз ви тия ре зи стент но сти к ин сек ти -
ци дам в его по пу ля ци ях
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2010 года
Бу дет раз ра бо та на тех но ло гия за щи ты кар то фе ля от ко ло рад -
ско го жука на ос но ве изу че ния ре гио наль но-эко ло ги че ско го
рас пре де ле ния фи то фа га, фе но ти пи че ской струк ту ры его по пу -
ля ций и осо бен но стей ее адап тив ной из мен чи во сти под влия ни -
ем ан тро по ген ных фак то ров (сор то вых ре сур сов, ин сек ти цид -
но го прес са), про ек ти руе мых схем че ре до ва ния или ин те гра ции 
хи ми че ских и био ло ги че ских средств за щи ты, по зво ляю щая
пре дот вра тить раз ви тие ре зи стент но сти фи то фа га к ин сек ти ци -
дам и про лон ги ро вать эф фек тив ное их ис поль зо ва ние по обес пе -
че нию сни же ния по терь уро жая клуб ней на 25–40 про цен тов
(да лее – %) с по вы ше ни ем эко ло ги че ской безо пас но сти при ме -
не ния и сни же ни ем затрат на 8–12 %

Рес пуб ли кан ское на -
уч ное до чер нее уни -
тар ное пред при ятие
«Ин сти тут за щи ты
рас те ний» (да лее –
РУП «Ин сти тут за щи -
ты рас те ний»)

IV квар тал 2007 года – 
IV квар тал 2010 года

260 000,
в том чис ле:
120 000 – рес пуб ли кан -
ский бюд жет;
120 000 – ин но ва ци он ный
фонд обл ис пол ко ма;
20 000 – соб ст вен ные сред -
ст ва РУП «Ин сти тут за -
щи ты рас те ний»

II квар тал
2010 года

5000 – соб ст вен ные сред -
ст ва РУП «Ин сти тут за -
щи ты рас те ний»

3. Раз ра бо тать и вне дрить энер го- и ре сур сос бе ре гаю щую тех но -
ло гию про из вод ст ва сви ни ны, обес пе чи ваю щую рост про дук -
тив но сти и рен та бель но сти на 15–20 % в хо зяй ст вах Мин ской
об лас ти
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2010 года
Сни же ние энер го ма те риа ло ем ко сти про дук ции на 20 %;
сни же ние за трат кор мов на 0,5–0,7 кор мо вых еди ниц, или
10–15 %;
по вы ше ние про дук тив но сти жи вот ных на 15–20 %;
по вы ше ние при рос тов мо лод ня ка до 650–700 грамм/су тки на
от кор ме;
сни же ние за трат кор мов до 3,5–3,9 кор мо вой еди ни цы;
по вы ше ние убой но го вы хо да до 75–80 %;
по вы ше ние вы хо да мяса в туше до 60–62 %;
по вы ше ние вы хо да де ло вых по ро сят от сви но мат ки до 18–20 го -
лов;
эко но ми че ский эф фект со ста вит 610 мил лио нов руб лей

Рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«На уч но-прак ти че -
ский центр На цио -
наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си по жи -
вот но вод ст ву» (да -
лее – РУП «НПЦ НАН
Бе ла ру си по жи вот но -
вод ст ву»)

IV квар тал 2007 года – 
IV квар тал 2008 года

220 000,
в том чис ле:
70 000 – рес пуб ли кан ский 
бюд жет;
150 000 – вне бюд жет ное
фи нан си ро ва ние (сред ст -
ва пред при ятий: сель ско -
хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив
«Пер шаи-2003», сель ско -
хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив
«На ро чан ские зори»)

I квар тал 
2009 года

175 000,
в том чис ле:
75 000 – вне бюд жет ное
фи нан си ро ва ние (сред -
ст ва ор га ни за ций-по тре -
би те лей);
100 000 – соб ст вен ные
сред ст ва РУП «НПЦ
НАН Бе ла ру си по жи -
вот но вод ст ву»

-1
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние за да ния. Срок вы пол не ния за да ния.
 Ос нов ные тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли, ха рак те ри зую щие 

кон ку рен то спо соб ность раз ра ба ты вае мой про дук ции

Ор га ни за ции – 
ис пол ни те ли за да ния

Срок вы пол не ния
на уч но-ис сле до ва тель -

ских и опыт но-кон ст рук -
тор ских ра бот

Объ ем фи нан си ро ва ния на -
уч но-ис сле до ва тель ских и

опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот – все го, в том чис ле по
ис точ ни кам фи нан си ро ва -

ния, ты сяч руб лей

Срок вы пол -
не ния ра бот
по под го тов -
ке и ос вое -

нию (вне дре -
нию) ин но ва -
ций в про из -

вод ст ве

Объ ем фи нан си ро ва ния
ра бот по под го тов ке 

и ос вое нию (вне дре нию)
ин но ва ций в про из вод ст -

ве – все го, в том чис ле
по ор га ни за ци ям 

и ис точ ни кам фи нан си ро -
ва ния, ты сяч руб лей

1 2 3 4 5 6

4. Раз ра бо тать и вне дрить но вые кон ст рук ции фор мую щих ме -
ха низ мов для из го тов ле ния ма ка рон ных из де лий для уни тар -
но го пред при ятия «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт» (да -
лее – УП «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» ОАО «Мин -
скоб лх ле бо про дукт»)
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2010 года
Раз ра бо тан ная кон ст рук ция фор мую ще го ме ха низ ма по зво лит:
по вы сить про из во ди тель ность прес са на 10–12 %;
умень шить удель ную энер го ем кость про цес са на 12–15 %;
сни зить гид рав ли че ское со про тив ле ние и улуч шить ка че ст во
фор мо ва ния
Срок оку пае мо сти – 3,25 года

Уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный аг рар -
ный тех ни че ский уни -
вер си тет» (да лее –
БГА ТУ)

IV квар тал 2007 года – 
III квар тал 2009 года

105 000,
в том чис ле:
30 000 – рес пуб ли кан ский 
бюд жет;
50 000 – ин но ва ци он ный
фонд обл ис пол ко ма;
25 000 – сред ст ва УП «Бо -
ри сов ский ком би нат хле -
бо про дук тов» ОАО «Мин -
скоб лх ле бо про дукт»

I квар тал
2010 года

5 000 – УП «Бо ри сов -
ский ком би нат хле бо -
про дук тов» ОАО «Мин -
скоб лх ле бо про дукт»

5. На уч но-ор га ни за ци он ное со про во ж де ние РНТП
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2010 года

БГА ТУ IV квар тал 2007 года – 
IV квар тал 2010 года

15 285,
в том чис ле:
5494 – рес пуб ли кан ский
бюд жет;
9791 – ин но ва ци он ный
фонд обл ис пол ко ма

– –

6. Раз ра бо тать и ос во ить про из вод ст во на ту раль ных овощ ных
кон сер вов для дет ско го пи та ния
IV квар тал 2007 года – IV квар тал 2011 года
Мас со вая доля су хих ве ществ, %, не ме нее – 10;
об щая ки слот ность, %, не бо лее – 0,8;
ви та мин С, мил ли грам мов – 15–30;
энер ге ти че ская цен ность, ки ло ка ло рий – 36 (по ни жен ная)

БГА ТУ, Бе ло рус ский
на цио наль ный тех ни -
че ский уни вер си тет,
рес пуб ли кан ское уни -
тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие
«Клец кий кон серв -
ный за вод» (да лее –
РУП «Клец кий кон -
серв ный за вод»)

IV квар тал 2007 года – 
IV квар тал 2009 года

500 000,
в том чис ле:
250 000 – рес пуб ли кан -
ский бюд жет;
250 000 – сред ст ва РУП
«Клец кий кон серв ный за -
вод»

IV квар тал
2009 года

10 000 – сред ст ва РУП
«Клец кий кон серв ный
за вод»

-1
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Окон ча ние табл.



РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

22 но яб ря 2007 г. № 1383/2726

9/12626
(29.12.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных
пра во вых ак тов Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет и Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИ ЛИ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние ис пол ни тель но го ко ми те та Мин ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та -

тов и ис пол ни тель но го ко ми те та Мин ско го го род ско го Со ве та на род ных де пу та тов от 31 мар -
та 1980 г. № 83/2-3 «Об ох ра не ред ких ди ко рас ту щих рас те ний в зе ле ной зо не г. Мин ска»;

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 23 ию ня 1997 г. № 53/440 «Об ут вер жде нии Пра вил за строй ки при го -
род ной зо ны г. Мин ска».

Пред се да тель Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец

Пред се да тель Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов

Управ ляю щий де ла ми Мин ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

О.М.Кру пе нин

Управ ляю щий де ла ми Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Ф.Са ва но вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2007 г. № 1423

9/12700
(04.01.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня и форм ве дом ст вен ной от чет -
но сти на 2008 год

На ос но ва нии Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2006 г. № 2
«О ме рах по даль ней шей де бю ро кра ти за ции го су дар ст вен но го ап па ра та» Мин ский об ла ст ной 
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
пе ре чень ве дом ст вен ной от чет но сти Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на

2008 год со глас но при ло же нию 1;
фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та со -

глас но при ло же ни ям 2, 3, 4.
2. Управ ле нию де ла ми Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кру пе -

нин О.М.), управ ле нию об ра зо ва ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Да ни -
ле вич Т.И.), глав но му управ ле нию юс ти ции Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (Ба чи ло А.А.) до ве сти на стоя щее ре ше ние до све де ния под чи нен ных ор га ни за ций.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Щеть ко В.В., управ ле ние де -
ла ми Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кру пе нин О.М.), управ ле ние об ра зо -
ва ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Да ни ле вич Т.И.).

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние 1

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственной отчетности Минского областного
исполнительного комитета на 2008 год

1. Об об ра ще ни ях гра ж дан.
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2. Све де ния о диф фе рен ци ро ван ном обу че нии уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.
3. Све де ния по ос нов ной дея тель но сти го род ских и рай он ных ар хи вов по лич но му со ста ву.

При ло же ние 2

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

ОТ ЧЕТ
об об ра ще ни ях гра ж дан

за __________________ 20__ г.

Кто пред став ля ет от чет ность Кому пред став ля ет ся 
от чет ность Срок пред став ле ния Пе рио дич ность

пред став ле ния

Сель ские, по сел ко вые, го -
род ские (го ро дов рай он но го
под чи не ния) ис пол ни тель -
ные ко ми те ты

Рай он ные ис пол ни тель -
ные ко ми те ты

Не позд нее 4-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным
пе рио дом

Квар таль ная

Рай он ные и Жо дин ский го -
род ской ис пол ни тель ные ко -
ми те ты

Мин ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет

Не позд нее 5-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным
пе рио дом

На име но ва ние от чи ты ваю щей ся ор га ни за ции (за пол ня ет ор га ни за ция, ко то рая пред став ля ет от чет) _________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ОБ РА ЩЕ НИ ЯХ ГРА Ж ДАН

По сту пи ло об ра ще ний гра ж дан, еди ниц

в рай он ные и Жо дин ский го род ской
ис пол ни тель ные ко ми те ты (пись мен ные/уст ные)

в сель ские, по сел ко вые, го род ские 
(го ро дов рай он но го под чи не ния)

ис пол ни тель ные ко ми те ты

пись мен -
ных уст ных все го кол лек -

тив ных

из вы ше -
стоя щих ор -
га ни за ций

по -
втор -
ных

пись мен -
ных уст ных все го

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

От чет ный пе ри од
Со от вет ст вую щий пе ри од
про шло го года
От чет ный пе ри од к со от -
вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, %

РАЗ ДЕЛ II
ДАН НЫЕ О ЛИЧ НЫХ ПРИЕ МАХ ГРА Ж ДАН

В рай он ных и Жо дин ском го род ском
ис пол ни тель ных ко ми те тах Вы езд ные прие мы гра ж дан

ко ли че ст во
прие мов, еди ниц

ко ли че ст во при ня тых 
гра ж дан, че ло век

ко ли че ст во прие мов, 
еди ниц

ко ли че ст во при ня тых
гра ж дан, че ло век

все го
из них про -

ве де но пред -
се да те лем

все го
из них при -
ня то пред се -

да те лем
все го

из них про -
ве де но пред -

се да те лем
все го

из них при -
ня то пред се -

да те лем

А 1 2 3 4 5 6 7 8

От чет ный пе ри од
Со от вет ст вую щий пе ри од про -
шло го года
От чет ный пе ри од к со от вет ст вую -
ще му пе рио ду про шло го года, %
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РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ О ПРИ ВЛЕ ЧЕ НИИ К ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ ДОЛЖ НО СТ НЫХ ЛИЦ

ЗА НА РУ ШЕ НИЕ ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВА ОБ ОБ РА ЩЕ НИ ЯХ ГРА Ж ДАН

В рай он ных и Жо дин ском го род ском
ис пол ни тель ных ко ми те тах

В сель ских, по сел ко вых, го род ских
(го ро дов рай он но го под чи не ния)

ис пол ни тель ных ко ми те тах

при вле че но к дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти

при вле че но
к ад ми ни ст -

ра тив ной
от вет ст вен -

но сти

при вле че но к дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти

при вле че но 
к ад ми ни -

ст ра тив ной 
от вет ст вен -

но сти
все го

из них уво ле но,
рас торг ну то кон -

трак тов
все го

из них уво ле но,
рас торг ну то кон -

трак тов

А 1 2 3 4 5 6

От чет ный пе ри од
Со от вет ст вую щий пе ри од про шло го года
От чет ный пе ри од к со от вет ст вую ще му пе -
рио ду про шло го года, %

РАЗ ДЕЛ IV
СВЕ ДЕ НИЯ О ЗА МЕ ЧА НИ ЯХ И ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ,

ВНЕ СЕН НЫХ В КНИ ГУ ЗА МЕ ЧА НИЙ И ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ

В рай он ных и Жо дин ском го род ском
ис пол ни тель ных ко ми те тах

В сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов рай -
он но го под чи не ния) ис пол ни тель ных ко ми те тах

вне се но за пи -
сей, еди ниц

ре зуль та ты
рас смот ре ния

ко ли че ст во
лиц, при вле -
чен ных к от -

вет ст вен но сти
за на ру ше ния

тре бо ва ний
Дек ре та 

Пре зи ден та
Рес пуб ли ки

Бе ла русь 
от 14 ян ва ря
2005 г. № 2

вне се но за пи сей, 
еди ниц

ре зуль та ты
рас смот ре ния

ко ли че ст во
лиц, при вле -
чен ных к от -

вет ст вен но сти
за на ру ше ния

тре бо ва ний
Дек ре та

Пре зи ден та
Рес пуб ли ки

Бе ла русь 
от 14 ян ва ря
2005 г. № 2

о гесв

в том чис ле

о
 не

 ров те
 лво

д
у

 о
 на за

 кто
и

и
 не

 ров те
 лво

д
у в

о
 не

 нс
 я

ъза
р

о гесв
в том чис ле

о
 не

 ров те
 лво

д
у

 о
 на за

 кто
и

и
 не

 ров те
 лво

д
у в

о
 не

 нс
 я

ъза
р

й
и

 не
 жо

 л
де

р
п

й
и

 на
 че

 маз

х
и г

у
р

д

й
и

 не
 жо

 л
де

р
п

й
и

 на
 че

 маз

х
и г

у
р

д

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

От чет ный пе ри од
Со от вет ст вую щий пе ри -
од про шло го года
От чет ный пе ри од к со от -
вет ст вую ще му пе рио ду
про шло го года, %

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ли цо, от вет ст вен ное
за со став ле ние от чет но сти ________________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________________ «__» ______________ 200_ г.
(но мер кон такт но го те ле фо на) (дата со став ле ния от чет но сти)
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При ло же ние 3

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

СВЕ ДЕ НИЯ
о диф фе рен ци ро ван ном обу че нии уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

за (на) _____________________ 20__ г.

Кто пред став ля ет от чет ность Кому пред став ля ет ся от чет ность Срок пред став ле ния Пе рио дич ность 
пред став ле ния

От де лы об ра зо ва ния рай гор ис пол ко -
мов, об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де -
ния об ла ст но го под чи не ния

Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма

До 10 сен тяб ря 1 раз в год

На име но ва ние от чи ты ваю щей ся ор га ни за ции (за полня ет ор га ни за ция, ко то рая пред став ля ет от чет) __________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _________________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Дифференцированное обучение учащихся в учреждениях образования

н о
йа

Р

Изу ча ют пред ме ты на уг луб лен ном уров не (без уче та про филь ных клас сов)

1–4 клас сы 5–8 клас сы 9–10 клас сы 11–12 клас сы

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во уча -
щих ся

1 2 3 4 5 6 7 8

Изу ча ют пред ме ты на по вы шен ном уров не (без уче та про филь ных клас сов)

1–4 клас сы 5–8 клас сы 9–10 клас сы 11–12 клас сы

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

9 10 11 12 13 14 15 16

Обу ча ют ся
в про филь ных клас сах Клас сы с ук ло на ми

ИТО ГО
ко ли че ст во уча щих ся, ох ва чен ных диф фе рен ци -

ро ван ным обу че ни ем (учи ты вать один раз)

11–12 клас сы 1–11(12) клас сы
ко ли че ст во
уча щих ся

1–4 клас сов

ко ли че ст во
уча щих ся

5–8 клас сов

ко ли че -
ст во уча -

щих ся
9–10

клас сов

ко ли че ст -
во уча -
щих ся
11–12

клас сов

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся на прав ле ние

ко ли че ст во
клас сов
(групп)

ко ли че ст во
уча щих ся

17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Све де ния о ли цей ских клас сах в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях

Пол ное на зва -
ние уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

Клас сы

класс ко ли че ст во
клас сов

ко ли че ст во
уча щих ся на прав ле ние про филь ные

пред ме ты
уро вень

изу че ния
за клю че ны до го во ры

с ву за ми

1 2 3 4 5 6 7 8

Све де ния о гим на зи че ских клас сах

Пол ное
на зва ние

уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

5–8 клас сы 9–10 клас сы

класс

ко ли -
че ст во
клас -

сов

ко ли -
че ст во

уча -
щих ся

пред ме ты,
изу чае мые на
по вы шен ном

уров не

пред ме ты,
изу чае мые на
уг луб лен ном

уров не

класс
ко ли че -

ст во
клас сов

ко ли че -
ст во уча -

щих ся

пред ме ты,
изу чае мые на
по вы шен ном

уров не

пред ме ты,
изу чае мые на
уг луб лен ном

уров не

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Све де ния о гим на зи че ских клас сах

Пол ное на зва ние
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

11–12 клас сы

класс ко ли че ст во
клас сов

ко ли че ст во
уча щих ся про филь пред ме ты, изу чае мые

на по вы шен ном уров не
пред ме ты, изу чае мые

на уг луб лен ном уров не

1 12 13 14 15 16 17

При ло же ние 4

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

СВЕ ДЕ НИЯ
по ос нов ной дея тель но сти го род ских и рай он ных ар хи вов по лич но му со ста ву

за (на) ___________________ 20__ г.

Кто пред став ля ет
от чет ность Кому пред став ля ет ся от чет ность Срок пред став ле ния Пе рио дич ность

пред став ле ния

Го род ские и рай он -
ные ар хи вы по лич -
но му со ста ву

От де лы по ар хи вам и де ло про из -
вод ст ву глав ных управ ле ний юс -
ти ции обл ис пол ко мов

До 1 ян ва ря года, сле дую ще го за
от чет ным

Один раз в год

На име но ва ние от чи ты ваю щей ся ор га ни за ции (за пол ня ет ор га ни за ция, ко то рая пред став ля ет от чет) _________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ос нов ные по ка за те ли Еди ни ца из ме ре ния План Фак ти че ски % При ме ча ние

1 2 3 4 5 6

1. При ем до ку мен тов
1.1. фон дов фонд
1.2. дел ед. хр.
1.2.1. по сто ян но го хра не ния ед. хр.
1.2.2. вре мен но го (свы ше 10 лет) хра не ния ед. хр.
1.2.3. вре мен но го (до 10 лет) хра не ния ед. хр.
1.2.4. по лич но му со ста ву ед. хр.
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Ос нов ные по ка за те ли Еди ни ца из ме ре ния План Фак ти че ски % При ме ча ние

1 2 3 4 5 6

2. Все го на хо дит ся на хра не нии
2.1. фон дов фонд
2.2. дел ед. хр.
2.2.1. по сто ян но го хра не ния ед. хр.
2.2.2. вре мен но го (свы ше 10 лет) хра не ния ед. хр.
2.2.3. вре мен но го (до 10 лет) хра не ния ед. хр.
2.2.4. по лич но му со ста ву ед. хр.
3. Ис пол не ние за про сов
3.1. со ци аль но-пра во вых за прос
3.1.1. с по ло жи тель ным от ве том за прос
3.1.2. с от ри ца тель ным от ве том за прос
4. Про ве де но про ве рок про вер ка

При ме ча ние. При не об хо ди мо сти в ма те риа лы от че та мо жет быть вклю че на до пол ни тель ная ин фор ма -
ция по на прав ле ни ям ос нов ной дея тель но сти го род ских и рай он ных ар хи вов по лич но му со ста ву.

За ве дую щий ар хи вом _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата со став ле ния от че та «___» ______________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 73

9/12822
(11.01.2008)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2007 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2007 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:
(тыс. руб лей)

На ло го вые до хо ды +27 800 000
На ло ги на до хо ды и при быль +20 300 000
На лог на при быль +19 700 000
Це ле вые сбо ры +600 000
На ло ги на соб ст вен ность +4 000 000
На ло ги на не дви жи мость +4 000 000
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +3 500 000
На лог с про даж +3 500 000
ВСЕ ГО до хо дов +27 800 000

2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам:

(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +30 200 000
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +30 200 000
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +30 200 000
На цио наль ная эко но ми ка +15 600 000
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +15 000 000
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции +15 000 000
Транс порт +600 000
Ав то мо биль ный транс порт +600 000
ВСЕ ГО рас хо дов +45 800 000

3. Уточ нить фи нан си ро ва ние де фи ци та об ла ст но го бюд же та на 2007 год:
(тыс. руб лей)

Об щее фи нан си ро ва ние +18 000 000
Внут рен нее фи нан си ро ва ние +18 000 000
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Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния +18 000 000
По лу че ние средств +18 000 000

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 81

9/12823
(11.01.2008)

Об уп разд не нии Бро дец ко го, Вы со ко гор ско го, Ка мен но -
бор ско го, Ля жин ско го, Як шиц ко го сель со ве тов и из ме -
не нии гра ниц Бо гу ше вич ско го, Ка пла нец ко го, По го ст -
ско го, По плав ско го, Се либ ско го, Ушан ско го сель со ве -
тов Бе ре зин ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Бро дец кий, Вы со ко гор -
ский, Ка мен но бор ский, Ля жин ский, Як шиц кий сель со ве ты Бе ре зин ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы Бо гу ше вич ско го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд нен но го Як шиц ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бы -
чин, Го ро ди ще, Круп ка, Ос мо лов ка, Пе ре воз, При тер па, Ре гис по лье, Чи жа ха, Як ши цы, вхо -
див шие в со став Як шиц ко го сель со ве та.

3. Из ме нить гра ни цы Ка пла нец ко го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд нен но го Ка мен но бор ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк -
ты Ва силь ев ка, Вязь ку тин-2, Ка мен ный Бо рок, Люд ви ко во, Ма те ви чи, Мос ти ще, Го лын ка,
Дуб ров ка, вхо див шие в со став Ка мен но бор ско го сель со ве та.

4. Из ме нить гра ни цы По го ст ско го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд нен но го Вы со ко гор ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк -
ты Оль ша нец, Бар су ки, Вы со кая Го ра, Гли ни ще, Де вя ни ца, Елов ка, За мос то чье, Кор ма,
Ме ден ка, Ста рые Гум ны, Стол пы, Тыль ков ка, Хар чи чи, вхо див шие в со став Вы со ко гор -
ско го сель со ве та.

5. Из ме нить гра ни цы По плав ско го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со став
(час тич но) тер ри то рию уп разд нен но го Ля жин ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные
пунк ты Боль шие Ло ги, Же ре мец, Зе ле ный Гай, Ка ли ни но, Ко мис сар ский Сад, Крас ный Дар, 
Ку пы, Ма лые Ло ги, Пав лов ка, По гу лян ка, вхо див шие в со став Ля жин ско го сель со ве та.

6. Из ме нить гра ни цы Ушан ско го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со став
(час тич но) тер ри то рию уп разд нен но го Ля жин ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные
пунк ты Бе ли ча ны, Бо ро ви но, Ля жи но, вхо див шие в со став Ля жин ско го сель со ве та.

7. Из ме нить гра ни цы Се либ ско го сель со ве та Бе ре зин ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Бро дец ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бро дец,
Вос ход, Иль ин ка, Кра пив ня, Крас ный Па харь, Ми ро слав ка, На ла зы, Но вое Жи тье, Осо во,
Ост ров ки, Ос туп, Пли си чи но, Под ка мень, Ста рый Кой тин, Уле сье, вхо див шие в со став Бро -
дец ко го сель со ве та.

8. Бе ре зин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Бе ре зин ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Бе ре зин ско го рай она рас смот реть
в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Бро дец ко го, Вы со ко гор ско го, Ка мен но бор -
ско го, Ля жин ско го, Як шиц ко го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко -
ми те тов, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1–7 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка -
да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из -
вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка -
да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

22 но яб ря 2007 г. № 1384/2725

9/12826
(11.01.2008)

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

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет и Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИ ЛИ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол -

ни тель но го ко ми те та от 13 ию ня 2002 г. № 384/843 «Об ут вер жде нии Пра вил за строй ки сво -
бод ной эко но ми че ской зо ны «Минск» (Пра вил осу ще ст в ле ния ар хи тек тур ной и гра до строи -
тель ной дея тель но сти на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Минск»)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 99, 9/2003);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 15 ию ля 2002 г. № 575/1171 «Об уточ не нии опи са ния гра ниц сво бод -
ной эко но ми че ской зо ны «Минск» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 103, 9/2104);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 6 де каб ря 2002 г. № 861/1835 «Об из ме не нии гра ниц сво бод ной эко -
но ми че ской зо ны «Минск» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 6, 9/2312).

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец

Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов

Управ ляю щий де ла ми
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

О.М.Кру пе нин

Управ ляю щий де ла ми
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Ф.Са ва но вич

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Аб рам чук
21.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Гла ва ад ми ни ст ра ции
сво бод ной эко но ми че ской
зоны «Минск»

Н.Н.Цед рик
21.11.2007

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 77

9/12837
(12.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237

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

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237 «О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 173, 9/5474), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 вто рое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «и без воз мезд ное поль зо ва ние»;
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1.2. из под строч но го при ме ча ния к пунк ту 1 и из пунк та 11 сло ва «, на хо дя щие ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти,», «ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и» и «, на хо дя щих ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти» ис клю чить;

1.3. пункт 7 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«За клю че ние до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто -

рон и в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ус ло вия ми пре -
дос тав ле ния зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний в без воз мезд ное поль зо ва ние.».

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

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 де каб ря 2007 г. № 1551

9/12849
(14.01.2008)

О во про сах за куп ки то ва ров на то вар ных бир жах

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г.
№ 714 «О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» Мин ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская
уни вер саль ная то вар ная бир жа» под ле жат со вер ше нию сдел ки ор га ни за ция ми ком му наль -
ной фор мы соб ст вен но сти и ор га ни за ция ми с до лей ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном
фон де с то ва ра ми, вклю чен ны ми в пе ре чень то ва ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны за клю чать на бир же вых тор гах от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден ный по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 131,
5/25266; № 292, 5/26288) (да лее – пе ре чень).

Тре бо ва ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на сдел ки с то ва ра ми,
вклю чен ны ми:

в пункт 1 пе реч ня, реа ли зуе мы ми на внут рен нем рын ке для по став ки в ста би ли за ци он -
ные фон ды про до воль ст вен ных то ва ров в объ е мах, оп ре де лен ных Мин ским об ла ст ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком) по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст -
ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в
те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

в пунк ты 11–12 пе реч ня, реа ли зуе мы ми в объ е мах, оп ре де лен ных обл ис пол ко мом по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, по це нам не ни же бир же вых ко ти ро вок от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» на да ту за -
клю че ния та ких сде лок. Ука зан ные сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном
об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» до на ча ла их ис пол не ния;

в пунк ты 1–12 пе реч ня, по став ляе мы ми на экс порт в рам ках со гла ше ний, за клю чае мых
ме ж ду Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми об -
ра зо ва ния ми (их ор га на ми управ ле ния) дру гих го су дарств;

в пунк ты 1–12, 6, 7 и 16 пе реч ня, соб ст вен но го про из вод ст ва, не реа ли зо ван ны ми на бир -
же вых тор гах. Ука зан ные то ва ры мо гут реа ли зо вы вать ся вне бир же вых тор гов по це не, не
ни же за яв лен ной на бир же вых тор гах. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в от кры том ак -
цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в те че ние ме ся ца со дня
их за клю че ния;

в пункт 81 пе реч ня, реа ли зуе мы ми по так со вой стои мо сти в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом;

в пунк ты 10–13 пе реч ня, реа ли зуе мы ми:
ор га ни за ци ям уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри -

ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ям об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов» для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по -
треб ле ния;

31.01.2008 -28- № 9/12837, 9/12849



по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов фи зи че ским ли цам
для строи тель ст ва и ре мон та жи лых до мов, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек;

в пункт 13 пе реч ня, мяг ко ли ст вен ных по род, не реа ли зо ван ны ми на бир же вых тор гах на
внут рен нем рын ке. Ука зан ные то ва ры мо гут реа ли зо вы вать ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом, по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам вне бир же вых тор гов юри ди че ским
ли цам для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб ле ния на ус ло ви ях, за яв лен ных при вы -
став ле нии на бир же вые тор ги, с обя за тель ной ре ги ст ра ци ей та ких до го во ров в от кры том ак -
цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» до на ча ла их ис пол не -
ния;

в пунк ты 14–15 пе реч ня, про из ве ден ны ми из дре ве си ны, при об ре тен ной на бир же вых
тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» ли -
бо вве зен ной из-за пре де лов рес пуб ли ки, и по став ляе мы ми на экс порт. Та кие сдел ки под ле -
жат ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная
бир жа» в те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

в пунк ты 18–67 пе реч ня, при об ре тае мы ми для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб -
ле ния у ор га ни за ций – про из во ди те лей то ва ров ли бо у ос нов ных по став щи ков, вхо дя щих в
со став го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» и оп ре де -
ляе мых в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де -
каб ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501), ко то -
рые при об ре та ют эти то ва ры у ор га ни за ций-про из во ди те лей. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст -
ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в
те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

в пунк ты 3–5, 68, 70–73, 75–80 пе реч ня, при об ре тае мы ми для соб ст вен но го про из вод ст ва
и (или) по треб ле ния у ор га ни за ций-про из во ди те лей. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в
от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в те че ние
ме ся ца со дня их за клю че ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ав гу ста 2004 г. № 774

«О со вер ше нии сде лок на то вар ной бир же» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 148, 9/3658);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 сен тяб ря 2005 г. № 794
«О в не се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 16 ав гу ста 2004 г. № 774» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 148, 9/4482);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ян ва ря 2006 г. № 55
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ав -
гу ста 2004 г. № 774» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 29, 9/4901).

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма По зня ка А.Н.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 72

9/12850
(14.01.2008)

Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии об ла ст но го бюд -
же та за 2006 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить от чет об ис пол не нии об ла ст но го бюд же та за 2006 год по до хо дам в сум ме

768,7 миллиарда руб лей (да лее – млрд. руб лей) с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми в сум ме
588,9 млрд. руб лей, сред ст ва ми, пе ре дан ны ми ни же стоя щим ме ст ным бюд же там в сум ме
504,0 млрд. руб лей, и по рас хо дам в сум ме 802,0 млрд. руб лей с пре вы ше ни ем рас хо дов над
до хо да ми в сум ме 33,3 млрд. руб лей.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 74

9/12851
(14.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас хо до ва ния
ре зерв ных фон дов, об ра зуе мых ме ст ны ми Со ве та ми де -
пу та тов Мин ской об лас ти

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас хо до ва ния ре зерв ных фон дов, об -

ра зуе мых ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов Мин ской об лас ти.
2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ап ре -

ля 2006 г. № 203 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас хо до ва ния средств ре зерв но го
фон да Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 80, 9/5118).

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 74

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования резервных фондов, образуемых
местными Советами депутатов Минской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке рас хо до ва ния ре зерв ных фон дов, об ра зуе мых ме ст ны ми Со ве -
та ми де пу та тов Мин ской об лас ти (да лее – ре зерв ный фонд), раз ра бо та на на ос но ва нии За ко -
нов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11(13),
ст. 122; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137), от
4 ию ня 1993 го да «О бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 240;
Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 476) и от 29 де каб ря
2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по
во про сам бюд жет ной клас си фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 4, 2/1286).

2. Раз мер ре зерв ных фон дов оп ре де ля ет ся со от вет ст вую щи ми ис пол ни тель ны ми ко -
ми те та ми при рас смот ре нии про ек тов ме ст ных бюд же тов на оче ред ной год ис хо дя из до ве -
ден ных рас чет ных по ка за те лей по про ек там бюд же тов и ут вер жда ет ся ме ст ны ми Со ве та -
ми де пу та тов.

3. Ут вер жден ные ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов сум мы ре зерв ных фон дов рас пре де ля -
ют ся по квар та лам в об щем по ряд ке.

4. Рас по ря ди те ля ми средств ре зерв ных фон дов, об ра зуе мых ме ст ны ми Со ве та ми де пу та -
тов, яв ля ют ся со от вет ст вую щие ис пол ни тель ные ко ми те ты.

5. Вы де ле ние средств из ре зерв ных фон дов про из во дит ся ре ше ния ми ис пол ни тель но го
ко ми те та или рас по ря же ния ми пред се да те ля ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии пись -
мен но го хо да тай ст ва за ин те ре со ван ных с при ло же ни ем не об хо ди мых рас че тов, смет и при
на ли чии со от вет ст вую ще го за клю че ния ме ст но го фи нан со во го ор га на (за ис клю че ни ем Со ве -
тов пер вич но го уров ня).

6. Сред ст ва ре зерв ных фон дов рас хо ду ют ся на:
6.1. це ли и ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в бюд же те, при не дос та точ но сти пла но вых

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

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

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

ж дан, тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций;
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6.5. вы де ле ние бюд жет ных зай мов (ссуд) и фи нан со вой по мо щи бюд жет ным и хо зяй ст -
вен ным ор га ни за ци ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии об лас ти, и дру гие рас хо ды.

7. Кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем вы де лен ных за счет ре зерв ных
фон дов средств осу ще ст в ля ет ся ме ст ны ми фи нан со вы ми ор га на ми, глав ным управ ле ни ем
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти и ве дом ст вен ны ми кон -
троль но-ре ви зи он ны ми служ ба ми.

При вы яв ле нии фак тов не це ле во го ис поль зо ва ния средств при ме ня ют ся санк ции, пре ду -
смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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