
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 де каб ря 2007 г. № 25-14

9/12889
(15.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги -
лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
29 декабря 2005 г. № 30-30*

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти сле дую щие из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис -

пол ни тель но го ко ми те та от 29 де каб ря 2005 г. № 30-30 «О не ко то рых во про сах раз ме ще ния
на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах в Мо ги лев ской об лас ти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 34, 9/4896):

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ос но ва нии ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 го да «О рек ла ме»,

по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2007 г. № 1497 «О реа -
ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме» в це лях упо ря до че ния про цес сов раз ме -
ще ния и уче та объ ек тов на руж ной рек ла мы в Мо ги лев ской об лас ти Мо ги лев ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:»;

в пунк те 2:
в под пунк те 2.1:
в аб за це вто ром сло ва «управ ле ние тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то вых ус луг»

за ме нить сло ва ми «управ ле ние тор гов ли и ус луг»;
в аб за це чет вер том сло ва «управ ле ние ар хи тек ту ры» за ме нить сло ва ми «ко ми тет по ар хи -

тек ту ре и строи тель ст ву»;
до пол нить пункт под пунк том 2.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.3. функ ции по со гла со ва нию на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст -

вах – на управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма.»;
в пунк те 3:
под пункт 3.1 ис клю чить;
в под пунк те 3.2:
сло во «тех ни че ском» ис клю чить;
до пол нить сло ва ми «, а на транс порт ном сред ст ве под ле жит со гла со ва нию с под раз де ле -

ни ем Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел, за ре ги ст -
ри ро вав шей дан ное транс порт ное сред ст во.»;

в пунк те 4:
под пункт 4.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.1. при вы да че раз ре ше ний и за клю че нии до го во ров на раз ме ще ние на руж ной рек ла мы 

на со от вет ст вую щей тер ри то рии ру ко во дство вать ся по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2007 г. № 1497 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рек ла ме» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 278,
5/26146);»;

в под пунк те 4.2 по сле слов «ча ст ной соб ст вен но сти» до пол нить сло ва ми «, а так же рек ла -
мы на транс порт ном сред ст ве»;

до пол нить под пунк та ми 4.9–4.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.9. осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем мест раз ме ще ния средств на -

руж ной рек ла мы и со стоя ни ем средств на руж ной рек ла мы;
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4.10. со гла со вы вать пас пор та средств на руж ной рек ла мы и пас пор та рек ла мы на транс -
порт ных сред ст вах на ос но ве зая ви тель но го прин ци па «од но ок но»;

4.11. оп ре де лить раз мер пла ты за пре дос тав ле ние пра ва на ис поль зо ва ние го род ской сре -
ды (сре ды на се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях взи ма ния пла ты за раз ме ще ние на руж ной рек ла -
мы на объ ек тах ком му наль ной соб ст вен но сти и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах в Мо ги -
лев ской об лас ти:

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ме няе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, ис поль зу ют ся в

зна че нии, ука зан ном в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря
2007 г. № 1497 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 278, 5/26146).»;

в пунк те 8:
под пункт 8.5 до пол нить аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«го ро да Боб руй ска – 0,8;
на рын ке, ав то мо биль ной до ро ге – 0,6;»;
до пол нить под пунк та ми 8.8 и 8.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.8. при раз ме ще нии тех ни че ских средств, спе ци аль но не пред на зна чен ных, но ис поль -

зуе мых для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы (зон ты, на ве сы, тен ты, ог ра -
ж де ния, строи тель ные сет ки, ос та но воч ные пунк ты об ще ст вен но го транс пор та), – 0,6;

8.9. при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы с пло ща дью рек лам но го по ля бо лее
50 квад рат ных мет ров – 0,5.»;

аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 9 ис клю чить;
пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Пла та за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы не взи ма ет ся в сле дую щих слу ча ях:
при раз ме ще нии:
вы ве сок (за ис клю че ни ем вы ве сок рек лам но го ха рак те ра), ин фор ма ци он ных таб ли чек,

уч ре ж ден че ских до сок;
иных тех ни че ских средств на внеш них сто ро нах зда ний (со ору же ний) или вне их, со дер -

жа щих афи ши или ин фор ма цию, обя зан ность по раз ме ще нию (рас про стра не нию) ко то рой на
та ких тех ни че ских сред ст вах воз ло же на на ор га ни за ции или гра ж дан в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом;

рек ла мы на обо ру до ва нии для хра не ния, пе ре ме ще ния, фа со ва ния, де мон ст ра ции и реа -
ли за ции то ва ров, а так же тех ни че ских сред ст вах, пред на зна чен ных для ав то ма ти за ции про -
цес са про да жи оп ре де лен ных то ва ров, ме бе ли, ин вен та ре (за ис клю че ни ем зон тов, на ве сов,
тен тов, ог ра ж де ний), ус та нов лен ных в пунк тах мел ко роз нич ной тор го вой се ти;

об раз цов то ва ров, ре зуль та тов ра бот, ус луг в на ту раль ном ви де, сфо то гра фи ро ван ных или 
на ри со ван ных, ин фор ма ции о груп пе то ва ров («про дук ты», «на пит ки», «ово щи» и так да лее) 
или ви дах ра бот, ус луг («по шив оде ж ды», «ре монт обу ви» и так да лее), ме ню тор го во го объ -
ек та об ще ст вен но го пи та ния, раз ме щен ных (рас про стра нен ных) в вит ри не тор го во го объ ек -
та, ап те ки или объ ек та об слу жи ва ния, ес ли эти об раз цы, ре зуль та ты, ин фор ма ция, ме ню не
со вме ще ны с иной ин фор ма ци ей и в дан ном тор го вом объ ек те, ап те ке или объ ек те об слу жи -
ва ния реа ли зу ют ся та кие то ва ры, ра бо ты, ус лу ги;

ин фор ма ции на транс порт ном сред ст ве об ор га ни за ции или ин ди ви ду аль ном пред при ни -
ма те ле, осу ще ст в ляю щих на дан ном транс порт ном сред ст ве пе ре воз ку пас са жи ров и (или)
гру зов на ос но ва нии со от вет ст вую ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли бо о соб ст -
вен ни ке дан но го транс порт но го сред ст ва, то вар ных зна ках и (или) зна ках об слу жи ва ния, ис -
поль зуе мых для обо зна че ния про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг (да лее – то вар) ука зан ных
лиц, а так же ин фор ма ции о про да же дан но го транс порт но го сред ст ва.».

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 де каб ря 2007 г. № 5-26

9/12893
(16.01.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Мо ги лев ско го об ла ст но го Совета депутатов

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
При знать ут ра тив ши ми си лу:
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ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 де каб ря 1996 г. № 5-5 «Об об ра -
зо ва нии и ис поль зо ва нии цен тра ли зо ван но го ин но ва ци он но го фон да»;

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 ап ре ля 1997 г. № 7-3 «О сро ках
уп ла ты на ло га на не дви жи мость и пла ты за зем лю юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми»;

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мая 1998 г. № 11-5 «О пре дос -
тав ле нии пра ва на вве де ние ме ст но го на ло га на про да жу из де лий из дра го цен ных ме тал лов и
кам ней»;

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мая 1998 г. № 11-8 «О стои мо сти 
па тен та при при ме не нии уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 де каб ря 2007 г. № 26-19

9/12948
(17.01.2008)

Об ор га ни за ции ра бо ты по вы да че за клю че ния об ус ло -
ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии и
за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки товаров вне
таможенной территории

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав гу -
ста 2007 г. № 1065 «О не ко то рых во про сах вы да чи за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва -
ров на та мо жен ной тер ри то рии и за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен -
ной тер ри то рии» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что ко ми тет эко но ми ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та:
1.1. осу ще ст в ля ет:
при ем до ку мен тов от юри ди че ских лиц (кро ме юри ди че ских лиц, вхо дя щих в со став Бе -

ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про -
мыш лен но сти) или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ес ли опе ра ции пе ре ра бот ки то ва -
ров от но сят ся к ка ким-ли бо из про из водств лег кой про мыш лен но сти (да лее – ли цо, за ин те ре -
со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров) для по лу че ния за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва -
ров на та мо жен ной тер ри то рии и за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен -
ной тер ри то рии (да лее – за клю че ния);

про вер ку со блю де ния фор мы и по ряд ка за пол не ния за яв ле ния, на ли чия до ку мен тов, не -
об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о воз мож но сти вы да чи за клю че ния;

под го тов ку ма те риа лов, не об хо ди мых для ре ше ния во про са о вы да че (от ка зе в вы да че) за -
клю че ний;

ре ги ст ра цию за яв ле ний и оформ лен ных за клю че ний в жур на ле уче та за яв ле ний и вы да -
чи за клю че ний;

иные функ ции, свя зан ные с вы да чей (от ка зе в вы да че) за клю че ний в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми По ло же ния о по ряд ке вы да чи за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та -
мо жен ной тер ри то рии и за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер -
ри то рии, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав гу -
ста 2007 г. № 1065 «О не ко то рых во про сах вы да чи за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва -
ров на та мо жен ной тер ри то рии и за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен -
ной тер ри то рии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 209, 5/25682);

1.2. впра ве:
до пол ни тель но ис тре бо вать у ли ца, за ин те ре со ван но го в пе ре ра бот ке то ва ров, пред став ле -

ние из вле че ний (вы пи сок) из на уч но-тех ни че ской (про ект ной, кон ст рук тор ской, тех но ло ги че -
ской, на уч ной, па тент ной или иной) до ку мен та ции, со дер жа щей све де ния о со от вет ст вии ис -
поль зуе мо го тех но ло ги че ско го про цес са пе ре ра бот ки то ва ров и (или) норм вы хо да про дук тов
пе ре ра бот ки (норм рас хо да то ва ров для пе ре ра бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки) тех ни -
че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, и (или) иных до ку мен тов, под твер ждаю щих дос то вер -
ность све де ний, ука зан ных в пред став лен ных для по лу че ния за клю че ния до ку мен тах;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять про вер ки со блю де ния ли цом, за ин те -
ре со ван ным в пе ре ра бот ке то ва ров, ус ло вий пе ре ра бот ки то ва ров на пред мет их со от вет ст вия
све де ни ям, ука зан ным в до ку мен тах, на ос но ва нии ко то рых бы ло вы да но за клю че ние.

2. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) за клю че ния при ни ма ет ся не позд нее 10 ра бо чих
дней со дня пред став ле ния всех не об хо ди мых до ку мен тов пу тем из да ния рас по ря же ния за -
мес ти те ля пред се да те ля Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ку ри рую ще го
во про сы эко но ми ки.
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3. За клю че ние об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии и за клю че -
ние об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри то рии под пи сы ва ет пред се да тель
ко ми те та эко но ми ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пред се да те ля ко ми те та
эко но ми ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ду дин ско го Н.К.

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ян ва ря 2008 г. № 1-2

9/12968
(18.01.2008)

Об ут вер жде нии норм по треб ле ния ком му наль ных ус луг 
для пре дос тав ле ния льгот*

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить нор мы по треб ле ния ком му наль ных ус луг (го ря чее и хо лод ное во до снаб же -

ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых
бы то вых от хо дов, поль зо ва ние лиф та ми) на од но го че ло ве ка, в пре де лах ко то рых пре дос тав -
ля ют ся льго ты по оп ла те фак ти че ско го по треб ле ния ком му наль ных ус луг гра ж да нам, ука -
зан ным в ста тье 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со -
ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336), со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что:
2.1. фак ти че ские объ е мы по треб ле ния ком му наль ных ус луг (го ря чее и хо лод ное во до -

снаб же ние, ка на ли за ция, элек три че ская энер гия, газ) гра ж да ни ном, имею щим пра во на
льго ты по их оп ла те, оп ре де лять в ус та нов лен ном по ряд ке на ос но ва нии по ка за ний ин ди ви -
ду аль ных и груп по вых при бо ров уче та про пор цио наль но ко ли че ст ву про жи ваю щих со вме ст -
но с ним гра ж дан;

2.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных и груп по вых при бо ров уче та рас хо да во ды, элек три -
че ской и те п ло вой энер гии фак ти че ские объ е мы по треб ле ния этих ком му наль ных ус луг оп -
ре де лять по нор мам (нор ма ти вам) по треб ле ния, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке;

2.3. при от сут ст вии при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да га за для пре дос тав ле ния
льгот по оп ла те за при род ный и сжи жен ный газ в ка че ст ве нор мы по треб ле ния ис поль зо вать:

2.3.1. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров – це ну на при -
род ный газ, от пус кае мый на се ле нию, ут вер ждае мую Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с од но го про жи ваю ще го в ме сяц;

2.3.2. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров – про из ве де ние це -
ны на при род ный газ или сжи жен ный газ, от пус кае мый на се ле нию, ут вер ждае мой Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния,
на 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

При ло же ние

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
04.01.2008 № 1-2

Нормы потребления коммунальных услуг* для предоставления льгот

На име но ва ние ком му наль ных ус луг Еди ни ца 
из ме ре ния

Нор ма по треб ле ния ком му наль -
ных ус луг на од но го льгот ни ка

1 2 3

1. Во до снаб же ние и ка на ли за ция: лит ров в су тки
1.1. в жи лых до мах и квар ти рах, обо ру до ван ных внут рен -
ним во до про во дом и ка на ли за ци ей: 

№ 9/12948, 9/12968 -13- 18.02.2008

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 29 ян ва ря 2008 г.



На име но ва ние ком му наль ных ус луг Еди ни ца 
из ме ре ния

Нор ма по треб ле ния ком му наль -
ных ус луг на од но го льгот ни ка

1 2 3

1.1.1. без га зо снаб же ния, ванн и ду шей 95
1.1.2. с га зо снаб же ни ем, без ванн и ду шей 120
1.1.3. с ван на ми и во до на гре ва те ля ми, ра бо таю щи ми на
твер дом то п ли ве

150

1.1.4. с ван на ми и га зо вы ми во до на гре ва те ля ми 190
1.1.5. с цен тра ли зо ван ным го ря чим во до снаб же ни ем, обо -
ру до ван ных умы валь ни ка ми, мой ка ми и ду ша ми

195

1.1.6. с цен тра ли зо ван ным го ря чим во до снаб же ни ем, обо -
ру до ван ных ван на ми с ду ша ми

230

1.2. в об ще жи ти ях, обо ру до ван ных внут рен ним во до про -
во дом и ка на ли за ци ей: 
1.2.1. с об щи ми ду ша ми 85
1.2.2. с ду ша ми при всех жи лых ком на тах 110
1.2.3. с об щи ми кух ня ми и бло ка ми ду ше вых на эта жах
при жи лых ком на тах в ка ж дой сек ции зда ния

140

2. Во до снаб же ние: лит ров в су тки
2.1. в жи лых до мах и квар ти рах, имею щих ввод во до про -
во да без ка на ли за ции

50

2.2. в жи лых до мах и квар ти рах с во до поль зо ва ни ем из во -
до раз бор ных ко ло нок

35

3. Элек тро снаб же ние: кВт·ч в ме сяц
3.1. в жи лых до мах и квар ти рах, обо ру до ван ных га зо вы ми
пли та ми

60

3.2. в жи лых до мах и квар ти рах, обо ру до ван ных элек три -
че ски ми пли та ми

90

4. Те п ло снаб же ние: ги га ка ло рий
4.1. те п ло вая энер гия для нужд ото пле ния Ко ли че ст во те п ло вой энер гии,

рав ное про из ве де нию ко ли че ст -
ва те п ло вой энер гии (ги га ка ло -
рий на 1 квад рат ный метр об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний),
оп ре де лен но го в ус та нов лен ном
по ряд ке для рас че та оп ла ты ото -
пле ния жи ло го по ме ще ния за
ме сяц, на 20 квад рат ных мет ров
об щей пло ща ди жи ло го по ме ще -
ния

4.2. те п ло вая энер гия для нужд го ря че го во до снаб же ния ги га ка ло рий Ко ли че ст во те п ло вой энер гии,
рав ное про из ве де нию ко ли че -
ст ва те п ло вой энер гии (ги га ка -
ло рий на 1 кубический метр го -
ря чей воды), оп ре де лен но го в
ус та нов лен ном по ряд ке для
рас че та оп ла ты за по дог рев
воды за ме сяц, на 50 про цен тов
объ е ма воды, оп ре де лен но го по
нор ма ти вам, ука зан ным в под -
пунк тах 1.1.5, 1.1.6,
1.2.1–1.2.3 пунк та 1 на стоя ще -
го при ло же ния, и ко ли че ст во
дней в месяце

5. Га зо снаб же ние: 
5.1. газ при род ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах и квар -
ти рах: 

ку би че ских мет ров 
в ме сяц

5.1.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го -
ря че го во до снаб же ния

8

5.1.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва -
те ля (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до -
снаб же ния)

23

5.1.3. при на ли чии га зо вой пли ты и от сут ст вии цен тра ли -
зо ван но го го ря че го во до снаб же ния и га зо во го во до на гре -
ва те ля

13

5.1.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель -
ных при бо ров: 
в ото пи тель ный пе ри од 160
в лет ний пе ри од 60
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На име но ва ние ком му наль ных ус луг Еди ни ца 
из ме ре ния

Нор ма по треб ле ния ком му наль -
ных ус луг на од но го льгот ни ка

1 2 3

5.2. газ сжи жен ный: ку би че ских мет ров
в ме сяц

5.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го -
ря че го во до снаб же ния 

3

5.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва -
те ля (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до -
снаб же ния)

8,5

5.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты (при от сут ст вии цен тра -
ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния и га зо во го во до на -
гре ва те ля)

4

5.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель -
ных при бо ров: 
в ото пи тель ный пе ри од 60

в лет ний пе ри од 20

5.3. сжи жен ный газ в бал ло нах ве сом 21 ки ло грамм ки ло грам мов в год 105

бал ло нов в год 5

* Льго ты по оп ла те за ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов пре дос тав ля ют ся в пре де -
лах нор ма ти вов об ра зо ва ния твер дых бы то вых от хо дов, ут вер ждае мых ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, для на чис ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке пла ты по тре би те лям ус луг за вы воз и обез вре жи ва -
ние твер дых бы то вых от хо дов на од но го че ло ве ка (ку би че ских мет ров).

Льго ты по оп ла те за поль зо ва ние лиф та ми пре дос тав ля ют ся в пре де лах оп ла ты за их поль зо ва ние в те че ние ме -
ся ца.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 26-13

9/12969
(18.01.2008)

О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га -
ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским
лицам в Могилевской области*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и во ис пол не ние Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек -
тив но сти ра бо ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, во до -
снаб же нию, ка на ли за ции и са ни тар ной очи ст ке для юри ди че ских лиц, ока зы вае мые ор га ни -
за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам в Мо ги лев ской об лас ти, со глас но при ло же ни ям 1–4.

2. Ус та но вить та ри фы на те п ло снаб же ние, во до снаб же ние, ка на ли за цию, са ни тар ную
очи ст ку для ре ли ги оз ных ор га ни за ций го ро да Мо ги ле ва и Мо ги лев ской об лас ти на уров не та -
ри фов для на се ле ния.

3. При знать с 1 ян ва ря 2008 г. ут ра тив шим си лу ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 29 ян ва ря 2007 г. № 3-7 «О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги,
ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам в Мо ги лев ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 39, 9/6285).

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

№ 9/12968–9/12969 -15- 18.02.2008

Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілеўскія ве да масці» 29 ян ва ря 2008 г.



При ло же ние 1

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
27.12.2007 № 26-13

Предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Могилевской области
(руб лей за 1 ги га ка ло рию без на ло га на до бав лен ную стои мость)

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го 
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет ные
уч ре ж де ния

про чие 
по тре би те ли

жи лищ ный
фонд юри ди -
че ских лиц

1 2 3 4

Те п ло энер гия соб ст вен ной вы ра бот ки

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 232 704 255 912 232 060

Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 223 233 263 815 216 444

Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 223 877 251 965 235 414

Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер ге ти ки 265 512 282 607 186 141

В том чис ле от пуск пара для тех но ло ги че ских нужд – 56 504 –

Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 385 310 387 689 376 600

Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Те п ло вая энер ге ти ка» 248 502 262 044 261 123

Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 281 099 298 537 270 703

Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 166 242 188 640 171 671

Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Ком му наль ник» 307 309 315 563 307 309

Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 205 573 231 225 206 346

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Кос тю ко вич -
ский жил ком мун хоз» 427 871 467 567 431 408

Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком мун хоз» 285 383 311 203 –

Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Ком му наль ник» 208 536 246 444 202 157

Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 267 746 306 595 278 720

Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер -
ге ти ки 273 497 276 233 192 414

Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 271 231 299 004 271 231

Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Жил ком хоз» 251 852 281 725 250 198

Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва 335 886 335 858 338 822

Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 221 011 261 196 236 489

Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 241 940 279 714 256 914

Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 195 438 223 412 191 883

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Че ри ков ский
жил ком мун хоз» 259 719 262 993 250 538

Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 293 108 304 156 264 895

По куп ная те п ло энер гия с уче том за трат по транс пор ти ров ке

Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер ге ти ки 117 842 109 849 73 889

В том чис ле при ока за нии ус луг об ще ст вен ным ор га ни за ци ям, объ е ди няю -
щим ин ва ли дов го ро да Боб руй ска – 78 293 –

Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер -
ге ти ки 113 704 117 209 46 721

В том чис ле при ока за нии ус луг об ще ст вен ным ор га ни за ци ям, объ е ди няю -
щим ин ва ли дов го ро да Мо ги ле ва – 77 144 –

Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва 100 804 106 497 88 174
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При ло же ние 2

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
27.12.2007 № 26-13

Предельные тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Могилевской области
(руб лей за 1 ку би че ский метр без на ло га на до бав лен ную стои мость)

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет -
ные уч ре -
ж де ния

про чие
по тре би -

те ли

жи лищ -
ный фонд 
юри ди че -
ских лиц

1 2 3 4

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 4357 4647 4380
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1892 2236 1835
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 2007 2150 1938
Уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие «Бы хов рай во до ка нал» 3186 3346 3100
Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3129 3405 3403
Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Те п ло вая энер ге ти ка» 2912 3188 2912
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2655 2888 2821
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1456 1628 1468
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Ком му наль ник» 3480 3720 3480
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1585 1757 1606
Кос тю ко вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Во до ка нал» 5210 5486 5054
Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие «Жил -
ком мун хоз» 3743 3940 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 1946 2180 1888
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2467 2672 2590
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор во до ка нал» 2262 2416 2225
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» – 905 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» – 905 –
Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3630 3860 3630
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 3062 3223 2972
Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Во до ка нал» 2328 2500 2286
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3213 3797 3340
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1882 2231 1977
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3007 3325 2988
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Че ри ков ский жил ком -
мун хоз» 3158 3707 3137
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3009 3446 2930

При ло же ние 3

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
27.12.2007 № 26-13

Предельные тарифы на услуги по канализации, оказываемые организациями
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики

Беларусь юридическим лицам в Могилевской области
(руб лей за 1 ку би че ский метр без на ло га на до бав лен ную стои мость)

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет -
ные уч ре -
ж де ния

про чие
по тре -
би те ли

жи лищ -
ный фонд
юри ди че -
ских лиц

1 2 3 4

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2086 2228 2072
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2296 2713 2227
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На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет -
ные уч ре -
ж де ния

про чие
по тре -
би те ли

жи лищ -
ный фонд
юри ди че -
ских лиц

1 2 3 4

Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 714 803 693
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное спе циа ли зи ро ван ное ав то транс порт ное пред -
при ятие – 92 –
Уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие «Бы хов рай во до ка нал» 2639 2748 2564
Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2620 2880 2876
Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Те п ло вая энер ге ти ка» 1908 2115 1908
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2210 2455 2238
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3298 3717 3330
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Ком му наль ник» 2177 2284 2177
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1360 1463 1367
Кос тю ко вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Во до ка нал» 5787 6033 5613
Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком -
мун хоз» 2811 3070 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 2907 3205 2820
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3394 3802 3684
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор во до ка нал» 790 1046 789
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» – 700 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» – 700 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мо ги лев ский за вод ис кус ст вен но го во лок на» – 700 –
Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2657 2831 2657
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал» 4037 4458 3920
Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во -
до ка нал» 3679 3969 3627
В том чис ле очи ст ка сточ ных вод 1353
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1790 2115 1846
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2295 2595 2243
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2915 3035 2993
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Че ри ков ский жил ком мун хоз» 2711 3204 2711
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2389 2633 2319

При ло же ние 4

к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
27.12.2007 № 26-13

Предельные тарифы на услуги по санитарной очистке, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Могилевской области
(руб лей за 1 ку би че ский метр без на ло га на до бав лен ную стои мость)

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го 
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет ные
уч ре ж де ния

про чие
по тре би -

те ли

жи лищ ный
фонд юри ди -
че ских лиц

1 2 3 4

Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 21 927 24 665 20 831
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не ком му наль ных от хо дов
(да лее – по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не) 2 626 3 240 –
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 17 903 18 212 17 133
Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное спе циа ли зи ро ван ное ав то транс порт ное
пред при ятие 22 223 23 261 19 935
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 599 1 673 1 566
Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 8 725 10 210 8 919
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 493 1 764 1 514
Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 28 863 30 706 –
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 2 437 2 880 –

18.02.2008 -18- № 9/12969

Окон ча ние табл.



На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го 
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По тре би те ли

бюд жет ные
уч ре ж де ния

про чие
по тре би -

те ли

жи лищ ный
фонд юри ди -
че ских лиц

1 2 3 4

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник» 25 990 30 716 26 570
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 2 490 2 927 2 477
Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 16 078 18 322 18 326
Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 18 237 21 981 –
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 5 676 6 311 –
Кли мо вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Ком му наль ник» 20 089 22 646 20 089
Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 12 024 13 218 12 098
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 3 007 3 305
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Кос тю ко вич ский
жил ком мун хоз» 30 590 34 160 30 550
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 6 918 8 174 7 201
Крас но поль ское уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком мун хоз» 22 343 23 258 –
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 966 2 360 –
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком му -
наль ник» 8 430 9 200 8 433
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 010 1 210 980
Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 22 476 26 364 25 535
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 554 1 836 1 554
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное спе циа ли зи ро ван ное ав то пред -
прия тие 14 441 20 406 14 740
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 816 965 816
Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 31 630 32 923 31 630
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 828 978 865
Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Жил -
ком хоз» 22 089 24 193 22 583
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 7 339 7 689 –
Оси по вич ское до чер нее уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Рай сер вис» 22 043 22 043 21 994
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 3 769 4 072 3 723
Слав го род ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 27 998 33 088 28 978
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 3 343 3 791 3 529
Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 10 480 12 327 –
Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 17 200 17 710 17 470
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 1 399 1 654 1 399
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Че ри ков ский жил -
ком мун хоз» 18 859 22 288 18 932
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 3 685 3 799 3 711
Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 18 754 22 165 18 208
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 3 393 4 137 3 292

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 де каб ря 2007 г. № 5-1

9/13117
(24.01.2008)

О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мо ги -
лев ской об лас ти на 2008 год

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Мо ги лев ской об лас ти на 2008 год со глас но при ло же ни ям 1–3.
2. Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту до ве сти до за ин те ре со ван ных

за да ния по реа ли за ции ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мо ги лев ской об лас ти на 2008 год.
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3. Ко ми те ту эко но ми ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та со вме ст но с
ко ми те та ми, управ ле ния ми, от де ла ми Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, 
Мо ги лев ским об ла ст ным управ ле ни ем ста ти сти ки, го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за хо дом вы пол не ния до ве ден ных за -
да ний по реа ли за ции ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мо ги лев ской об лас ти на 2008 год.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

При ло же ние 1

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
14.12.2007 № 5-1

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Могилевской области на 2008 год

По ка за те ли

2008 год в про цен -
тах к 2007 году 
(в со пос та ви мых

це нах)

1 2

Про дук ция про мыш лен но сти – все го1 1122

113
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие в 
со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)1 112
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 114,5
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 121
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 111
В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие в 
со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 110
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 112
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 113
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125
Экс порт то ва ров – без уче та неф ти и неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах
США) в про цен тах 117
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117
Им порт то ва ров – без уче та неф ти и неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах
США) в про цен тах 112
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 112
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми – без уче та неф ти и неф те про дук тов (мил лио нов дол ла ров США) 485
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) в про цен тах 145
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 140
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США) в про цен тах 140
В том чис ле ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах), и юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 135
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (мил лио нов дол ла ров США) 20
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах всех ка те го рий 108,5
Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств – все го, ты сяч тонн: 
зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 1100
кар то фе ля 1060
ово щей 270
пло дов и ягод 95
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По ка за те ли

2008 год в про цен -
тах к 2007 году 
(в со пос та ви мых

це нах)

1 2

са хар ной свек лы 200
льно во лок на 7,4
ско та и пти цы (в жи вом весе) 134
мо ло ка 775
яиц, мил лио нов штук 410
Роз нич ный то ва ро обо рот 113
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 111,4
Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, ты сяч че ло век 495
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков – юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва
(про цен тов) 103
По ка за тель по энер го сбе ре же нию (в про цен тах)3 –11
Ввод в экс плуа та цию об щей пло ща ди жи лых до мов (ты сяч квад рат ных мет ров) 453
Ин декс цен на строи тель но-мон таж ные ра бо ты в сред не го до вом ис чис ле нии – Ми ни стер ст во ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь4

110
112

1 Без Мо ги лев ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го».
2 С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.
3 Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния сум мар но го по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре -

сур сов (обоб щен ных энер го за трат) и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню
2007 года в со пос та ви мых ус ло ви ях.

4 В чис ли те ле – к де каб рю 2007 года, в зна ме на те ле – 2008 год к 2007 году в сред не го до вом ис чис ле нии.

При ло же ние 2

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
14.12.2007 № 5-1

Параметры развития малых и средних городских поселений
Могилевской области
По ка за те ли 2008 год

Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, ты сяч че ло век 128,9
Про дук ция про мыш лен но сти (в со пос та ви мых це нах ян ва ря 2008 года) 106,5
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров (про цен тов) 106,8
Уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы на ко нец года (в про цен тах к эко но ми че ски ак тив -
но му на се ле нию)

1,6

Соз да ние но вых ра бо чих мест (еди ниц) 2727
Чис ло ма лых пред при ятий (еди ниц) 425
Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та за де кабрь (ты сяч руб лей) 767,1

При ло же ние 3

к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
14.12.2007 № 5-1

Параметры развития малых и средних городских поселений
Могилевской области

На име но ва ние ма ло -
го, сред не го го род -

ско го по се ле ния

Про из вод ст во
про дук ции про -
мыш лен но сти в 

про цен тах

Про из вод ст во
по тре би тель -
ских то ва ров
в про цен тах

Уро вень за ре ги ст ри ро -
ван ной без ра бо ти цы к

эко но ми че ски ак тив но -
му на се ле нию на ко нец

года в про цен тах

Соз да ние но -
вых ра бо чих
мест, еди ниц

Чис ло ма -
лых пред -
при ятий,

еди ниц

Но ми наль ная на -
чис лен ная сред не -
ме сяч ная за ра бот -

ная пла та за де -
кабрь, ты сяч руб лей

г. Бы хов 107 106 1,3 170 19 670
г. Гор ки 110 110 1,3 265 65 765
г. Ки ровск 100 103 2,0 105 17 611
г. Кли мо ви чи 107 109,5 1,3 180 17 611
г. Кли чев 102 102 1,6 100 7 692
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На име но ва ние ма ло -
го, сред не го го род -

ско го по се ле ния

Про из вод ст во
про дук ции про -
мыш лен но сти в 

про цен тах

Про из вод ст во
по тре би тель -
ских то ва ров
в про цен тах

Уро вень за ре ги ст ри ро -
ван ной без ра бо ти цы к

эко но ми че ски ак тив но -
му на се ле нию на ко нец

года в про цен тах

Соз да ние но -
вых ра бо чих
мест, еди ниц

Чис ло ма -
лых пред -
при ятий,

еди ниц

Но ми наль ная на -
чис лен ная сред не -
ме сяч ная за ра бот -

ная пла та за де -
кабрь, ты сяч руб лей

г. Кос тю ко ви чи 106,5 108 2,0 180 8 704,5
г. Кри чев 106,5 100 1,5 300 32 742
г. Мсти славль 105 108 1,5 85 11 713
г. Оси по ви чи 106,5 105,5 1,5 355 69 841
г. Слав го род 106 109 1,9 65 8 680
г. Чау сы 106 107,5 1,3 134 27 600
г. Че ри ков 90 75 1,3 85 8 615
г. Шклов 114 109 1,5 202 38 717
г.п. Бе лы ни чи 111 115 1,5 76 16 652
г.п. Глуск 100 106 1,5 60 22 634,5
г.п. Дри бин 106 105 1,2 50 10 550
г.п. Крас но по лье 103 105 2,0 90 9 620,5
г.п. Круг лое 100 100 1,8 100 23 660,5
г.п. Хо тимск 71 – 1,6 80 5 490
р.п. Глу ша – – 1,7 4 2 –
р.п. Ели зо во 100 50 1,2 30 10 698
р.п. Та тар ка 110 166,7 1,5 5 2 510
дер. Го ды ле во 101,9 100 0,6 6 – 550

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 де каб ря 2007 г. № 5-9

9/13146
(25.01.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Мо ги лев ско го об ла ст но го Совета депутатов

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 ап ре ля 2000 г. № 7-1 «Об об ра зо -

ва нии об ла ст но го це ле во го бюд жет но го жи лищ но-ин ве сти ци он но го фон да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2000 г., № 96, 9/899);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ок тяб ря 2003 г. № 4-7 «О пре дос -
тав ле нии льгот по уп ла те от чис ле ний в об ла ст ной вне бюд жет ный фонд по жар ной безо пас но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 138, 9/3044).

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 де каб ря 2007 г. № 5-25

9/13147
(25.01.2008)

Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва Шклов ско го района

На ос но ва нии ста тей 5 и 10 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» Могилевский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы го ро да Шкло ва, Го ро дец ко го и Рыж ко вич ско го сель со ве тов Шклов -
ско го рай она, вклю чив в со став го ро да Шкло ва зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью
216,2964 гек та ра (далее – га), в том числе земли:

де рев ни Ма лое За ре чье Го ро дец ко го сель со ве та – 80,1603 га, из них: зе мель ные уча ст ки
гра ж дан – 65,1 га, от де ла об ра зо ва ния Шклов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та –
0,2703 га, го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо ги лев ский лес хоз» – 0,1 га, 
ча ст но го уни тар но го пред при ятия «Про дторг» Шклов ско го рай он но го по тре би тель ско го
общества – 0,4 га, земли общего пользования – 14,29 га;
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де рев ни Мо ло деж ная Рыж ко вич ско го сель со ве та – 29,3447 га, из них: зе мель ные уча ст ки 
гра ж дан – 11,32 га, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Дом бро вой С.Н. – 0,0028 га, ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля Ба са ла В.Н. – 0,0019 га, ча ст но го уни тар но го пред при ятия
«Про дторг» Шклов ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва – 0,02 га, зем ли об ще го поль -
зо ва ния – 18,0 га;

де рев ни Рыж ко ви чи Рыж ко вич ско го сель со ве та – 106,7914 га, из них: зе мель ные уча ст -
ки гра ж дан – 96,6541 га, от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Уни вер маг Цен траль ный» –
0,0957 га, от де ла об ра зо ва ния Шклов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – 0,2416 га, 
зем ли об ще го поль зо ва ния – 9,8 га.

2. Шклов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Шклов 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 Шклов ско го рай она вне сти со от вет -
ст вую щие 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 Беларусь.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2008 г. № 1-15

9/13148
(25.01.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 ап ре ля 2000 г. № 8-1

«О пе реч не ра бот ни ков с не нор ми ро ван ным ра бо чим днем»;
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 фев ра ля 2001 г.

№ 4-12 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 18 ап ре ля 2000 г. № 8-1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 34, 9/1007).

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
24.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
24.01.2008

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2008 г. № 1-18

9/13238
(30.01.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Мо ги лев ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 де каб ря
1999 г. № 34-17

Мо ги лев 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 Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 27 де каб ря 1999 г. № 34-17 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та по со вер шен ст во ва нию пла те жей и рас че тов субъ ек тов хо зяй ст во ва ния».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин
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