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№ 9/12556–9/12557

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 ноября 2007 г. № 1190

9/12556 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(28.12.2007)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Петриковский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Петрикова в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года пять рабочих дней.
Председатель

Н.П.Астапович

Управляющий делами

В.А.Басюк

РЕШЕ НИЕ БУД А-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
10 декабря 2007 г. № 748

9/12557 Об утверждении нормативов стоимости 1 квадратного
(28.12.2007)

метра общей площади жилья

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» и на основании постановления Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах
стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой», решения Гомельского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2005 г. № 831 «О показателях стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 декабря 2007 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья типовых потребительских качеств без учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению:
1.1. в многоквартирных жилых домах серии 152 из конструкций крупнопанельного домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 506,89 рубля;
в ценах 2007 года – 864,417 тысячи рублей;
1.2. в многоквартирных жилых домах из других материалов и конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
в ценах 2007 года – 1037,301 тысячи рублей;
1.3. в индивидуальных жилых домах:
в базисных ценах 1991 года – 550 рублей;
в ценах 2007 года – 937,934 тысячи рублей.
2. Утвердить с 1 декабря 2007 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств для вновь проектируемых
и начинаемых строительством жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению:
2.1. в многоквартирных жилых домах серии 152 из конструкций крупнопанельного домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 555,89 рубля;
в ценах 2007 года – 947,979 тысячи рублей;
2.2. в многоквартирных жилых домах из других материалов и конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152:
в базисных ценах 1991 года – 657,268 рубля;
в ценах 2007 года – 1120,862 тысячи рублей.
3. Установить, что нормативы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения,
применяются для определения размеров одноразовых безвозмездных субсидий и льготных
кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.Ф.Шруб
З.П.Минова
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РЕШЕ НИЕ БУД А-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
10 декабря 2007 г. № 749

9/12558 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(28.12.2007)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах на январь 2008 года два рабочих дня.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управления
по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского районного исполнительного
комитета Савельеву В.П.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.Ф.Шруб
З.П.Минова

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 ноября 2007 г. № 874

9/12559 О
(28.12.2007)

нормативах расхода тепловой энергии на подогрев
1 кубического метра воды и отопление 1 квадратного
метра общей жилой площади

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Лоевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить на октябрь 2007 года норматив расхода тепловой энергии в домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на подогрев 1 кубического
метра воды в размере 0,037 гигакалории на 1 кубический метр и отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 0,006 гигакалории на 1 квадратный метр.
Председатель

С.А.Метлицкий

Управляющий делами

Л.И.Малиновский

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 ноября 2007 г. № 875

9/12560 О
(28.12.2007)

нормативе расхода тепловой энергии на подогрев
1 кубического метра воды

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Лоевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на сентябрь 2007 года норматив расхода тепловой энергии в домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на подогрев 1 кубического
метра воды в размере 0,037 гигакалории на 1 кубический метр.
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№ 9/12560, 9/12562, 9/12564, 9/12566

2. Признать утратившим силу решение Лоевского районного исполнительного комитета
от 24 сентября 2007 г. № 686 «О нормативе расхода тепловой энергии» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 36, 9/11246).
Председатель

С.А.Метлицкий

Управляющий делами

Л.И.Малиновский

РЕШЕ НИЕ ЛЕЛЬ ЧИЦКОГО РА ЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 декабря 2007 г. № 1090

9/12562 Об органе официального опубликования нормативных
(28.12.2007)

правовых актов Лельчицкого районного исполнительного комитета

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22
«Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых
актов Республики Беларусь» Лельчицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Определить районную газету «Светлае жыццё» органом официального опубликования
нормативных правовых актов Лельчицкого районного исполнительного комитета.
Исполняющий обязанности председателя

И.К.Липский

Управляющий делами

Е.И.Черновец

РЕШЕ НИЕ ХОЙН ИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
16 ноября 2007 г. № 1708

9/12564 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(28.12.2007)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Хойникский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму участия в оплачиваемых общественных работах безработным, состоящим на учете в секторе по занятости управления по труду, занятости и социальной защите Хойникского районного исполнительного комитета, на декабрь 2007 года в количестве
3 рабочих дней.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Хойникского районного исполнительного комитета Репину Е.М.
Председатель

А.В.Бичан

Управляющий делами

Т.А.Протченко

РЕШЕ НИЕ БР АГИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ноября 2007 г. № 775

9/12566 Об утверждении Положения о порядке выплаты едино(28.12.2007)

временного пособия в случае смерти государственного
служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отставку)

На основании пункта 2 статьи 46 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» и во исполнение части второй пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2003 г. № 1246 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти государствен-
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ного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отставку)» Брагинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти государственного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при
наличии права на отставку).
Председатель
Управляющий делами

А.П.Ятченко
В.Н.Чекан
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брагинского районного
исполнительного комитета
26.11.2007 № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты единовременного пособия в случае
смерти государственного служащего, в том числе вышедшего
в отставку (на пенсию при наличии права на отставку)
1. Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти государственного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отставку) (далее – Положение), регулирует порядок выплаты единовременного пособия в случае смерти государственного служащего Брагинского районного Совета депутатов, Брагинского районного исполнительного комитета и их аппаратов (далее – государственный орган),
в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отставку) (далее – государственные служащие), за исключением лиц, умерших вследствие своих виновных противоправных действий, за счет средств районного бюджета, а также других предусмотренных
законодательством источников финансирования содержания государственного органа. Под
другими источниками для целей настоящего Положения понимаются предусмотренные законодательством источники финансирования государственного органа, из которых умершее
лицо получало вознаграждение за выполнение служебных обязанностей.
Единовременное пособие в случае смерти государственного служащего является дополнительно установленной государством гарантией для государственных служащих и выплачивается независимо от выплаты пособия (материальной помощи) на погребение в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804).
2. Единовременное пособие в случае смерти государственного служащего выплачивается
его семье в размере двукратной средней заработной платы рабочих и служащих в республике
за позапрошлый месяц (относительно месяца наступления смерти).
3. Выплата единовременного пособия в случае смерти государственного служащего производится на основании заявления члена семьи, взявшего на себя организацию его погребения, копии свидетельства о смерти, выданного органами, регистрирующими акты гражданского состояния, или местными исполнительными и распорядительными органами по месту
жительства или смерти умершего, и копии трудовой книжки для подтверждения последнего
места работы.
4. Обращение за единовременным пособием в случае смерти государственного служащего
может осуществляться не позднее 6 месяцев с момента выдачи свидетельства о смерти.
5. Выплата единовременного пособия в случае смерти государственного служащего производится по месту службы умершего или по его последнему месту службы перед выходом в
отставку (на пенсию при наличии права на отставку). В случае ликвидации государственного
органа названное единовременное пособие выплачивается тем государственным органом, которому переданы его функции.
Данное пособие выплачивается в течение пяти дней с момента представления необходимых документов для его выплаты.
6. Расходы государственных органов, финансируемых из районного бюджета, других
предусмотренных законодательством источников финансирования, на выплату единовременного пособия членам семьи в случае смерти государственного служащего осуществляются в пределах средств, предусмотренных на содержание государственного органа в соответствии со сметой, утвержденной в установленном порядке, и подлежат восстановлению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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№ 9/12567–9/12568

РЕШЕ НИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
13 декабря 2007 г. № 706

9/12567 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(28.12.2007)

на подогрев 1 кубического метра воды и отопление
1 квадратного метра общей площади жилых помещений
в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Октябрьский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии:
на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на ноябрь 2007 года – 0,046 Гкал/м3;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах,
не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на ноябрь 2007 года – 0,0172 Гкал/м2.
Председатель
Управляющий делами

А.В.Максименко
Т.М.Ровинская

РЕШЕ НИЕ Ж ЛОБИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 декабря 2007 г. № 2544

9/12568 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(28.12.2007)

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Жлобинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды и
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за ноябрь 2007 года по
Жлобинскому району и городу Жлобину:
на подогрев 1 кубического метра воды в городе Жлобине – 0,059 Гкал/м3, в Жлобинском
районе – 0,038 Гкал/м3;
на отопление 1 квадратного метра в городе Жлобине – 0,018 96 Гкал/м2, в Жлобинском
районе – 0,018 Гкал/м2.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.В.Григоренко
А.А.Губаревич

№ 9/13173, 9/13179, 9/13182
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31.03.2008

РЕШЕ НИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
27 декабря 2007 г. № 52

9/13173 Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
(29.01.2008)

Мозыря за 2006 год

Мозырский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Мозыря за 2006 год по доходам в сумме
99 826 944,5 тысячи рублей и по расходам в сумме 103 023 313,8 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 3 196 369,3 тысячи рублей.
Председатель

Л.Ф.Писаник

РЕШЕ НИЕ ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 41

9/13179 О снижении размера ставок земельного налога и налога
(29.01.2008)

на недвижимость организациям, реализующим инвестиционные проекты

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. № 265 «О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010 годы» Ветковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Организациям, реализующим инвестиционные проекты по модернизации производства с целью выпуска конкурентоспособной продукции, созданию новых рабочих мест в Ветковском районе, снизить на 50 процентов ставки по земельному налогу и налогу на недвижимость на 2008 год.
2. Возложить на руководителей персональную ответственность за достижение основных
показателей, предусмотренных бизнес-планом и программой социально-экономического
развития.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Ветковскому району (Прокошина С.П.), финансовый отдел Ветковского районного исполнительного комитета (Борисенко В.В.)
Председатель

Е.И.Чеваньков

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
4 декабря 2007 г. № 1285

9/13182 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(29.01.2008)

на подогрев воды и отопление в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Петриковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за
ноябрь 2007 года по Петриковскому району 0,0480 Гкал/м3.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии, за ноябрь 2007 года по Петриковскому району 0,0190 Гкал/м2.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Н.Н.Гиленко
В.А.Басюк

31.03.2008
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№ 9/13183, 9/13189, 9/13251

РЕШЕ НИЕ КА ЛИНКОВИЧС КОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 53

9/13183 Об уменьшении организациям, реализующим инвести(29.01.2008)

ционные проекты в малых и средних городских поселениях, ставок земельного налога, налога на недвижимость и налога за использование природных ресурсов
(экологического налога) в части платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов

На основании пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. № 265
«О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских
поселений на 2007–2010 годы» Калинковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уменьшить до 31 декабря 2008 г. организациям, реализующим инвестиционные проекты
по модернизации производства с целью выпуска конкурентоспособной продукции, созданию
новых рабочих мест в малых и средних городских поселениях, на 50 процентов ставки земельного налога, налога на недвижимость и налога за использование природных ресурсов (экологического налога) в части платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов.
2. Возложить на руководителей организаций, которым в соответствии с пунктом 1 настоящего решения предоставляются налоговые льготы, первого заместителя председателя
Калинковичского районного исполнительного комитета Какора Н.М. персональную ответственность за достижение организациями основных показателей, предусмотренных бизнес-планами данных организаций и программами социально-экономического развития малых и средних городских поселений, в которых расположены эти организации.
Председатель

В.Н.Тихановский

РЕШЕ НИЕ Е ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ноября 2007 г. № 933

9/13189 О норме участия безработных в оплачиваемых общест(29.01.2008)

венных работах в декабре 2007 года

В соответствии с Положением о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716, Ельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму участия безработных города Ельска и Ельского района в оплачиваемых общественных работах в декабре 2007 года – один рабочий день в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Ельского районного исполнительного комитета Медведскую С.Г.
Исполняющий обязанности председателя

С.Г.Медведская

Управляющий делами

В.Н.Мешалкин

РЕШЕ НИЕ С ВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
16 января 2008 г. № 42

9/13251 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(31.01.2008)

общественных работах на февраль 2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Светлогорский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить норму участия безработных города Светлогорска и Светлогорского района в
оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – один рабочий день.
Председатель
Управляющий делами

П.Н.Шостак
В.М.Башлыков

№ 9/13273, 9/13275
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31.03.2008

РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
13 декабря 2007 г. № 12-848

9/13273 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на
(01.02.2008)

подогрев одного кубического метра воды и одного квадратного метра общей площади в жилых домах, не оборудованных приборами учета расхода тепловой энергии

В целях упорядочения расчетов граждан за услуги отопления и горячего водоснабжения с
населением, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, и на основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление,
для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, норматив расхода тепловой энергии за ноябрь 2007 года:
на отопление одного квадратного метра общей площади – 0,0165 гигакалории на квадратный метр;
на подогрев одного кубического метра воды – 0,0523 гигакалории на кубический метр.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

В.Е.Матвеенко
Н.Н.Попков

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
4 января 2008 г. № 1

9/13275 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(01.02.2008)

на подогрев воды и отопление в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Петриковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за
декабрь 2007 года по Петриковскому району 0,0490 Гкал/м3.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии, за декабрь 2007 года по Петриковскому району 0,0210 Гкал/м2.
Председатель
Управляющий делами

Н.П.Астапович
В.А.Басюк

31.03.2008
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№ 9/13276–9/13278

РЕШЕ НИЕ ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
10 января 2008 г. № 3

9/13276 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(01.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878,
Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии за декабрь 2007 года на подогрев 1 кубического метра воды в размере 0,044 гигакалории на 1 кубический метр, на отопление 1 квадратного метра общей жилой площади жилых помещений – в размере 0,022 гигакалории на 1 квадратный метр.
Председатель

В.В.Бураков

Исполняющий обязанности управляющего делами

С.П.Кончиц

РЕШЕ НИЕ БУД А-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
14 января 2008 г. № 7

9/13277 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(01.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – два рабочих дня.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управления
по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского районного исполнительного
комитета Савельеву В.П.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
Председатель
Управляющий делами

Н.И.Черныш
З.П.Минова

РЕШЕ НИЕ Ж ИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
14 января 2008 г. № 30

9/13278 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(01.02.2008)

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Житковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за
декабрь 2007 года:

№ 9/13278, 9/13280–9/13281
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31.03.2008

на подогрев воды – 0,055 Гкал/м3;
на отопление – 0,0226 Гкал/м2.
Председатель

П.Н.Савицкий

Управляющий делами

Н.П.Кошман

РЕШЕ НИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
9 января 2008 г. № 7

9/13280 О норме участия безработных в оплачиваемых общест(01.02.2008)

венных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Мозырский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Мозыря и Мозырского района в
оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – 3 рабочих дня.
Председатель

А.В.Лис

Управляющий делами

М.Н.Пашинский

РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 января 2008 г. № 3

9/13281 О показателях стоимости одного квадратного метра об(01.02.2008)

щей площади жилых помещений в текущем уровне цен
на январь 2008 года

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений», а также на основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Гомельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на январь 2008 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
в текущих ценах – 1047,249 тысячи рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущих ценах – 946,930 тысячи рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель
Управляющий делами

В.С.Майоров
А.Ф.Кедо
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РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 января 2008 г. № 6

9/13282 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(01.02.2008)

общественных работах

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ» Гомельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Гомельского района в оплачиваемых
общественных работах на февраль 2008 года – два рабочих дня.
Председатель

В.С.Майоров

Управляющий делами

А.Ф.Кедо

РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
15 января 2008 г. № 30

9/13283 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(01.02.2008)

общественных работах

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Гомельский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Гомеля в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – два рабочих дня.
Председатель

А.А.Беляев

Управляющий делами

В.П.Сувалов

РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
15 января 2008 г. № 43

9/13284 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(01.02.2008)

на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление
1 квадратного метра общей площади жилых помещений
в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и
отопление

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Гомельский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на
подогрев воды, за декабрь 2007 года:
по Советскому, Центральному, Железнодорожному (кроме рабочего поселка Костюковка) районам города Гомеля – 0,056 40 Гкал/м3;
по Новобелицкому району города Гомеля – 0,052 03 Гкал/м3;
по рабочему поселку Костюковка – 0,043 59 Гкал/м3.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на отопление, за декабрь 2007 года:
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по Советскому, Центральному, Железнодорожному (кроме рабочего поселка Костюковка) районам города Гомеля – 0,019 30 Гкал/м2;
по Новобелицкому району города Гомеля – 0,021 31 Гкал/м2;
по рабочему поселку Костюковка – 0,020 57 Гкал/м2.
Председатель

А.А.Беляев

Управляющий делами

В.П.Сувалов

РЕШЕ НИЕ НАРОВЛ ЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 23

9/13327 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах на февраль 2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Наровлянский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Наровлянского района в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – два рабочих дня.
Председатель

В.В.Шляга

Управляющий делами

А.Л.Титов

РЕШЕ НИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
19 декабря 2007 г. № 1368

9/13328 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление
1 квадратного метра общей площади жилых помещений
в жилых домах, не оборудованных групповыми приборами учета расхода тепловой энергии

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Рогачевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить норматив расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных групповыми приборами учета расхода тепловой энергии, за ноябрь 2007 года по Рогачевскому району:
на подогрев 1 кубического метра воды – 0,0487 Гкал/м3.
на отопление 1 квадратного метра – 0,0219 Гкал/м2.
Председатель
Управляющий делами

В.Л.Банчук
Т.В.Воробьева

31.03.2008
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№ 9/13331

РЕШЕ НИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
21 декабря 2007 г. № 729

9/13331 Об организации оплачиваемых общественных работ в
(05.02.2008)

2008 году и месячной норме участия безработных в оплачиваемых общественных работах в январе 2008 года

В соответствии с Положением о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716, Октябрьский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
перечень предприятий, организаций и учреждений Октябрьского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2008 году, согласно приложению 1;
перечень работ, относящихся к оплачиваемым общественным работам в 2008 году, согласно приложению 2.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Октябрьского районного исполнительного комитета (Угрин И.М.) организовать работу по заключению договоров об организации оплачиваемых общественных работ на основании заявок нанимателей и направлению
безработных граждан на оплачиваемые общественные работы.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, перечисленных в приложении 1 к настоящему решению, оплату труда граждан, занятых на общественных работах,
производить по существующим расценкам, но не ниже государственных.
4. Установить месячную норму участия безработных Октябрьского района в оплачиваемых общественных работах в январе 2008 года – 2 рабочих дня.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Октябрьского районного исполнительного комитета Аслюка И.С.
Председатель
Управляющий делами

А.В.Максименко
Т.М.Ровинская
Приложение 1
к решению
Октябрьского районного
исполнительного комитета
21.12.2007 № 729

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций и учреждений Октябрьского
района, организующих оплачиваемые общественные работы
в 2008 году
1. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краснослободское».
2. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз «Октябрьский».
3. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Поречье».
4. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бумажкова».
5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дербин».
6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ломовичи».
7. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Некрашинский».
8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агро-Светлый».
9. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Моисеевка».
10. Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Октябрьская передвижная механизированная колонна № 109».
11. Открытое акционерное общество «Октябрьский комбинат бытового обслуживания».
12. Октябрьское районное потребительское общество.
13. Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Октябрьское».
14. Октябрьское дорожно-ремонтно-строительное управление № 116 коммунального
проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой».
15. Государственное сельскохозяйственное учреждение «Октябрьская сортоиспытательная станция».
16. Государственное лесохозяйственное учреждение «Октябрьский лесхоз».
17. Учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница».
18. Отдел культуры Октябрьского районного исполнительного комитета.
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19. Отдел образования Октябрьского районного исполнительного комитета.
20. Открытое акционерное общество «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока».
21. Октябрьский участок коммунального дочернего унитарного предприятия «Светлогорсккиновидеосеть».
22. Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью «Раница-Древ».
23. Общество с ограниченной ответственностью «МП Строитель».
24. Октябрьский лесопункт закрытого акционерного общества «Мозырьлес».
25. Республиканское дочернее автотранспортное унитарное предприятие «АТУП-17».
26. Учреждение «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения».
27. Учреждение образования «Октябрьское государственное профессионально-техническое училище № 181 сельскохозяйственного производства».
Приложение 2
к решению
Октябрьского районного
исполнительного комитета
21.12.2007 № 729
ПЕРЕЧЕНЬ

работ, относящихся к оплачиваемым общественным
работам в 2008 году
1. Сельское хозяйство:
прополка и уборка овощей и корнеплодов;
переборка и уборка картофеля;
прополка и уборка лука;
уборка зерновых культур;
работы по благоустройству животноводческих ферм;
очистка животноводческих помещений от навоза;
строительные работы;
уборка складских помещений.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство:
благоустройство и озеленение территорий.
3. Торговля и общественное питание:
подсобные работы;
переборка картофеля и овощей.
4. Другие отрасли:
заготовка дров;
погрузо-разгрузочные работы;
обслуживание отдыха детей;
заготовка ягод;
посадка и прополка леса;
заготовка метел;
лесозаготовительные работы;
благоустройство объектов социально-культурного назначения.

РЕШЕ НИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
15 января 2008 г. № 11

9/13332 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

на подогрев 1 кубического метра воды и отопление
1 квадратного метра общей площади в жилых домах,
не оборудованных приборами группового учета

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержден-
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ной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Октябрьский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии:
на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2007 года – 0,045 Гкал/м3;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах,
не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2007 года – 0,0187 Гкал/м2.
Председатель

А.В.Максименко

Управляющий делами

Т.М.Ровинская

РЕШЕ НИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
18 января 2008 г. № 13

9/13333 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах в феврале 2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Октябрьский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Октябрьского района в оплачиваемых
общественных работах в феврале 2008 года – 1 рабочий день.
Председатель

А.В.Максименко

Управляющий делами

Т.М.Ровинская

РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 ноября 2007 г. № 11-810

9/13334 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

на подогрев одного кубического метра воды и одного
квадратного метра общей площади в жилых домах,
не оборудованных приборами учета расхода тепловой
энергии

В целях упорядочения расчетов граждан за услуги горячего водоснабжения и отопления с
населением, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопления, в соответствии с Инструкцией о порядке расчета и
утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление,
для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды
и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от
27 сентября 2007 г. № 878, Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического метра
воды и одного квадратного метра общей площади для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за октябрь 2007 года:
1.1. на отопление одного квадратного метра общей площади – 0,0076 гигакалории на
квадратный метр;
1.2. на подогрев одного кубического метра воды – 0,0514 гигакалории на кубический метр.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического метра воды за период с сентября 2006 года по август 2007 года – 0,0480 гигакалории на кубический метр.
Председатель

В.И.Яцевич

Управляющий делами

Н.Н.Попков
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РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
10 января 2008 г. № 01-17

9/13336 Об утверждении денежных норм на питание в общеобра(05.02.2008)

зовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, Кормянского района в 2008 году

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г.
№ 433 «О денежных нормах расходов на питание в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, специального, профессионально-технического образования, об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника и обучающегося в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, согласно приложению.
2. Обособленному структурному подразделению «Кормянский комбинат общественного
питания» Кормянского районного потребительского общества применять повышающий коэффициент 1,45 к денежным нормам расходов на питание.
3. При проведении летних оздоровительных мероприятий (до 90 дней) в учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования, денежные нормы расходов на питание увеличиваются до 10 процентов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел образования Кормянского районного исполнительного комитета (Шехтер Т.В.).
Председатель

В.И.Яцевич

Управляющий делами

Н.Н.Попков
Приложение
к решению
Кормянского районного
исполнительного комитета
10.01.2008 № 01-17

Денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника и
обучающегося в общеобразовательных учреждениях, учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования
1. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов 30 минут – 2200 рублей; в возрасте от 3 до 6 лет с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов
30 минут – 2880 рублей.
2. В санаторных дошкольных учреждениях (дошкольные учреждения санаторного типа –
ясли-сад № 2, 5, 6 городского поселка Корма и государственное учреждение образования «Коротьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа») с длительностью
пребывания 12 часов для детей в возрасте: от 1 года до 3 лет – 3140 рублей, от 3 до 6 лет –
4090 рублей.
3. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей, имеющих тяжелые и (или) множественные физические и (или) психические нарушения, с длительностью пребывания 6 часов в возрасте: от 7 до 10 лет – 1500 рублей; от 11 до 13 лет – 1540 рублей; от 14 до
17 лет – 1640 рублей.
4. В общеобразовательных учреждениях: базовых школах, средних школах, учебно-педагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне проживания с периодическим радиационным контролем:
при одноразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – 1840 рублей, 11–13 лет –
2210 рублей, 14–17 лет – 2360 рублей;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня, в возрасте 6–10 лет – 2810 рублей.
5. В общеобразовательных школах: базовых школах, средних школах, учебно-педагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне с правом на отселение:
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при двухразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – 2810 рублей, 11–13 лет –
3160 рублей, 14–17 лет – 3370 рублей; для обучающихся, посещающих группы продленного
дня, в возрасте 6–10 лет – 3630 рублей.

РЕШЕ НИЕ КА ЛИНКОВИЧС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 43

9/13338 О месячной норме участия в оплачиваемых обществен(05.02.2008)

ных работах безработных в феврале 2008 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Калинковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на февраль 2008 года месячную норму участия в оплачиваемых общественных работах (минимальное количество дней) по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Калинковичского районного исполнительного комитета (далее –
райисполком) для безработных, получающих пособие по безработице, – 1 рабочий день.
2. Руководителям предприятий и организаций, где будут проводиться общественные работы, оплату труда граждан производить по существующим расценкам, но не ниже государственных.
3. Разрешить управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома вносить изменения в виды работ и их объемы по мере поступления заявок от Озаричского поселкового и сельских исполнительных комитетов и других нанимателей.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя райисполкома Какору Н.М. и начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Касьянчик В.В.
Председатель

Е.Б.Адаменко

Управляющий делами

Л.И.Кардакова

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
24 декабря 2007 г. № 954

9/13339 О стоимости одного квадратного метра общей площади
(05.02.2008)

жилья

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Лоевский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на декабрь 2007 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом пересчета в текущих ценах – 1 037 301 рубль;
1.2. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом пересчета в текущих ценах – 937 934 рубля.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель
Управляющий делами

С.А.Метлицкий
Л.И.Малиновский
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РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
24 декабря 2007 г. № 964

9/13340 О
(05.02.2008)

нормативах расхода тепловой энергии на подогрев
1 кубического метра воды и отопление 1 квадратного
метра общей жилой площади

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Лоевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить на ноябрь 2007 года норматив расхода тепловой энергии в домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на подогрев 1 кубического
метра воды в размере 0,037 гигакалории на 1 кубический метр и отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 0,017 гигакалории на 1 квадратный метр.
Председатель
Управляющий делами

С.А.Метлицкий
Л.И.Малиновский

РЕШЕ НИЕ БР АГИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 декабря 2007 г. № 835

9/13342 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878,
Брагинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии по Брагинскому району за ноябрь
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды для жилых домов, не оборудованных приборами
группового учета расхода тепловой энергии, – 0,048 гигакалории на 1 кубический метр воды;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах,
не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, – 0,0173 гигакалории на 1 квадратный метр.
2. Контроль за своевременным и правильным начислением платежей за подогрев воды и
отопление жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, возложить на директора коммунального жилищного унитарного предприятия «Брагинское» Подвойского А.В.
Председатель
Управляющий делами

А.П.Ятченко
В.Н.Чекан

РЕШЕ НИЕ БР АГИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 января 2008 г. № 10

9/13343 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, прожи-
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вающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878,
Брагинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии по Брагинскому району за декабрь
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды для жилых домов, не оборудованных приборами
группового учета расхода тепловой энергии, – 0,051 гигакалории на 1 кубический метр воды;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах,
не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, – 0,0187 гигакалории на 1 квадратный метр.
2. Контроль за своевременным и правильным начислением платежей за подогрев воды и
отопление жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, возложить на директора коммунального жилищного унитарного предприятия «Брагинское» Подвойского А.В.
Заместитель председателя
Управляющий делами

В.В.Маслак
В.Н.Чекан

РЕШЕ НИЕ БУД А-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 декабря 2007 г. № 781

9/13344 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(05.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды
для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии,
за ноябрь 2007 года – 0,0526 гигакалории на 1 кубический метр воды.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений за ноябрь 2007 года – 0,0211 гигакалории на 1 квадратный метр.
Председатель

Н.И.Черныш

Управляющий делами

З.П.Минова

РЕШЕ НИЕ БУД А-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
14 января 2008 г. № 28

9/13345 Об утверждении нормативов стоимости 1 квадратного
(05.02.2008)

метра общей площади жилья

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» и на основании постановления Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах
стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой», решения Гомельского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2005 г. № 831 «О показателях стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2008 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств без учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и
озеленению:
1.1. в многоквартирных жилых домах серии 152 из конструкций крупнопанельного домостроения:
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в базисных ценах 1991 года – 506,89 рубля;
в ценах 2008 года –872,707 тысячи рублей;
1.2. в многоквартирных жилых домах из других материалов и конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
в ценах 2008 года – 1047,249 тысячи рублей;
1.3. в индивидуальных жилых домах:
в базисных ценах 1991 года – 550 рублей;
в ценах 2008 года – 946,930 тысячи рублей.
2. Утвердить с 1 января 2008 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств для вновь проектируемых
и начинаемых строительством жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению:
2.1. в многоквартирных жилых домах серии 152 из конструкций крупнопанельного домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 555,89 рубля;
в ценах 2008 года – 957,070 тысячи рублей;
2.2. в многоквартирных жилых домах из других материалов и конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152:
в базисных ценах 1991 года – 657,268 рубля;
в ценах 2008 года – 1131,612 тысячи рублей.
3. Установить, что нормативы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения,
применяются для определения размеров одноразовых безвозмездных субсидий и льготных
кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
Председатель

Н.И.Черныш

Управляющий делами

З.П.Минова

РЕШЕ НИЕ Е ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 декабря 2007 г. № 1030

9/13346 О
(05.02.2008)

стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилья

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г.
№ 992 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня
2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной
поддержкой» и в соответствии с расчетом, предоставленным коммунальным унитарным
предприятием «Управление капитального строительства Ельского района», Ельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 ноября 2007 г. предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра (далее – кв. м) общей площади жилья типовых потребительских качеств в многоквартирных жилых домах, отличающихся от рекомендованной к применению серии 152 и не использующихся в других районах:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля за 1 кв. м (далее – руб./кв. м);
в текущих ценах – 1054,277 тысячи рублей за 1 кв. м (далее – тыс. руб./кв. м).
2. Установить предельные нормативы стоимости одного кв. м общей площади жилья типовых потребительских качеств в одноквартирном жилом доме без учета затрат на внутриквартальные инженерные сети и благоустройство, в том числе для сельской местности,
строящегося с государственной поддержкой:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 руб./кв. м;
в текущих ценах:
строящихся хозяйственным способом – 925,519 тыс. руб./кв. м;
строящихся подрядным способом:
для городской местности – 953,284 тыс. руб./кв. м;
для сельской местности – 944,028 тыс. руб./кв. м.
Председатель
Управляющий делами

С.М.Коноплич
В.Н.Мешалкин

31.03.2008
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№ 9/13347–9/13349

РЕШЕ НИЕ ХОЙН ИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
11 января 2008 г. № 30

9/13347 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Хойникский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму участия в оплачиваемых общественных работах безработным, состоящим на учете в секторе по занятости управления по труду, занятости и социальной защите Хойникского районного исполнительного комитета, на февраль 2008 года в количестве
3 рабочих дней.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Хойникского районного исполнительного комитета Репину Е.М.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

Е.М.Репина
Т.А.Протченко

РЕШЕ НИЕ ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
16 января 2008 г. № 13

9/13348 Об установлении месячной нормы участия безработных
(05.02.2008)

в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле
2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Ветки и Ветковского района в
оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – 2 рабочих дня.
Председатель

В.В.Бураков

Управляющий делами

С.П.Кончиц

РЕШЕ НИЕ Ж ИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 90

9/13349 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Житковичский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – 2 рабочих дня каждому безработному.
2. Разрешить управлению по труду, занятости и социальной защите Житковичского районного исполнительного комитета вносить изменения в виды работ и их объемы по мере поступления заявок от нанимателей.
Председатель
Управляющий делами

П.Н.Савицкий
Н.П.Кошман

№ 9/13435–9/13436

31.03.2008
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РЕШЕ НИЕ ЧЕ ЧЕРС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 13

9/13435 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(08.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878, Чечерский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды
на декабрь 2007 года в количестве 0,0548 гигакалории.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на декабрь 2007 года в количестве 0,0207 гигакалории.
Председатель

В.М.Максименко

Исполняющий обязанности управляющего делами

П.В.Нестерович

РЕШЕ НИЕ Ж ИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 94

9/13436 О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых
(08.02.2008)

помещений типовых потребительских качеств

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений», на основании постановления Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах
стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой», решения Гомельского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2005 г. № 831 «О показателях стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Житковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 декабря 2007 г. предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств без учета затрат
по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории,
благоустройству и озеленению:
1.1. для многоквартирных жилых домов из других материалов и конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
в текущих ценах – 1047,249 тысячи рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов:
в базисных ценах 1991 года – 550 рублей;
в текущих ценах – 946,930 тысячи рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии при строительстве (реконструкции) или покупке жилых помещений.
Председатель
Управляющий делами

П.Н.Савицкий
Н.П.Кошман

31.03.2008
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№ 9/13437–9/13438

РЕШЕ НИЕ ЛЕЛЬ ЧИЦКОГО РА ЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 53

9/13437 Об утверждении предельных нормативов стоимости од(08.02.2008)

ного квадратного метра общей площади жилья в текущем уровне цен на январь 2008 года

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Лельчицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на январь 2008 года предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1 047 225 рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 946 907 рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель

В.С.Гомолко

Управляющий делами

Е.И.Черновец

РЕШЕ НИЕ Ж ЛОБИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 декабря 2007 г. № 2557

9/13438 Об условиях сброса сточных вод в системы коммуналь(08.02.2008)

ной канализации

В целях недопущения сброса промышленными предприятиями в системы коммунальной
канализации сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ и обеспечения устойчивой работы очистных сооружений Жлобинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить требования к составу сточных вод, поступающих в системы коммунальной
канализации города Жлобина и Жлобинского района от предприятий и организаций, согласно приложению.
2. Установить, что:
2.1. за сброс загрязненных сточных вод сверх допустимых концентраций оплата производится по действующим тарифам с применением повышающего коэффициента, установленного решением Гомельского областного исполнительного комитета от 31 июля 2006 г. № 650
«Об установлении повышающих коэффициентов к действующим тарифам, применяемых
при сбросах сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию с превышением
концентраций загрязняющих веществ» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 137, 9/5316);
2.2. периодичность отбора проб сточных вод по конкретному предприятию – не реже одного
раза в квартал, результаты анализов действительны от отбора проб до следующего отбора проб;
2.3. ущерб, нанесенный системе коммунальной канализации и природной среде из-за нарушения режима работы канализационных сетей, канализационных насосных станций,
очистных сооружений, вызванный сбросами стоков с превышением допустимых концентраций, возмещается предприятием или организацией, допустившей такие сбросы.
3. Признать утратившим силу решение Жлобинского районного исполнительного комитета от 9 февраля 2004 г. № 208 «Об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на коммунальное жилищное унитарное предприятие «Уником» (Евсеев М.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.В.Григоренко
А.А.Губаревич

Приложение
к решению
Жлобинского районного
исполнительного комитета
14.12.2007 № 2557

Требования к составу сточных вод, поступающих в системы коммунальной канализации города Жлобина и Жлобинского
района от предприятий и организаций
РеспубликанНаименование
ское
предприятий унитарное
предприятие
«Белорусский
Показатель
металпредельно
лургичедопустимых
ский законцентраций,
вод»
мг/л

Открытое акционерное общество
«Жлобинский
ремонтно-механический завод»

Республиканское
унитарное предприятие
«Жлобинавтотранс»

Республиканское
производственное
унитарное предприятие «Дорводоканал БелЖД»,
ОткрыМогилевская дистое актанция водоснабционержения и сантехное обустройств
щество
«Белфа»
локомовагонное
тивное
депо
депо

Республиканское производственное
унитарное предприятие
«Жлобинская
фабрика
художественной
инкрустации»

Открытое акционерное общество
«Жлобинмебель»

Открытое акционерное общество
«Жлобинский
комбинат бытового
обслуживания»

Открытое
акционерное общество
«Аграрная финансовая
промышленная
компания»
«Жлобинский мясокомбинат»
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рН, кон цен тра ция
ионов водорода
6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5 6,5:8,5
Взвешенные вещества
200
200
200
300
300
200
200
200
200
500
БПК5, биохимическое по треб ле ние
кислорода
200
200
200
250
250
200
200
200
200
1000
ХПК, хи ми че ское
по треб ле ние во дорода
400
400
400
450
450
400
400
400
400
2500
Сухой остаток
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
Нефтепродукты
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3,5
3,5
3,5
5,0
3,0
Азот аммонийный
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
Фосфаты
10
15
10
15
10
10
10
10
10
60
Хлориды
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Сульфаты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
СПАВ, син те ти ческие по верх но стно-активные вещества
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Железо общее
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
Медь
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цинк
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Хром 6+
0,07
0,07
0,07
0,07
0,05
0,05
0,07
0,05
–
–

Частное
унитарное
предприятие
«Жлобинский
молочный завод»

Республиканское
производственное
сельскохозяйственное унитарное
предприятие
«Жлобинская птицефабрика»

6,5:8,5

6,5:8,5

400

500

400

500

400

200

200

800

1000

400

500

400

200

200

1500
1000
3,0
20
10
300
100

1800
1000
5,0
30
30
300
100

750
1000
3,5
30
10
300
100

800
1000
5,0
20
10
300
100

750
1000
3,5
20
10
300
100

400
1000
5,0
20
15
300
100

400
1000
5,0
20
10
300
100

2,0
3,0
0,25
0,15
–

2,0
3,0
0,25
0,15
–

2,0
3,0
0,25
0,15
–

2,0
3,0
0,25
0,15
–

2,0
3,0
0,25
0,15
–

2,0
3,0
0,25
0,15
0,07

2,0
3,0
0,25
0,15
0,07

Открытое акционерное общество
«Жлобинский
консервный завод»

Республиканское унитарное
предприятие
«Гомельхлебпром»
филиал
«Жлобинский
хлебозавод»

6,5:8,5 6,5:8,5

Открытое акционерное
общество
«Аграрная
финансовая
промышленная компания», Жлобинский мясокомбинат
филиал
«Комбикормовый завод»

Открытое акционерное об- Прочие
щество
про«Жломышбинское ленные
автопредтранс- приятия
портное
предприятие»

6,5:8,5

6,5:8,5 6,5:8,5

31.03.2008
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№ 9/13439–9/13440, 9/13502

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
21 января 2008 г. № 19

9/13439 О стоимости одного квадратного метра общей площади
(08.02.2008)

жилья

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Лоевский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на январь 2008 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом пересчета в текущих ценах – 1 047 249 рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом пересчета в текущих ценах – 946 930 рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель

С.А.Метлицкий

Управляющий делами

Л.И.Малиновский

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
24 января 2008 г. № 50

9/13440 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(08.02.2008)

общественных работах

В соответствии с Положением о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716, Лоевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Лоевского района в оплачиваемых
общественных работах на февраль 2008 года – три рабочих дня.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите Лоевского районного исполнительного комитета (Козуля В.П.).
Председатель
Управляющий делами

С.А.Метлицкий
Л.И.Малиновский

РЕШЕ НИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 января 2008 г. № 75

9/13502 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(12.02.2008)

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

№ 9/13502–9/13503, 9/13506, 9/13509
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31.03.2008

Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды и
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды – 0,0574 Гкал/м3;
на отопление 1 квадратного метра – 0,0221 Гкал/м2.
Количество дней функционирования систем отопления и подачи горячей воды принять за
31 день.
Председатель

О.Ф.Мохорева

Управляющий делами

В.П.Громыко

РЕШЕ НИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 92

9/13503 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(12.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – 1 рабочий день каждому безработному.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите Добрушского районного исполнительного комитета (Кирьянцев С.А.).
Председатель

О.Ф.Мохорева

Управляющий делами

В.П.Громыко

РЕШЕ НИЕ ЧЕ ЧЕРС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 32

9/13506 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(12.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Чечерский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Чечерского района в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – один рабочий день.
Председатель

В.М.Максименко

Исполняющий обязанности управляющего делами

П.В.Нестерович

РЕШЕ НИЕ Е ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 января 2008 г. № 28

9/13509 О
(12.02.2008)

стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилья

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г.
№ 992 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня

31.03.2008
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№ 9/13509–9/13510

2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной
поддержкой» и в соответствии с расчетом, предоставленным коммунальным унитарным
предприятием «Управление капитального строительства Ельского района», Ельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 декабря 2007 г. предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра (далее – кв. м) общей площади жилья типовых потребительских качеств в многоквартирных жилых домах, отличающихся от рекомендованной к применению серии 152 и не использующихся в других районах:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля за 1 кв. м (далее – руб./кв. м);
в текущих ценах – 1068,420 тысячи рублей за 1 кв. м (далее – тыс. руб./кв. м).
2. Установить предельные нормативы стоимости одного кв. м общей площади жилья типовых потребительских качеств в одноквартирном жилом доме без учета затрат на внутриквартальные инженерные сети и благоустройство, в том числе для сельской местности,
строящегося с государственной поддержкой:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 руб./кв. м;
в текущих ценах:
строящихся хозяйственным способом – 937,934 тыс. руб./кв. м;
строящихся подрядным способом:
для городской местности – 966,072 тыс. руб./кв. м;
для сельской местности – 956,693 тыс. руб./кв. м.
Исполняющий обязанности председателя

С.Г.Медведская

Управляющий делами

В.Н.Мешалкин

РЕШЕ НИЕ Ж ЛОБИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 января 2008 г. № 84

9/13510 О показателях стоимости одного квадратного метра
(12.02.2008)

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений» и на основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах
стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Жлобинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на январь 2008 года предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1047,25 тысячи рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 946,93 тысячи рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.В.Григоренко
А.А.Губаревич

№ 9/13511, 9/13519, 9/13522
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31.03.2008

РЕШЕ НИЕ Ж ЛОБИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 90

9/13511 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(12.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Жлобинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Жлобинского района в оплачиваемых
общественных работах в феврале 2008 года – один рабочий день.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

А.В.Григоренко
А.А.Губаревич

РЕШЕ НИЕ ХОЙН ИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
15 января 2008 г. № 43

9/13519 О нормативах расхода тепловой энергии
(12.02.2008)

В соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление» Хойникский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии за декабрь 2007 года на подогрев 1 кубического метра воды в количестве 0,041 гигакалории и на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в количестве 0,019 гигакалории в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Хойникского районного исполнительного комитета Байкова А.Н.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Е.М.Репина
Т.А.Протченко

РЕШЕ НИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
25 января 2008 г. № 181

9/13522 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(12.02.2008)

общественных работах на февраль 2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Речицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных Речицкого района в оплачиваемых общественных работах в феврале 2008 года – 1 день.
Председатель
Управляющий делами

А.В.Баранов
С.Г.Сташук

31.03.2008
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№ 9/13567–9/13568, 9/13669

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 44

9/13567 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(15.02.2008)

жета за 2006 год

Петриковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
39 215 160,5 тысячи рублей, по расходам в сумме 39 703 262,2 тысячи рублей с превышением
расходов над доходами в сумме 488 101,7 тысячи рублей.
Председатель

В.Д.Рабушок

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 47

9/13568 Об упразднении сельского населенного пункта Теребень
(15.02.2008)

Грабовского сельсовета Петриковского района Гомельской области

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Петриковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить сельский населенный пункт Теребень Грабовского сельсовета Петриковского района Гомельской области.
2. Петриковскому районному исполнительному комитету:
представить Гомельскому областному исполнительному комитету данные по упразднению сельского населенного пункта Теребень Грабовского сельсовета Петриковского района
Гомельской области;
внести вытекающие из пункта 1 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую
документацию;
подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы
для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

В.Д.Рабушок

РЕШЕ НИЕ ХОЙН ИКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 43

9/13669 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(19.02.2008)

жета за 2006 год

Хойникский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
25 705 716,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 25 548 877,1 тысячи рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 156 839,1 тысячи рублей.
Председатель

Г.Н.Рябинкина

№ 9/13674, 9/13677, 9/13679
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31.03.2008

РЕШЕ НИЕ ЛЕЛЬ ЧИЦКОГО РА ЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2008 г. № 51

9/13674 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(19.02.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г. № 878,
Лельчицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии, за декабрь 2007 года – 0,025 Гкал/м2.
Председатель

В.С.Гомолко

Управляющий делами

Е.И.Черновец

РЕШЕ НИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
27 декабря 2007 г. № 7-6

9/13677 Об увеличении ставок земельного налога на 2008 год
(19.02.2008)

На основании Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Рогачевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить ставки земельного налога на 2008 год для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в городе Рогачеве и Рогачевском районе и
имеющих на его территории земельные участки, на 100 процентов.
2. Увеличить ставки земельного налога на 2008 год за земельные участки, расположенные в городе Рогачеве, для физических лиц, уплачивающих земельный налог, на 100 процентов.
3. Дополнительные суммы земельного налога направить на благоустройство населенных
пунктов.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Рогачевскому району Козлова С.А. и начальника финансового отдела Рогачевского районного исполнительного комитета Цветкова О.И.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Председатель

Н.Е.Дедков

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
18 января 2008 г. № 58

9/13679 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(19.02.2008)

общественных работах

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Петриковский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Петрикова в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – три рабочих дней.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Н.Н.Гиленко
В.А.Басюк

31.03.2008
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№ 9/13680–9/13681, 9/13801

РЕШЕ НИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
25 января 2008 г. № 242

9/13680 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(19.02.2008)

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений,
сложившегося по городу Речице и Речицкому району за декабрь 2007 года, Речицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии в декабре
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды в размере 0,058 Гкал/м3;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в размере
0,020 99 Гкал/м2.
Председатель

А.В.Баранов

Управляющий делами

С.Г.Сташук

РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
4 февраля 2008 г. № 02-94

9/13681 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(19.02.2008)

общественных работах

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2006 г. № 1716, Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Кормянского района в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – два рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Кормянского районного исполнительного комитета организовать участие безработных в оплачиваемых общественных работах согласно поступившим заявкам от предприятий и организаций Кормянского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Кормянского районного исполнительного комитета Грицову В.П. и начальника управления по труду, занятости и социальной защите Кормянского районного исполнительного комитета Антоненко Е.А.
Председатель

В.И.Яцевич

Управляющий делами

Н.Н.Попков

РЕШЕ НИЕ Е ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ноября 2007 г. № 927

9/13801 О
(26.02.2008)

стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилья

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г.
№ 992 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня

№ 9/13801–9/13802
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2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной
поддержкой» и в соответствии с расчетом, предоставленным коммунальным унитарным
предприятием «Управление капитального строительства Ельского района», Ельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 сентября 2007 г. предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра (далее – кв. м) общей площади жилья типовых потребительских качеств в многоквартирных жилых домах, отличающихся от рекомендованной к применению серии 152 и не использующихся в других районах:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля за 1 кв. м (далее – руб./кв. м);
в текущих ценах – 1022,004 тысячи рублей за 1 кв. м (далее – тыс. руб./кв. м).
2. Установить предельные нормативы стоимости одного кв. м общей площади жилья типовых потребительских качеств в одноквартирном жилом доме без учета затрат на внутриквартальные инженерные сети и благоустройство, в том числе для сельской местности,
строящегося с государственной поддержкой:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 руб./кв. м;
в текущих ценах:
строящихся хозяйственным способом – 897,187 тыс. руб./кв. м;
строящихся подрядным способом:
для городской местности – 924,103 тыс. руб./кв. м;
для сельской местности – 915,131 тыс. руб./кв. м.
Исполняющий обязанности председателя

С.Г.Медведская

Управляющий делами

В.Н.Мешалкин

РЕШЕ НИЕ Е ЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 декабря 2007 г. № 944

9/13802 О
(26.02.2008)

стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилья

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г.
№ 992 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня
2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной
поддержкой» и в соответствии с расчетом, предоставленным коммунальным унитарным
предприятием «Управление капитального строительства Ельского района», Ельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 октября 2007 г. предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра (далее – кв. м) общей площади жилья типовых потребительских качеств в многоквартирных жилых домах, отличающихся от рекомендованной к применению серии 152 и не использующихся в других районах:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля за 1 кв. м (далее – руб./кв. м);
в текущих ценах – 1036,480 тысячи рублей за 1 кв. м (далее – тыс. руб./кв. м).
2. Установить предельные нормативы стоимости одного кв. м общей площади жилья типовых потребительских качеств в одноквартирном жилом доме без учета затрат на внутриквартальные инженерные сети и благоустройство, в том числе для сельской местности,
строящегося с государственной поддержкой:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 руб./кв. м;
в текущих ценах:
строящихся хозяйственным способом – 909,895 тыс. руб./кв. м;
строящихся подрядным способом:
для городской местности – 937,192 тыс. руб./кв. м;
для сельской местности – 928,093 тыс. руб./кв. м.
Исполняющий обязанности председателя

С.Г.Медведская

Управляющий делами

В.Н.Мешалкин

31.03.2008

-100-

№ 9/13804–9/13805

РЕШЕ НИЕ ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
5 февраля 2008 г. № 112

9/13804 Об установлении месячной нормы участия безработных в
(26.02.2008)

оплачиваемых общественных работах в марте 2008 года

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных города Ветки и Ветковского района в
оплачиваемых общественных работах на март 2008 года – 2 рабочих дня.
Председатель

В.В.Бураков

Исполняющий обязанности управляющего делами

Ю.В.Гончаров

РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 01-62

9/13805 Об
(26.02.2008)

утверждении предельных нормативов стоимости
строительства одного квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для начисления одноразовых субсидий и льготного кредита гражданам

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья,
строящегося с государственной поддержкой», решения Гомельского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2005 г. № 831 «О показателях стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2008 г. предельный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств без учета затрат по
освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории,
благоустройству и озеленению:
1.1. для многоквартирных жилых домов серии 152 из конструкций крупнопанельного
домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 506,89 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 872 707 рублей;
1.2. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1 047 249 рублей;
1.3. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 946 930 рублей.
2. Утвердить с 1 января 2008 г. предельный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств с учетом затрат по
освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории,
благоустройству и озеленению:
2.1. для многоквартирных жилых домов серии 152 из конструкций крупнопанельного
домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 555,89 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 957 070 рублей;
2.2. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 657,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1 131 612 рублей.

№ 9/13805–9/13806
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3. Установить, что предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения нормативы
применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель

В.И.Яцевич

Управляющий делами

Н.Н.Попков

РЕШЕ НИЕ КОР МЯНСКОГО РАЙОН НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
25 января 2008 г. № 01-71

9/13806 О возложении полномочий по составлению протоколов
(26.02.2008)

об административных правонарушениях

В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях Кормянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – Кодекс):
по статьям 9.5, 9.22 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела образования
Кормянского районного исполнительного комитета (далее – райисполком);
по статьям 9.6, 9.13, 9.24 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела по контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан управления делами райисполкома;
по статьям 9.7–9.12 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела идеологической работы райисполкома;
по статьям 9.10–9.12 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела организационно-кадровой работы райисполкома, заместителя начальника отдела внутренних дел райисполкома;
по статьям 10.1, 10.2, 10.8, 15.22, 15.54, 15.61, 21.14–21.16, 23.43 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
по статьям 10.1–10.4, 10.8, 15.22–15.31, 15.42–15.44 – на заместителя начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома;
по статьям 15.45, 19.7, 23.26 Кодекса – на заместителя начальника отдела внутренних
дел райисполкома;
по статьям 19.1–19.7 Кодекса – на начальника отдела культуры, начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома;
по статьям 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16 Кодекса – на заместителя председателя, начальника, главного специалиста отдела архитектуры и строительства райисполкома;
по статье 23.10 Кодекса – на главного специалиста (юрисконсульта) отдела по контролю,
делопроизводству и работе с обращениями граждан управления делами райисполкома;
по статье 23.40 Кодекса – на заместителя председателя райисполкома;
по статье 23.41 Кодекса – на начальника, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, начальника, главного специалиста отдела архитектуры и строительства
райисполкома.
2. Управляющему делами райисполкома Попкову Н.Н. обеспечить:
2.1. выдачу специальных вкладышей в служебные удостоверения должностным лицам,
указанным в пункте 1 настоящего решения;
2.2. выдачу бланков протоколов об административных правонарушениях должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, соответствующих требованиям статьи 10.2
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
3. Сельским исполнительным комитетам принять соответствующие решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по соответствующим направлениям деятельности.
Председатель

В.И.Яцевич

Управляющий делами

Н.Н.Попков

31.03.2008
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№ 9/13807–9/13808

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
29 января 2008 г. № 105

9/13807 О предельных нормативах стоимости жилья, строящего(26.02.2008)

ся с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Петриковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на январь 2008 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
1.1. для многоквартирных жилых домов, конструктивно отличающихся от рекомендованной к применению серии 152, в том числе со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1047,249 тысячи рублей;
1.2. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 946,930 тысячи рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Н.Н.Гиленко
В.А.Басюк

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
4 февраля 2008 г. № 132

9/13808 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(26.02.2008)

на подогрев воды и отопление в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению,
проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 сентября 2007 г.
№ 878, Петриковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за
январь 2008 года по Петриковскому району 0,0500 Гкал/м3 исходя из расчета 31 день.
2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии, за январь 2008 года по Петриковскому району 0,0228 Гкал/м2 исходя
из расчета 31 день.
Председатель
Управляющий делами

Н.П.Астапович
В.А.Басюк
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РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
6 февраля 2008 г. № 104

9/13809 О показателях стоимости одного квадратного метра об(26.02.2008)

щей площади квартир жилых домов в текущем уровне
цен на февраль 2008 года

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений», а также на основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Гомельский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на февраль 2008 года предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
1.1. для домов серии 152 из конструкций крупнопанельного домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 506,89 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1103,472 тысячи рублей;
1.2. для домов повышенной этажности, а также домов, конструктивно отличающихся от
рекомендованной к применению серии 152 и неиспользуемых в других регионах:
9-этажный жилой дом № 12 в микрорайоне № 22;
90-квартирный жилой дом № 7-8 в микрорайоне № 50;
9-этажный жилой дом № 1 в микрорайоне № 19 (2-я очередь строительства);
9-этажный жилой дом № 1 в микрорайоне № 19 (3-я очередь строительства);
5-этажный жилой дом № 1 в микрорайоне № 22;
7-этажный жилой дом № 2 в микрорайоне № 22;
9-этажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 22;
14-этажный жилой дом № 4 в микрорайоне № 22;
11-этажный жилой дом № 5 в микрорайоне № 22;
7-этажный жилой дом № 13 в микрорайоне № 22;
5-этажный жилой дом № 14 в микрорайоне № 22;
16-этажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 19;
18-этажный жилой дом № 1 в микрорайоне № 52;
18-этажный жилой дом № 1 в микрорайоне № 20;
9-этажный жилой дом по улице Гомельской, 31 в районе рабочего поселка Костюковка;
14-этажный жилой дом по улице Ефремова города Гомеля;
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1166,785 тысячи рублей;
1.3. для домов при реконструкции общежитий и нежилых зданий под жилые дома:
реконструкция здания детсада-яслей под жилой дом по улице Рощинская, 7а города Гомеля;
в базисных ценах 1991 года – 608,268 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены – 1166,785 тысячи рублей;
1.4. для индивидуальных жилых домов без хозяйственных построек:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
с учетом перерасчета в действующие цены –1055,015 тысячи рублей.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения нормативы применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной
субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Председатель

А.А.Беляев

Управляющий делами

В.П.Сувалов

РЕШЕ НИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
29 января 2008 г. № 52

9/13819 Об уточнении отдельных показателей районного бюдже(26.02.2008)

та на 2008 год

На основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», статьи 22 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1993 года «О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах» Лоевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

31.03.2008
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Уточнить:
расходы районного бюджета на 2008 год по функциональной классификации расходов
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов в сумме 149 767,7 тысячи
рублей согласно приложению 1;
расходы районного бюджета на 2008 год по ведомственной бюджетной классификации
Республики Беларусь в сумме 149 767,7 тысячи рублей согласно приложению 2;
источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2008 год в сумме 149 767,7 тысячи рублей согласно приложению 3.
Председатель

С.М.Демиденко
Приложение 1
к решению
Лоевского районного
Совета депутатов
29.01.2008 № 52

Уточнение расходов районного бюджета на 2008 год по функциональной
классификации расходов Республики Беларусь по разделам,
подразделам и видам расходов
Раздел

01
01
01
04
04
04
06
06
08
08
08
08
08

Подраздел

Вид

10
10

03

02
02

01

03
01
01
02
02

01
01

Наименование

Объем финансирования, тысяч
рублей

Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Культура и искусство, кинематография
Культура и искусство
ВСЕГО расходов

+16 000,0
+16 000,0
+16 000,0
+10 620,0
+10 620,0
+10 620,0
+50 000,0
+50 000,0
+73 147,7
+48 965,7
+48 965,7
+24 182,0
+24 182,0
+149 767,7

Приложение 2
к решению
Лоевского районного
Совета депутатов
29.01.2008 № 52

Уточнение расходов районного бюджета на 2008 год по ведомственной
бюджетной классификации Республики Беларусь
Глава Раздел

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
Отдел культуры Лоевского райисполкома
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Культура и искусство, кинематография
Культура и искусство
Учреждение «Лоевская ветеринарная станция»
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский
райжилкомхоз»
Жилищно-коммунальные услуги

Подраздел

Вид

056
056
056
056
082
082
082
082
110
110

Объем финансирования, тысяч рублей

+24 182,0
08
08
08

02
02

01

04
04
04

02
02

01

06

+24 182,0
+24 182,0
+24 182,0
+10 620,0
+10 620,0
+10 620,0
+10 620,0
+50 000,0
+50 000,0
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Окончание табл.
Глава Раздел

Благоустройство населенных пунктов
Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа отдела по физической культуре, спорту и туризму Лоевского райисполкома»
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие министерства и организации
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
В том числе иные общегосударственные расходы

110

06

Подраздел

Вид

Объем финансирования, тысяч рублей

03

+50 000,0

164
164
164
164
999
999
999
999

+48 965,7
08
08
08

01
01

01

01
01
01

10
10
10

03
03

+48 965,7
+48 965,7
+48 965,7
+16 000,0
+16 000,0
+16 000,0
+16 000,0

Приложение 3
к решению
Лоевского районного
Совета депутатов
29.01.2008 № 52

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2008 год
Наименование источника

Общее финансирование
Внутреннее финансирование
Изменение остатков средств бюджета

Тысяч рублей

+149 767,7
+149 767,7
+149 767,7

РЕШЕ НИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 45

9/13981 Об уточнении отдельных показателей районного бюдже(03.03.2008)

та на 2007 год

Петриковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Уточнить:
доходы районного бюджета в сумме 516 400,0 тысячи рублей согласно приложению 1;
расходы районного бюджета по функциональной классификации расходов Республики
Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов в сумме 691 400,0 тысячи рублей согласно приложению 2;
расходы районного бюджета по ведомственной бюджетной классификации Республики
Беларусь в сумме 691 400,0 тысячи рублей согласно приложению 3;
источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 175 000,0 тысячи рублей согласно приложению 4.
Председатель

В.Д.Рабушок
Приложение 1
к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение доходов районного бюджета на 2007 год
(тысяч рублей)

1. Налоговые доходы
1.1. Налоги и доходы на прибыль
Подоходный налог – всего
Подоходный налог с физических лиц

+510 400,0
–11 354,5
–11 354,5
+32 845,5

31.03.2008
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Подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности
1.2. Налоги на собственность
Налог на недвижимость за незавершенное строительство
Налог на недвижимость
Налог на недвижимость организаций
1.3. Налоги на товары и услуги
Платежи за пользование (изъятие, добычу) природных ресурсов
1.4. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Государственная пошлина
Поступления в текущем году по отмененным налогам прошлых лет
2. Неналоговые доходы
2.3. Административные штрафы и экономические санкции, удержания
ИТОГО доходов

–44 200,0
+73 500
–3 700
+77 200
+77 200
–2 500
–2 500
+450 754,5
–58 366,5
+509 121
+6 000
+6 000
+516 400

Приложение 2
к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение расходов районного бюджета по функциональной классификации
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
Раздел

01
01
01
01
01
01
01
01
06
06
09
09
09
09
10
10
10
10

Подраздел

01
01
01
10
10
11
11
02
01
02
09
01
05
10

Наименование

Объем финансирования, тысяч рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Государственные органы общего управления
Органы местного управления и самоуправления
Государственные архивы
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Прочие расходы в области образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная защита
Молодежная политика
Другие вопросы в области социальной политики
ИТОГО расходов

+677 686,0
+31 016,4
+33 016,4
–2 000,0
+623 211,9
+623 211,9
+23 457,7
+23 457,7
+62 799,7
+62 799,7
+52 053,9
+8 610,0
+43 379,9
+64,0
–101 139,6
–51 989,9
+650,0
–49 799,7
+691 400,0

Вид

04
07
03
01

Приложение 3
к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение расходов районного бюджета по ведомственной бюджетной
классификации Республики Беларусь
Наименование

Районный бюджет
Отдел по архивам и делопроизводству
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Государственные архивы
Петриковский районный исполнительный комитет
Общегосударственные расходы

Глава

003
003
003
003
010
010

Раздел

01
01
01
01

Подраздел

01
01

Вид

07

Объем финансирования,
тысяч рублей

–2 000,0
–2 000,0
–2 000,0
–2 000,0
+26 028,4
+26 028,4
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Продолжение табл.
Наименование

Глава

Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Отдел образования райисполкома
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Прочие расходы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Коммунальное унитарное предприятие «Петриковский райжилкомхоз»
Жилищные и коммунальные услуги
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Бабуничский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Грабовский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Голубицкий сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Колковский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Комаровичский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Конковичский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Мышанский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Муляровский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Новоселковский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Петриковский сельский Совет депутатов

010
010
075
075
075
075
075
075
075
082
082
082
082
110
110
110
110
110
117
117
117
117
312
312
312
312
313
313
313
313
314
314
314
314
315
315
315
315
316
316
316
316
317
317
317
317
321
321
321
321
322
322
322
322
323
323
323
323
324

Раздел

Подраздел

01
01

01
01

09
09
09
09
10
10
01
01
01
06
06
10
10

Вид

04

01
02
09
01

01
01

04

02
10

01
01
01

01
01

04

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

11

01
01
01

11
11

01

Объем финансирования,
тысяч рублей

+26 028,4
+26 028,4
+64,0
+52 053,9
+8 610,0
+43 379,9
+64,0
–51 989,9
–51 989,9
+6 862,3
+6 862,3
+6 862,3
+6 862,3
+62 799,7
+62 799,7
–62 799,7
–62 799,7
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+1 000,0
+1 000,0
+1 000,0
+1 000,0
+3 259,5
+3 259,5
+3 209,5
+3 209,5
+125,8
+125,8
+125,8
+125,8
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+13 800,0
+13 800,0
+13 800,0
+13 800,0
+5 675,8
+5 675,8
+5 675,8
+5 675,8
+1 700,0
+1 700,0
+1 700,0
+1 700,0
–6 690,0
–6 690,0
–6 690,0
–6 690,0
+83,8
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Окончание табл.
Наименование

Глава

Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Птичский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Челющевичский сельский Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Копаткевичский поселковый Совет депутатов
Общегосударственные расходы
Трансферты другим органам государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Прочие организации
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Социальная политика
Молодежная политика
Другие вопросы в области социальной политики
ИТОГО

324
324
324
325
325
325
325
326
326
326
326
327
327
327
327
999
999
999
999
999
999
999

Раздел

Подраздел

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

01
01
01

11
11

01

10
10

03

01
01
01
10
10
10

Объем финансирования,
тысяч рублей

Вид

+83,8
+83,8
+83,8
+4 041,9
+4 041,9
+4 041,9
+4 041,9
+125,7
+125,7
+125,7
+125,7
+83,8
+83,8
+83,8
+83,8
+636 861,9
+623 211,9
+623 211,9
+623 211,9
+13 650,0
+650,0
+13 000,0
+691 400,0

05
10

Приложение 4
к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета
Вид

Источ- Тип ис- Деталиник точника зация

01
01
01

05
05

01

01

05

01

03

Наименование

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом
Поступление от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций)
Поступления от продажи предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных сельскохозяйственных организаций

Объем финансирования, тысяч рублей

+175 000,0
+175 000,0
+175 000,0
+175 000,0

РЕШЕ НИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 63

9/13982 О внесении изменения в решение Добрушского районно(03.03.2008)

го Совета депутатов от 30 декабря 2006 г. № 161

Добрушский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Добрушского районного Совета депутатов от 30 декабря 2006 г. № 161
«О бюджете Добрушского района на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 127, 9/6612) следующее изменение:
приложение 1 к решению изложить в новой редакции:
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«Приложение 1
к решению
Добрушского районного
Совета депутатов
30.12.2006 № 161
(в редакции решения
Добрушского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 63)

Доходы районного бюджета на 2007 год
(тысяч рублей)

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1.

Текущие налоговые доходы
Прямые налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц
Налог на прибыль
Налоги на собственность
Налоги на недвижимость за незавершенное строительство
Налоги на недвижимость
Внутренние налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость
Налоги с продаж
Налоги и сборы на отдельные виды услуг
Регистрационные и лицензионные сборы
Налог за использование природных ресурсов (экологический налог)
Прочие налоги на товары и услуги
Доходы от предоставления разных видов услуг
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Поступления по штрафам и санкциям
Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи
Безвозмездные поступления
Фонд финансовой поддержки административно-территориальных единиц
Текущие безвозмездные поступления от других уровней государственного управления
Субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
ВСЕГО доходов

Председатель

13 692 907,0
6 333 739,0
5 336 664,0
997 075,0
1 508 655,0
519 746,0
988 909,0
5 462 833,0
3 304 921,0
772 223,0
135 000,0
14 436,0
334 293,0
901 960,0
427 680,0
427 680,0
648 481,0
92 775,0
64 900,0
28 797,0
20 250,0
476 180,0
30 479,0
28 185 841,2
26 485 841,2
1 700 000,0
1 700 000,0
42 527 229,2».

М.А.Каунов

РЕШЕ НИЕ ГОМЕ ЛЬС КОГО ГОРОДС КОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2007 г. № 69

9/13983 О бюджете города Гомеля на 2008 год
(03.03.2008)

Гомельский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2008 год по доходам и расходам в сумме 476 770 479,3 тысячи рублей.
2. Включить в 2008 году в городской бюджет средства внебюджетного целевого фонда Гомельского городского Совета депутатов.
3. Установить, что в 2008 году:
3.1. доходы городского бюджета составляют 476 770 479,3 тысячи рублей согласно приложению 1;
3.2. доходы городского бюджета формируются за счет:
налогов, сборов (пошлин):
отчислений от подоходного налога с физических лиц;
отчислений от налогов на доходы и прибыль;
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отчислений от налога на добавленную стоимость;
земельного налога;
налога на недвижимость (за исключением зачисляемого в областной бюджет в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 решения Гомельского областного Совета депутатов от
26 декабря 2007 г. № 83 «О бюджете Гомельской области на 2008 год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 49, 9/13151);
налога с продаж товаров в розничной торговле;
налога при упрощенной системе налогообложения;
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции;
акцизов по вину, напиткам слабоалкогольным и винным (кроме акцизов на указанные товары, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь, а также уплачиваемых в бюджеты свободных экономических зон в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона
Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 4, 2/1400);
налога на игорный бизнес;
налога на услуги;
налога за использование природных ресурсов (экологического налога) в части платежей
за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов;
государственной пошлины в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
средств внебюджетного целевого фонда Гомельского городского Совета депутатов;
других налогов, сборов (пошлин) в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь;
неналоговых доходов:
за пользование банками денежными средствами городского бюджета;
арендной платы от сдачи находящегося в коммунальной собственности города Гомеля
имущества, в том числе за земельные участки, в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь;
средств, поступающих в городской бюджет в счет компенсации расходов государства в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год»;
от реализации находящегося в коммунальной собственности города Гомеля имущества
(в том числе от продажи физическим лицам Республики Беларусь земельных участков, находящихся в государственной собственности), за исключением средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством Республики Беларусь
о разгосударствлении и приватизации;
штрафов за совершение административных правонарушений в соответствии с пунктом 3
статьи 4 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год»;
возмещения потерь, вреда в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
безвозмездной (спонсорской) помощи в бюджет города Гомеля в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
прочих неналоговых доходов в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Средства от реализации принадлежащего государству имущества коммунальной собственности города Гомеля в соответствии с законодательством Республики Беларусь о разгосударствлении и приватизации направляются на финансирование дефицита городского бюджета.
В доход городского бюджета поступают средства, в том числе в иностранной валюте, полученные органами местного управления, финансируемыми за счет средств городского бюджета, от приносящей доходы деятельности (за исключением средств, получаемых от сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов, средств, получаемых органами Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от заявочных взносов иностранных участников международных спортивных мероприятий), если иное не установлено законодательством.
4. Установить, что в 2008 году в бюджет Костюковского поселкового Совета в полном объеме зачисляются:
налог на недвижимость, исчисленный по не завершенным строительством объектам, находящимся на территории рабочего поселка Костюковка;
земельный налог на земельные участки, находящиеся на территории рабочего поселка
Костюковка, уплачиваемый физическими лицами;
налог на недвижимость, исчисленный по принадлежащим физическим лицам объектам,
находящимся на территории рабочего поселка Костюковка;
доходы от размещения в соответствии с законодательством денежных средств бюджета
Костюковского поселкового Совета;
дивиденды на доли (акции), находящиеся в коммунальной собственности рабочего поселка Костюковка;
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доходы от перечисления части прибыли коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности рабочего поселка Костюковка;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности рабочего поселка Костюковка;
доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся на территории рабочего поселка Костюковка;
поступления от реализации имущества, находящегося в коммунальной собственности рабочего поселка Костюковка;
доходы от реализации бесхозяйного имущества и кладов, находящихся на территории рабочего поселка Костюковка;
доходы от продажи гражданам земельных участков, находящихся на территории рабочего поселка Костюковка;
государственная пошлина за совершение уполномоченными должностными лицами Костюковского поселкового исполнительного комитета действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния;
государственная пошлина за нотариальные действия, совершаемые уполномоченными
должностными лицами Костюковского поселкового исполнительного комитета;
сбор с заготовителей сельскохозяйственной продукции, лекарственных трав, грибов, дикорастущих плодов и ягод, уплачиваемый плательщиком по месту нахождения объекта налогообложения.
5. Установить на 2008 год для города Гомеля и рабочего поселка Костюковка следующие
коэффициенты к ставкам:
5.1. земельного налога:
1,5 – для организаций* (за исключением жилищно-эксплуатационных организаций, отдельных организаций Белорусского государственного концерна по нефти и химии (открытого акционерного общества «Медпласт»), футбольных, хоккейных, гандбольных, волейбольных, баскетбольных, водного поло клубов);
2,0 – для организаций за земельные участки, на которых расположены автозаправочные
станции;
1,6 – для города Гомеля и коэффициент 2,0 – для рабочего поселка Костюковка – для физических лиц за земельные участки, предоставленные для ведения подсобного хозяйства,
строительства и обслуживания жилого дома, огородничества;
1,5 – для физических лиц за земельные участки, предоставленные для осуществления
предпринимательской деятельности и других целей;
0,5 – для футбольных, хоккейных, гандбольных, волейбольных, баскетбольных, водного
поло клубов;
5.2. налога на недвижимость:
1,3 – для организаций города Гомеля и рабочего поселка Костюковка, за исключением гаражно-строительных кооперативов, отдельных организаций Белорусского государственного
концерна по нефти и химии, Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть», включая республиканское дочернее
унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», республиканского унитарного предприятия «Гомельтранснефть «Дружба», открытого акционерного общества «Медпласт», Гомельского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго», республиканского унитарного производственного предприятия «Гомельоблгаз», транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»), футбольных, хоккейных,
гандбольных, волейбольных, баскетбольных, водного поло клубов, жилищно-эксплуатационных организаций, организаций, оказывающих услуги бильярдных, боулинг-клубов, казино, залов игровых автоматов;
2,0 – для организаций, оказывающих услуги бильярдных, боулинг-клубов, казино, залов
игровых автоматов;
0,5 – для футбольных, хоккейных, гандбольных, волейбольных, баскетбольных, водного
поло клубов.
6. Принять к сведению, что в 2008 году в соответствии со статьей 39 Закона Республики
Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год»:
средства, поступающие от продажи гражданам Республики Беларусь земельных участков,
находящихся в государственной собственности, зачисляются в местные бюджеты соответствующей административно-территориальной единицы и используются на охрану земель, повышение их качества и землеустройство, а также на социальное развитие территорий;
ставки земельного налога индексируются на 70 процентов;
* По ставкам земельного налога на земли населенных пунктов согласно приложению 2 к Закону Республики
Беларусь от 18 декабря 1991 года «О платежах за землю» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1992 г., № 3, ст. 49; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/931).
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суммы налога за использование природных ресурсов (экологического налога), за исключением платежей за переработку нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими переработку нефти, индексируются на 6,5 процента.
7. Финансовому управлению Гомельского городского исполнительного комитета (далее –
горисполком) осуществлять зачет подлежащих уплате в городской бюджет организациями
налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей, задолженности по бюджетным
займам, бюджетным ссудам, исполненным гарантиям горисполкома по кредитам, выданным
банками Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, а также начисленных пени, процентов и штрафов – в пределах расходов городского бюджета, предусмотренных указанным организациям.
8. Утвердить на 2008 год:
расходы городского бюджета в сумме 476 770 479,3 тысячи рублей по функциональной
классификации расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
согласно приложению 2;
расходы городского бюджета по ведомственной бюджетной классификации Республики
Беларусь согласно приложению 3.
9. Установить перечень защищенных расходов по отдельным статьям бюджета города Гомеля на 2008 год:
заработная плата;
начисления на заработную плату;
трансферты населению (стипендии и другие выплаты населению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь);
продукты питания;
медикаменты и перевязочные средства;
возмещение затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению.
10. Утвердить оборотную кассовую наличность по городскому бюджету на 1 января
2009 г. в сумме 190 000 тысяч рублей.
11. Субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджет города Гомеля, в сумме
33 491 765,0 тысячи рублей направить:
на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в сумме 31 000 000,0 тысячи рублей на питание учащихся учреждений,
обеспечивающих получение общего образования;
на капитальный ремонт кровель в сумме 1 452 525,0 тысячи рублей;
на капитальный ремонт тепловых сетей- 1 039 240,0 тысячи рублей.
12. Средства фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц в
сумме 46 604 559,3 тысячи рублей, передаваемые из областного бюджета в бюджет города Гомеля, в первоочередном порядке направлять на финансирование защищенных расходов по
отдельным статьям городского бюджета.
13. Передать из городского бюджета в бюджет Костюковского поселкового Совета депутатов в 2008 году средства фонда финансовой поддержки административно-территориальных
единиц в сумме 2 806 494,7 тысячи рублей и субвенции на капитальный ремонт кровель –
16 000,0 тысячи рублей.
14. Горисполкому исполнение предоставленных гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, осуществлять за счет
средств резервного фонда Гомельского городского Совета депутатов, возврата бюджетных
ссуд и займов, ассигнований распорядителей бюджетных средств, которым предоставляются
гарантии по кредитам.
Плата за предоставление гарантии горисполкома по кредитам банков Республики Беларусь,
выдаваемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь, уплачивается в доход городского бюджета единовременно до заключения соответствующего договора между горисполкомом и банками Республики Беларусь о предоставлении гарантии в размере 1,0 процента от
суммы кредита.
Предоставить право финансовому управлению горисполкома уменьшать размер финансирования юридических лиц – заемщиков кредитов, если они финансируются из городского
бюджета, на сумму произведенных или подлежащих выполнению платежей из городского
бюджета в соответствии с гарантиями горисполкома и начисленных процентов.
15. Установить, что в 2008 году:
15.1. в счет компенсации расходов городского бюджета зачисляются в доход городского
бюджета:
средства, получаемые подчиненными государственным органам организациями, органами и подразделениями, финансируемыми из бюджета, за:
питание в дошкольных учреждениях;
обучение в детских школах искусств;
содержание детей в школах-интернатах;
содержание граждан в домах-интернатах системы социальной защиты;
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пользование общежитиями государственных учреждений образования;
выданные работникам трудовые книжки;
возмещение стоимости вещевого имущества и расходов по питанию в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
возмещение расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
возмещение организациями коммунальных услуг, расходов по эксплуатации, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и помещений, которым помещения финансируемых из бюджета организаций (бюджетных организаций) передаются в безвозмездное
пользование;
оплата расходов по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту производственных
зданий, сооружений и помещений, отоплению, энергосбережению, связи, коммунальным и
другим услугам организациями, которым производственные здания, сооружения и помещения финансируемых из бюджета организаций (бюджетных организаций) сдаются в аренду;
возмещение в соответствии с законодательством Республики Беларусь средств, затраченных государством на подготовку рабочего (служащего), специалиста в случае, если они не отработали установленный срок по распределению;
плата за услуги медицинского вытрезвителя;
15.2. средства, получаемые и направляемые в доход городского бюджета в соответствии с
подпунктом 15.1 настоящего пункта, не облагаются налогами, сборами (пошлинами);
15.3. сумма пеней уплачивается дополнительно к причитающейся к уплате в городской
бюджет средств в соответствии с подпунктом 15.1 настоящего пункта.
Контроль за своевременным и полным перечислением в бюджет средств в соответствии с
подпунктом 15.1 настоящего пункта осуществляется подчиненными государственным органам организациями, органами и подразделениями, их получающими.
16. Установить, что в 2008 году управления и отделы горисполкома, организации, финансируемые из городского бюджета, осуществляют расходы в пределах плановых ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи, утвержденной финансовым управлением горисполкома.
Разрешить горисполкому и (или) финансовому управлению горисполкома вносить изменения в доходы городского бюджета в пределах годовых поступлений, предусмотренных в
приложении 1 к настоящему решению, и в расходы городского бюджета по ведомственной и
экономической бюджетным классификациям расходов Республики Беларусь – в пределах
годовых ассигнований, предусмотренных в приложении 2 к настоящему решению.
17. Разрешить с 1 января 2008 г. коммунальному сервисному унитарному предприятию
«Городской центр оздоровления» направлять полученное финансирование из городского
бюджета на выплаты социального характера работникам в размере 10 процентов фактических доходов от оказания услуг общих отделений бань II категории пропорционально полученным бюджетным ассигнованиям на покрытие убытков по общим отделениям бань и выплаты социального характера.
18. Разрешить с 1 января 2008 г. республиканскому дочернему автотранспортному унитарному предприятию «Автобусный парк № 6» по согласованию с собственником, коммунальному
производственному унитарному предприятию «Горэлектротранспорт», осуществляющим городские пассажирские перевозки, направлять субсидии на выплаты социального характера работникам предприятий в размере 5 процентов от фактических расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость городских пассажирских перевозок, но не более 3 процентов от общих
затрат по осуществлению городских пассажирских перевозок, компенсируемых фактической
выручкой, полученной от перевозки пассажиров на городских маршрутах.
19. Принять к сведению, что Инструкция о порядке формирования и использования резервных фондов, образуемых местными Советами депутатов, утверждена решением Гомельского областного Совета депутатов от 26 декабря 2007 г. № 83.
20. Президиуму Гомельского городского Совета депутатов совместно с горисполкомом
изучить замечания и предложения, высказанные депутатами при обсуждении городского
бюджета, и принять по ним необходимые решения.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные комиссии Гомельского городского Совета депутатов и горисполком.
22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Председатель

В.С.Чарнаштан
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Приложение 1
к решению
Гомельского городского
Совета депутатов
28.12.2007 № 69

Доходы городского бюджета на 2008 год
(тысяч рублей)

1. Налоговые доходы
1.1. Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц
Подоходный налог с физических лиц
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный по суммам доходов, полученных от
осуществления предпринимательской деятельности
Налог на прибыль
Налог на доходы
1.2. Налоги на собственность
Налог на недвижимость за незавершенное строительство
Земельный налог
Земельный налог с юридических лиц
Земельный налог с физических лиц
Налог на недвижимость
Налог на недвижимость организаций
Налог на недвижимость физических лиц
1.3. Налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость
Налоги с продаж
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Налог при упрощенной системе налогообложения
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции
Акцизы
Акцизы на вермуты и вина (кроме импортированных)
Акцизы на напитки слабоалкогольные и винные (кроме импортированных)
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
Налог на игорный бизнес
Налог на услуги
Сборы с пользователей
Налог за использование природных ресурсов (экологический налог)
1.4. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Государственная пошлина
Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
2. Неналоговые доходы
2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов
2.2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
Доходы от сдачи в аренду иного имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от реализации конфискованного и иным способом обращенного в доход государства имущества
Доходы от продажи земельных участков
2.3. Административные штрафы и экономические санкции, удержания
2.4. Прочие неналоговые доходы
Возмещение потерь, вреда
Безвозмездная (спонсорская) помощь государственным органам
Прочие неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления
3.1. Фонд финансовой поддержки административно-территориальных единиц
3.2. Текущие субвенции от других уровней государственного управления
ВСЕГО

375 249 378,0
180 835 092,7
161 328 122,4
155 298 531,2
6 029 591,2
19 343 965,0
163 005,3
65 021 936,3
287 966,0
21 455 577,0
21 039 565,0
416 012,0
43 278 393,3
42 495 259,3
783 134,0
122 014 319,0
38 931 646,0
31 699 387,0
17 379 314,0
5 428 924,0
11 842 464,0
107 926,0
7 729 238,0
7 616 362,0
112 876,0
25 592 352,0
989 752,0
24 602 600,0
62 000,0
620 382,0
7 378 030,0
6 083 574,0
1 294 456,0
21 424 777,0
1 280 901,0
1 280 901,0
12 697 464,0
6 830 323,0
578 410,0
5 023 130,0
120 336,0
145 265,0
6 839 260,0
607 152,0
132 152,0
25 000,0
450 000,0
80 096 324,3
46 604 559,3
33 491 765,0
476 770 479,3
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Приложение 2
к решению
Гомельского городского
Совета депутатов
28.12.2007 № 69

Расходы городского бюджета на 2008 год по функциональной классификации
расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
Раздел

Подраздел

01
01
01
01
01

01
01
01
05

01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10

05
09
09
10
10
11
11
02
02
04
04
05
05
05
08
08

Вид

04
07

03
04
03
01

01
02
01
05
04

02
03
05
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
01
02
07
09
01
05
10

01
03
01
02
03
02

Наименование

Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Государственные архивы
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и
самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд, образуемый Гомельским городским Советом депутатов
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура
Топливо и энергетика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Городской электрический транспорт
Другие отрасли национальной экономики
Туризм
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Культура
Культура и искусство
Кинематография
Прочие расходы в области культуры и искусства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Внешкольное воспитание и обучение
Другие расходы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Молодежная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Всего расходов

Объем финансирования, тысяч рублей

34 351 828,3
11 116 780,6
11 100 780,6
16 000,0
100 000,0
100 000,0
3 515 513,0
3 515 513,0
16 797 040,0
16 797 040,0
2 822 494,7
2 822 494,7
10 278 247,0
886 978,0
886 978,0
407 220,0
407 220,0
8 914 049,0
3 879 300,0
5 034 749,0
70 000,0
70 000,0
92 771 771,0
69 638 329,0
14 034 567,0
9 098 875,0
124 758 433,0
124 758 433,0
13 737 795,0
8 134 436,0
7 919 554,0
214 882,0
5 351 359,0
4 911 097,5
169 987,0
270 274,5
252 000,0
252 000,0
163 114 868,0
57 190 007,6
92 824 286,0
9 496 826,3
3 603 748,1
37 757 537,0
5 164 217,0
49 200,0
32 544 120,0
476 770 479,3
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Приложение 3
к решению
Гомельского городского
Совета депутатов
28.12.2007 № 69

Расходы городского бюджета на 2008 год по ведомственной бюджетной
классификации Республики Беларусь
Наименование

Глава

Раздел

Архив Гомельского городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Государственные архивы
Гомельский филиал коммунального унитарного предприятия «Гомельоблтопливо»
Национальная экономика
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура
Топливо и энергетика
Гомельский городской исполнительный комитет
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
В том числе Гомельский городской Совет депутатов
Учреждение «Гомельская центральная городская поликлиника»
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Отдел культуры Гомельского городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Культура
Культура и искусство
Кинематография
Прочие расходы в области культуры и искусства
Образование
Внешкольное воспитание и обучение
Отдел образования Гомельского городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт (спортивные школы)
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Внешкольное воспитание и обучение
Другие расходы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Гомельская городская ветеринарная станция
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Управление торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета

003
003
003
003

01
01
01

004
004
004
004
010
010
010
010
010
054
054
054

07

Объем финансирования, тысяч
рублей

16 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0

04
04

02

01
01
01
01

01
01
01

04
04

07
07

01

407 220,0
407 220,0
407 220,0
407 220,0
6 907 066,5
6 907 066,5
6 907 066,5
6 907 066,5
63 700,0
124 758 433,0
124 758 433,0
124 758 433,0

01
01

11 627 478,9
95 438,9
95 438,9
95 438,9

01
01
01

056
056
056
056
056
056
056

08
08
08
08
08
09
09

075
075
075
075

01
01
01

088

01
01

Вид

04
04
04

056
056
056
056

075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
082
082
082
082

Подраздел

08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
04
04
04

04

07

5 351 359,0
5 351 359,0
4 911 097,5
169 987,0
270 274,5
6 180 681,0
6 180 681,0

01
01

154 695 858,7
594 848,7
594 848,7
594 848,7

02
02
02
02

01
01

01
02
03

04

01

01
02
07
09
01

02
02

01

2 783 762,0
2 783 762,0
2 783 762,0
148 174 187,0
48 430 007,6
92 824 286,0
3 316 145,3
3 603 748,1
3 143 061,0
3 143 061,0
886 978,0
886 978,0
886 978,0
886 978,0
349 485,4
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Продолжение табл.
Наименование

Глава

Раздел

Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Отдел транспорта, коммуникаций и экологии Гомельского городского исполнительного комитета
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Городской электрический транспорт
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Гомельского городского исполнительного комитета
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг
Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского
городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Социальная политика
Социальная защита
Другие вопросы в области социальной политики
Управление по архитектуре и градостроительству Гомельского городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Отдел идеологической работы Гомельского городского исполнительного комитета
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Отдел физической культуры, спорта и туризма Гомельского городского исполнительного комитета
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Национальная экономика
Другие отрасли национальной экономики
Туризм
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Гомельский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Социальная политика
Молодежная политика
Внебюджетный фонд Гомельского городского Совета депутатов
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные расходы
Другие целевые бюджетные и внебюджетные фонды
Прочие управления, комитеты и отделы Гомельского городского
исполнительного комитета, организации
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления

088
088
088

01
01
01

104
104
104
104
104

04
04
04
04

110
110
110
110
110

06
06
06
06

117
117
117
117
117
117
117

01
01
01
10
10
10

130
130
130
130

01
01
01

Подраздел

01
01

05
05
05

Вид

04

349 485,4
349 485,4
349 485,4

01
05

8 914 049,0
8 914 049,0
8 914 049,0
3 879 300,0
5 034 749,0
92 771 771,0
92 771 771,0
69 638 329,0
14 034 567,0
9 098 875,0

02
03
05

01
10

5 641 171,3
2 661 095,3
2 661 095,3
2 661 095,3
2 980 076,0
2 021 156,0
958 920,0

01
01

132 646,5
132 646,5
132 646,5
132 646,5

01
01

04

04

134

252 000,0

134
134
134

08
08
08

164
164
164
164
164
164
164

01
01
01
04
04
04

164
164
164
164

08
08
08
08

691
691
691
710
710
710
710
999
999
999
999

Объем финансирования, тысяч
рублей

03
03

01
01

04

08
08

04

5 490 730,4
70 056,4
70 056,4
70 056,4
70 000,0
70 000,0
70 000,0

01
03

5 350 674,0
5 350 674,0
5 135 792,0
214 882,0

03

14 200,0
14 200,0
14 200,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0

04

63 805 390,6
23 425 190,6
290 142,9
290 142,9

01
01
01

10
10

05

01
01
01

10
10

01
01
01

02

252 000,0
252 000,0
252 000,0

01
01
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Окончание табл.
Наименование

Обслуживание государственного долга, долгов органов местного
управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд, образуемый Гомельским городским Советом депутатов
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней (Костюковский поселковый Совет)
Образование
Дошкольное образование
Социальная политика
Молодежная политика
В том числе:
мероприятия городского комитета общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»
молодежная политика (отдел по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета)
Другие вопросы в области социальной политики
В том числе:
бесплатное питание учащихся
безналичные жилищные субсидии на удешевление стоимости жилищно-коммунальных услуг
пособие на погребение
Итого городской бюджет

Объем финансирования, тысяч
рублей

Глава

Раздел

Подраздел

999

01

05

999
999

01
01

05
09

03

100 000,0
3 515 513,0

999
999
999
999

01
01
01
01

09
10
10
11

04

3 515 513,0
16 697 040,0
16 697 040,0
2 822 494,7

999
999
999
999
999

01
09
09
10
10

11

01

05

2 822 494,7
8 760 000,0
8 760 000,0
31 620 200,0
35 000,0

999

10

05

7 000,0

999
999

10
10

05
10

28 000,0
31 585 200,0

01

Вид

100 000,0

03

31 000 000,0
215 200,0
370 000,0
476 770 479,3

