
РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2007 г. № 1190

9/12556
(28.12.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях прове де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Пет ри ко ва в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах на де кабрь 2007 го да пять ра бо чих дней.

Пред се да тель Н.П.Ас та по вич

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк

РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 де каб ря 2007 г. № 748

9/12557
(28.12.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре -
дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» и на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах
стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой», ре ше ния Го мель ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2005 г. № 831 «О по ка за те лях стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Бу да-Ко ше лев ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 де каб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв без уче та за трат по ос вое нию и ин -
же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст -
ву и озе ле не нию:

1.1. в мно го квар тир ных жи лых до мах се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го до -
мо строе ния:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 506,89 руб ля;
в це нах 2007 го да – 864,417 ты ся чи руб лей;
1.2. в мно го квар тир ных жи лых до мах из дру гих ма те риа лов и кон ст рук тив но от ли чаю -

щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
в це нах 2007 го да – 1037,301 ты ся чи руб лей;
1.3. в ин ди ви ду аль ных жи лых до мах:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб лей;
в це нах 2007 го да – 937,934 ты ся чи руб лей.
2. Ут вер дить с 1 де каб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -

щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв для вновь про ек ти руе мых
и на чи нае мых строи тель ст вом жи лых до мов с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию:

2.1. в мно го квар тир ных жи лых до мах се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го до -
мо строе ния:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 555,89 руб ля;
в це нах 2007 го да – 947,979 ты ся чи руб лей;
2.2. в мно го квар тир ных жи лых до мах из дру гих ма те риа лов и кон ст рук тив но от ли чаю -

щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 657,268 руб ля;
в це нах 2007 го да – 1120,862 ты ся чи руб лей.
3. Ус та но вить, что нор ма ти вы, пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния,

при ме ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ров од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий и льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Аван гард».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.Ф.Шруб

Управ ляю щий де ла ми З.П.Ми но ва
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РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 де каб ря 2007 г. № 749

9/12558
(28.12.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В соответ ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Бу да-Ко ше лев ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах на ян варь 2008 го да два ра бо чих дня.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бу да-Ко ше лев ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та Са вель е ву В.П.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Аван гард».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.Ф.Шруб

Управ ляю щий де ла ми З.П.Ми но ва

РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 но яб ря 2007 г. № 874

9/12559
(28.12.2007)

О нор ма ти вах рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 ку би че ско го мет ра воды и ото пле ние 1 квад рат но го
мет ра об щей жи лой пло ща ди

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Ло -
ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить на ок тябрь 2007 го да нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в до мах, не обо ру до -
ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на по дог рев 1 ку би че ско го
мет ра во ды в раз ме ре 0,037 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр и ото пле ние 1 квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в раз ме ре 0,006 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр.

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский

РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 но яб ря 2007 г. № 875

9/12560
(28.12.2007)

О нор ма ти ве рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 ку би че ско го мет ра воды

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Ло -
ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на сен тябрь 2007 го да нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на по дог рев 1 ку би че ско го
мет ра во ды в раз ме ре 0,037 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр.
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2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ло ев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 24 сен тяб ря 2007 г. № 686 «О нор ма ти ве рас хо да те п ло вой энер гии» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 36, 9/11246).

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский

РЕШЕНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 1090

9/12562
(28.12.2007)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных
пра во вых ак тов Лель чиц ко го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Лель чиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Свет лае жыц цё» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов Лель чиц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля И.К.Лип ский

Управ ляю щий де ла ми Е.И.Чер но вец

РЕШЕНИЕ ХОЙНИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 но яб ря 2007 г. № 1708

9/12564
(28.12.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со ответ ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Хой ник ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах без ра бот ным, со -
стоя щим на уче те в сек то ре по за ня то сти управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те Хой ник ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, на де кабрь 2007 го да в ко ли че ст ве
3 ра бо чих дней.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Хой ник ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ре пи ну Е.М.

Пред се да тель А.В.Би чан

Управ ляю щий де ла ми Т.А.Прот чен ко

РЕШЕНИЕ БРАГИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 но яб ря 2007 г. № 775

9/12566
(28.12.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пла ты еди но -
вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст вен но го
слу жа ще го, в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен -
сию при на ли чии пра ва на от став ку)

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го -
су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и во ис пол не ние час ти вто рой пунк та 1 по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2003 г. № 1246 «Об ут вер жде -
нии По ло же ния о по ряд ке вы пла ты еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст вен -
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но го слу жа ще го, в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен сию при на ли чии пра ва на от став -
ку)» Бра гин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке вы пла ты еди но вре мен но го по со бия в слу -
чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го, в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен сию при
на ли чии пра ва на от став ку).

Пред се да тель А.П.Ят чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Че кан

УТ ВЕР ЖДЕ НО

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. По ло же ние о по ряд ке вы пла ты еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст -
вен но го слу жа ще го, в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен сию при на ли чии пра ва на от -
став ку) (да лее – По ло же ние), ре гу ли ру ет по ря док вы пла ты еди но вре мен но го по со бия в слу -
чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го Бра гин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, Бра гин -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и их ап па ра тов (да лее – го су дар ст вен ный ор ган),
в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен сию при на ли чии пра ва на от став ку) (да лее – го су -
дар ст вен ные слу жа щие), за ис клю че ни ем лиц, умер ших вслед ст вие сво их ви нов ных про ти -
во прав ных дей ст вий, за счет средств рай он но го бюд же та, а так же дру гих пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом ис точ ни ков фи нан си ро ва ния со дер жа ния го су дар ст вен но го ор га на. Под
дру ги ми ис точ ни ка ми для це лей на стоя ще го По ло же ния по ни ма ют ся пре ду смот рен ные за -
ко но да тель ст вом ис точ ни ки фи нан си ро ва ния го су дар ст вен но го ор га на, из ко то рых умер шее
ли цо по лу ча ло воз на гра ж де ние за вы пол не ние слу жеб ных обя зан но стей.

Еди но вре мен ное по со бие в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го яв ля ет ся до пол ни -
тель но ус та нов лен ной го су дар ст вом га ран ти ей для го су дар ст вен ных слу жа щих и вы пла чи -
ва ет ся не за ви си мо от вы пла ты по со бия (ма те ри аль ной по мо щи) на по гре бе ние в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «О по гре бе нии и по хо рон ном де ле»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 2/804).

2. Еди но вре мен ное по со бие в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го вы пла чи ва ет ся
его се мье в раз ме ре дву крат ной сред ней за ра бот ной пла ты ра бо чих и слу жа щих в рес пуб ли ке
за по за прош лый ме сяц (от но си тель но ме ся ца на сту п ле ния смер ти).

3. Вы пла та еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го про -
из во дит ся на ос но ва нии за яв ле ния чле на се мьи, взяв ше го на се бя ор га ни за цию его по гре бе -
ния, ко пии сви де тель ст ва о смер ти, вы дан но го ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, или ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по мес ту
жи тель ст ва или смер ти умер ше го, и ко пии тру до вой книж ки для под твер жде ния по след не го
мес та ра бо ты.

4. Об ра ще ние за еди но вре мен ным по со би ем в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го
мо жет осу ще ст в лять ся не позд нее 6 ме ся цев с мо мен та вы да чи сви де тель ст ва о смер ти.

5. Вы пла та еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го про -
из во дит ся по мес ту служ бы умер ше го или по его по след не му мес ту служ бы пе ред вы хо дом в
от став ку (на пен сию при на ли чии пра ва на от став ку). В слу чае ли к ви да ции го су дар ст вен но го
ор га на на зван ное еди но вре мен ное по со бие вы пла чи ва ет ся тем го су дар ст вен ным ор га ном, ко -
то ро му пе ре да ны его функ ции.

Дан ное по со бие вы пла чи ва ет ся в те че ние пя ти дней с мо мен та пред став ле ния не об хо ди -
мых до ку мен тов для его вы пла ты.

6. Рас хо ды го су дар ст вен ных ор га нов, фи нан си руе мых из рай он но го бюд же та, дру гих
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, на вы пла ту еди но вре -
мен но го по со бия чле нам се мьи в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го осу ще ст в ля ют -
ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных на со дер жа ние го су дар ст вен но го ор га на в со от вет ст -
вии со сме той, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке, и под ле жат вос ста нов ле нию в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

№ 9/12566 -71- 31.03.2008



РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 де каб ря 2007 г. № 706

9/12567
(28.12.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды и ото пле ние
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во -
го уче та рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Ок тябрь ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии:
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп -

по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на но ябрь 2007 го да – 0,046 Гкал/м3;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах,

не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на но ябрь 2007 го -
да – 0,0172 Гкал/м2.

Пред се да тель А.В.Мак си мен ко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ро вин ская

РЕШЕНИЕ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 де каб ря 2007 г. № 2544

9/12568
(28.12.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Жло бин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды и
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо -
ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за но ябрь 2007 го да по
Жло бин ско му рай ону и го ро ду Жло би ну:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в го ро де Жло би не – 0,059 Гкал/м3, в Жло бин ском
рай оне – 0,038 Гкал/м3;

на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра в го ро де Жло би не – 0,018 96 Гкал/м2, в Жло бин ском
рай оне – 0,018 Гкал/м2.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Гри го рен ко

Управ ляю щий де ла ми А.А.Гу ба ре вич

31.03.2008 -72- № 9/12567–9/12568



РЕШЕНИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 де каб ря 2007 г. № 52

9/13173
(29.01.2008)

Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии бюд же та го ро да
Мо зы ря за 2006 год

Мо зыр ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить от чет об ис пол не нии бюд же та го ро да Мо зы ря за 2006 год по до хо дам в сум ме

99 826 944,5 ты ся чи руб лей и по рас хо дам в сум ме 103 023 313,8 ты ся чи руб лей с пре вы ше ни -
ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 3 196 369,3 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель Л.Ф.Пи са ник

РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 41

9/13179
(29.01.2008)

О сни же нии раз ме ра ста вок зе мель но го на ло га и на ло га
на не дви жи мость ор га ни за ци ям, реа ли зую щим ин ве -
сти ци он ные про ек ты

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 265 «О Го су -
дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре гио нов, ма лых и сред них го род ских по се ле -
ний на 2007–2010 го ды» Вет ков ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни за ци ям, реа ли зую щим ин ве сти ци он ные про ек ты по мо дер ни за ции про из вод ст -
ва с це лью вы пус ка кон ку рен то спо соб ной про дук ции, соз да нию но вых ра бо чих мест в Вет -
ков ском рай оне, сни зить на 50 про цен тов став ки по зе мель но му на ло гу и на ло гу на не дви жи -
мость на 2008 год.

2. Воз ло жить на ру ко во ди те лей пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние ос нов ных
по ка за те лей, пре ду смот рен ных биз нес-пла ном и про грам мой со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ин спек цию Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам по Вет ков ско му рай ону (Про ко ши на С.П.), фи нан со вый от дел Вет ков -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Бо ри сен ко В.В.)

Пред се да тель Е.И.Че вань ков

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 де каб ря 2007 г. № 1285

9/13182
(29.01.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев воды и ото пле ние в жи лых до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за
но ябрь 2007 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0480 Гкал/м3.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, за но ябрь 2007 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0190 Гкал/м2.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Н.Н.Ги лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк

№ 9/13173, 9/13179, 9/13182 -73- 31.03.2008



РЕШЕНИЕ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 53

9/13183
(29.01.2008)

Об умень ше нии ор га ни за ци ям, реа ли зую щим ин ве сти -
ци он ные про ек ты в ма лых и сред них го род ских по се ле -
ни ях, ста вок зе мель но го на ло га, на ло га на не дви жи -
мость и на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов
(эко ло ги че ско го на ло га) в час ти пла те жей за ис поль зо -
ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов

На ос но ва нии пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 265
«О Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре гио нов, ма лых и сред них го род ских 
по се ле ний на 2007–2010 го ды» Ка лин ко вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Умень шить до 31 де каб ря 2008 г. ор га ни за ци ям, реа ли зую щим ин ве сти ци он ные про ек ты 
по мо дер ни за ции про из вод ст ва с це лью вы пус ка кон ку рен то спо соб ной про дук ции, соз да нию
но вых ра бо чих мест в ма лых и сред них го род ских по се ле ни ях, на 50 про цен тов став ки зе мель -
но го на ло га, на ло га на не дви жи мость и на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги -
че ско го на ло га) в час ти пла те жей за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов.

2. Воз ло жить на ру ко во ди те лей ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с пунк том 1 на -
стоя ще го ре ше ния пре дос тав ля ют ся на ло го вые льго ты, пер во го за мес ти те ля пред се да те ля
Ка лин ко вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка ко ра Н.М. пер со наль ную от вет ст -
вен ность за дос ти же ние ор га ни за ция ми ос нов ных по ка за те лей, пре ду смот рен ных биз -
нес-пла на ми дан ных ор га ни за ций и про грам ма ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ма -
лых и сред них го род ских по се ле ний, в ко то рых рас по ло же ны эти ор га ни за ции.

Пред се да тель В.Н.Ти ха нов ский

РЕШЕНИЕ ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2007 г. № 933

9/13189
(29.01.2008)

О нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах в де каб ре 2007 года

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му уча стия без ра бот ных го ро да Ель ска и Ель ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в де каб ре 2007 го да – один ра бо чий день в ме сяц.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Ель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мед вед скую С.Г.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Г.Мед вед ская

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ме шал кин

РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ян ва ря 2008 г. № 42

9/13251
(31.01.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 года

В соот вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве дения
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Свет ло гор ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить нор му уча стия без ра бот ных го ро да Свет ло гор ска и Свет ло гор ско го рай она в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – один ра бо чий день.

Пред се да тель П.Н.Шос так

Управ ляю щий де ла ми В.М.Баш лы ков

31.03.2008 -74- № 9/13183, 9/13189, 9/13251



РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 де каб ря 2007 г. № 12-848

9/13273
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на
по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды и од но го квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди в жи лых до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии

В це лях упо ря до че ния рас че тов гра ж дан за ус лу ги ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с
на се ле ни ем, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды, и на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде -
ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле -
ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван -
ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние,
для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во -
ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии, нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии за но ябрь 2007 го да:

на ото пле ние од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – 0,0165 ги га ка ло рии на квад рат -
ный метр;

на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра во ды – 0,0523 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля В.Е.Мат ве ен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ян ва ря 2008 г. № 1

9/13275
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев воды и ото пле ние в жи лых до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за
де кабрь 2007 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0490 Гкал/м3.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, за де кабрь 2007 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0210 Гкал/м2.

Пред се да тель Н.П.Ас та по вич

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк
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РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ян ва ря 2008 г. № 3

9/13276
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878,
Вет ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за де кабрь 2007 го да на по дог рев 1 ку би че -
ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,044 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр, на ото пле ние 1 квад рат но -
го мет ра об щей жи лой пло ща ди жи лых по ме ще ний – в раз ме ре 0,022 ги га ка ло рии на 1 квад рат -
ный метр.

Пред се да тель В.В.Бу ра ков

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми С.П.Кон чиц

РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ян ва ря 2008 г. № 7

9/13277
(01.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от ветствии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве дения
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Бу да-Ко ше лев ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах на фев раль 2008 го да – два ра бо чих дня.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бу да-Ко ше лев ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та Са вель е ву В.П.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Аван гард».

Пред се да тель Н.И.Чер ныш

Управ ляю щий де ла ми З.П.Ми но ва

РЕШЕНИЕ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ян ва ря 2008 г. № 30

9/13278
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за
де кабрь 2007 го да:
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на по дог рев во ды – 0,055 Гкал/м3;
на ото пле ние – 0,0226 Гкал/м2.

Пред се да тель П.Н.Са виц кий

Управ ляю щий де ла ми Н.П.Кош ман

РЕШЕНИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ян ва ря 2008 г. № 7

9/13280
(01.02.2008)

О нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах

В соот вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве дения
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Мо зыр ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Мо зы ря и Мо зыр ско го рай она в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – 3 ра бо чих дня.

Пред се да тель А.В.Лис

Управ ляю щий де ла ми М.Н.Па шин ский

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ян ва ря 2008 г. № 3

9/13281
(01.02.2008)

О по ка за те лях стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в те ку щем уров не цен
на ян варь 2008 года

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний», а так же на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор -
ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Го мель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ян варь 2008 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
в те ку щих це нах – 1047,249 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щих це нах – 946,930 ты ся чи руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель В.С.Май о ров

Управ ляю щий де ла ми А.Ф.Кедо
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ян ва ря 2008 г. № 6

9/13282
(01.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Го мель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Го мель ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – два ра бо чих дня.

Пред се да тель В.С.Май о ров

Управ ляю щий де ла ми А.Ф.Кедо

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ян ва ря 2008 г. № 30

9/13283
(01.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп -
ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Го мель ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Го ме ля в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – два ра бо чих дня.

Пред се да тель А.А.Бе ля ев

Управ ляю щий де ла ми В.П.Су ва лов

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ян ва ря 2008 г. № 43

9/13284
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды, на ото пле ние
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во -
го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев воды и
ото пле ние

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Го мель ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на
по дог рев во ды, за де кабрь 2007 го да:

по Со вет ско му, Цен траль но му, Же лез но до рож но му (кро ме ра бо че го по сел ка Кос тю ков -
ка) рай онам го ро да Го ме ля – 0,056 40 Гкал/м3;

по Но во бе лиц ко му рай ону го ро да Го ме ля – 0,052 03 Гкал/м3;
по ра бо че му по сел ку Кос тю ков ка – 0,043 59 Гкал/м3.
2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -

щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, за де кабрь 2007 го да:
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по Со вет ско му, Цен траль но му, Же лез но до рож но му (кро ме ра бо че го по сел ка Кос тю ков -
ка) рай онам го ро да Го ме ля – 0,019 30 Гкал/м2;

по Но во бе лиц ко му рай ону го ро да Го ме ля – 0,021 31 Гкал/м2;
по ра бо че му по сел ку Кос тю ков ка – 0,020 57 Гкал/м2.

Пред се да тель А.А.Бе ля ев

Управ ляю щий де ла ми В.П.Су ва лов

РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 23

9/13327
(05.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 года

В со от ветствии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях прове де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, На ров лян ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных На ров лян ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – два ра бо чих дня.

Пред се да тель В.В.Шля га

Управ ляю щий де ла ми А.Л.Ти тов

РЕШЕНИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 де каб ря 2007 г. № 1368

9/13328
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды, на ото пле ние
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
в жи лых до мах, не обо ру до ван ных груп по вы ми при бо -
ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Ро га чев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в жи лых до мах, не обо ру до ван ных груп по -
вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за но ябрь 2007 го да по Ро га чев ско му рай -
ону:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – 0,0487 Гкал/м3.
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра – 0,0219 Гкал/м2.

Пред се да тель В.Л.Бан чук

Управ ляю щий де ла ми Т.В.Во робь е ва
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РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 де каб ря 2007 г. № 729

9/13331
(05.02.2008)

Об ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в
2008 году и ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла -
чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в ян ва ре 2008 года

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ок тябрь ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
пе ре чень пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре ж де ний Ок тябрь ско го рай она, ор га ни зую щих

оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты в 2008 го ду, со глас но при ло же нию 1;
пе ре чень ра бот, от но ся щих ся к оп ла чи вае мым об ще ст вен ным ра бо там в 2008 го ду, со -

глас но при ло же нию 2.
2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ок тябрь ско го рай он но го ис пол -

ни тель но го ко ми те та (Уг рин И.М.) ор га ни зо вать ра бо ту по за клю че нию до го во ров об ор га ни -
за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок на ни ма те лей и на прав ле нию
без ра бот ных гра ж дан на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты.

3. Ру ко во ди те лям пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре ж де ний, пе ре чис лен ных в при ло же -
нии 1 к на стоя ще му ре ше нию, оп ла ту тру да гра ж дан, за ня тых на об ще ст вен ных ра бо тах,
про из во дить по су ще ст вую щим рас цен кам, но не ни же го су дар ст вен ных.

4. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ок тябрь ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в ян ва ре 2008 го да – 2 ра бо чих дня.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Ок тябрь ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ас лю ка И.С.

Пред се да тель А.В.Мак си мен ко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ро вин ская

При ло же ние 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. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Крас но сло бод ское».
2. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сов хоз «Ок тябрь -

ский».
3. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «По ре чье».
4. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бу маж ко ва».
5. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Дер бин».
6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ло мо ви чи».
7. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Не кра шин ский».
8. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро-Свет лый».
9. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мои се ев ка».
10. Ком му наль ное до чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ок тябрь ская пе ре -

движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на № 109».
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ок тябрь ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния».
12. Ок тябрь ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во.
13. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Ок тябрь ское».
14. Ок тябрь ское до рож но-ре монт но-строи тель ное управ ле ние № 116 ком му наль но го

про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Го мель об лдор ст рой».
15. Го су дар ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ок тябрь ская сор то ис пы та тель -

ная стан ция».
16. Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ок тябрь ский лес хоз».
17. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Ок тябрь ская цен траль ная рай он ная боль ни ца».
18. От дел куль ту ры Ок тябрь ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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19. От дел об ра зо ва ния Ок тябрь ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ок тябрь ский за вод су хо го обез жи рен но го мо ло ка».
21. Ок тябрь ский уча сток ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Свет ло -

гор ск ки но ви де о сеть».
22. Про из вод ст вен но-ком мер че ское об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ра ни -

ца-Древ».
23. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МП Строи тель».
24. Ок тябрь ский ле со пункт за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо зырь лес».
25. Рес пуб ли кан ское до чер нее ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие «АТУП-17».
26. Уч ре ж де ние «Ок тябрь ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се -

ле ния».
27. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ок тябрь ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че -

ское учи ли ще № 181 сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва».

При ло же ние 2

к решению
Октябрьского районного
исполнительного комитета
21.12.2007 № 729

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, относящихся к оплачиваемым общественным
работам в 2008 году

1. Сель ское хо зяй ст во:
про пол ка и убор ка ово щей и кор не пло дов;
пе ре бор ка и убор ка кар то фе ля;
про пол ка и убор ка лу ка;
убор ка зер но вых куль тур;
ра бо ты по бла го ус т рой ст ву жи вот но вод че ских ферм;
очи ст ка жи вот но вод че ских по ме ще ний от на во за;
строи тель ные ра бо ты;
убор ка склад ских по ме ще ний.
2. Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во:
бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий.
3. Тор гов ля и об ще ст вен ное пи та ние:
под соб ные ра бо ты;
пе ре бор ка кар то фе ля и ово щей.
4. Дру гие от рас ли:
за го тов ка дров;
по гру зо-раз гру зоч ные ра бо ты;
об слу жи ва ние от ды ха де тей;
за го тов ка ягод;
по сад ка и про пол ка ле са;
за го тов ка ме тел;
ле со за го то ви тель ные ра бо ты;
бла го ус т рой ст во объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния.

РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ян ва ря 2008 г. № 11

9/13332
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды и ото пле ние
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди в жи лых до мах,
не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
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ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Ок тябрь ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии:
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп -

по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за де кабрь 2007 го да – 0,045 Гкал/м3;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах,

не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за де кабрь 2007 го -
да – 0,0187 Гкал/м2.

Пред се да тель А.В.Мак си мен ко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ро вин ская

РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 ян ва ря 2008 г. № 13

9/13333
(05.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле 2008 года

В со ответ ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ок тябрь ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ок тябрь ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле 2008 го да – 1 ра бо чий день.

Пред се да тель А.В.Мак си мен ко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ро вин ская

РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2007 г. № 11-810

9/13334
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды и од но го
квад рат но го мет ра об щей пло ща ди в жи лых до мах,
не обо ру до ван ных при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой
энер гии

В це лях упо ря до че ния рас че тов гра ж дан за ус лу ги го ря че го во до снаб же ния и ото пле ния с
на се ле ни ем, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии на подог рев во ды и ото пле ния, в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и
ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на
ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до -
ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние,
для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды
и ото пле ние, ут вер жден ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра
во ды и од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо -
ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за ок тябрь 2007 го да:

1.1. на ото пле ние од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – 0,0076 ги га ка ло рии на
квад рат ный метр;

1.2. на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра во ды – 0,0514 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.
2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра во -

ды за пе ри од с сен тяб ря 2006 го да по ав густ 2007 го да – 0,0480 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

Пред се да тель В.И.Яце вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков
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РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ян ва ря 2008 г. № 01-17

9/13336
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии де неж ных норм на пи та ние в об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, Кор мян -
ско го рай она в 2008 году

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г.
№ 433 «О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния, об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние в день на од но го вос пи тан ни ка и обу -
чаю ще го ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние до шко ль но го об ра зо ва ния, со глас но при ло же нию.

2. Обо соб лен но му струк тур но му под раз де ле нию «Кор мян ский ком би нат об ще ст вен но го
пи та ния» Кор мян ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва при ме нять по вы шаю щий ко -
эф фи ци ент 1,45 к де неж ным нор мам рас хо дов на пи та ние.

3. При про ве де нии лет них оз до ро ви тель ных ме ро прия тий (до 90 дней) в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, де неж ные нор мы рас хо дов на пи та -
ние уве ли чи ва ют ся до 10 про цен тов.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел об ра зо ва ния Кор -
мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Шех тер Т.В.).

Пред се да тель В.И.Яце вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков

При ло же ние

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 уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, для вос пи тан -

ни ков в воз рас те от 1 го да до 3 лет с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми -
нут – 2200 руб лей; в воз рас те от 3 до 6 лет с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов
30 ми нут – 2880 руб лей.

2. В са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях (до шко ль ные уч ре ж де ния са на тор но го ти па –
яс ли-сад № 2, 5, 6 го род ско го по сел ка Кор ма и го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ко -
роть ков ский учеб но-пе да го ги че ский ком плекс дет ский сад – сред няя шко ла») с дли тель но стью
пре бы ва ния 12 ча сов для де тей в воз рас те: от 1 го да до 3 лет – 3140 руб лей, от 3 до 6 лет –
4090 руб лей.

3. В цен тре кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции де тей, имею щих тя же -
лые и (или) мно же ст вен ные фи зи че ские и (или) пси хи че ские на ру ше ния, с дли тель но стью пре -
бы ва ния 6 ча сов в воз рас те: от 7 до 10 лет – 1500 руб лей; от 11 до 13 лет – 1540 руб лей; от 14 до
17 лет – 1640 руб лей.

4. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях: ба зо вых шко лах, сред них шко лах, учеб но-пе -
да го ги че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не про жи ва ния с пе рио ди -
че ским ра диа ци он ным кон тро лем:

при од но ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – 1840 руб лей, 11–13 лет –
2210 руб лей, 14–17 лет – 2360 руб лей;

для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го дня, в воз рас те 6–10 лет – 2810 руб -
лей.

5. В об ще об ра зо ва тель ных шко лах: ба зо вых шко лах, сред них шко лах, учеб но-пе да го ги -
че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не с пра вом на от се ле ние:
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при двух ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – 2810 руб лей, 11–13 лет –
3160 руб лей, 14–17 лет – 3370 руб лей; для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го
дня, в воз рас те 6–10 лет – 3630 руб лей.

РЕШЕНИЕ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 43

9/13338
(05.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен -
ных ра бо тах без ра бот ных в фев ра ле 2008 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г.
№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ка лин ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить на фев раль 2008 го да ме сяч ную нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен -
ных ра бо тах (ми ни маль ное ко ли че ст во дней) по на прав ле нию управ ле ния по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те Ка лин ко вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
рай ис пол ком) для без ра бот ных, по лу чаю щих по со бие по без ра бо ти це, – 1 ра бо чий день.

2. Ру ко во ди те лям пред при ятий и ор га ни за ций, где бу дут про во дить ся об ще ст вен ные ра -
бо ты, оп ла ту тру да гра ж дан про из во дить по су ще ст вую щим рас цен кам, но не ни же го су дар -
ст вен ных.

3. Раз ре шить управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма вно -
сить из ме не ния в ви ды ра бот и их объ е мы по ме ре по сту п ле ния зая вок от Оза рич ско го по сел -
ко во го и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и дру гих на ни ма те лей.

4. Кон троль над ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля рай ис пол ко ма Ка ко ру Н.М. и на чаль ни ка управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма Кась ян чик В.В.

Пред се да тель Е.Б.Ада мен ко

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Кар да ко ва

РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 де каб ря 2007 г. № 954

9/13339
(05.02.2008)

О стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
жи лья

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Ло ев ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на де кабрь 2007 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре сче та в те ку щих це нах – 1 037 301 рубль;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре сче та в те ку щих це нах – 937 934 руб ля.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский
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РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 де каб ря 2007 г. № 964

9/13340
(05.02.2008)

О нор ма ти вах рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 ку би че ско го мет ра воды и ото пле ние 1 квад рат но го
мет ра об щей жи лой пло ща ди

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Ло -
ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить на но ябрь 2007 го да нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в до мах, не обо ру до -
ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на по дог рев 1 ку би че ско го
мет ра во ды в раз ме ре 0,037 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр и ото пле ние 1 квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в раз ме ре 0,017 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр.

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский

РЕШЕНИЕ БРАГИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 де каб ря 2007 г. № 835

9/13342
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878,
Бра гин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии по Бра гин ско му рай ону за но ябрь
2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, – 0,048 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр во ды;

на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах,
не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, – 0,0173 ги га ка ло -
рии на 1 квад рат ный метр.

2. Кон троль за свое вре мен ным и пра виль ным на чис ле ни ем пла те жей за по дог рев во ды и
ото пле ние жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче -
та рас хо да те п ло вой энер гии, воз ло жить на ди рек то ра ком му наль но го жи лищ но го уни тар но -
го пред при ятия «Бра гин ское» Под вой ско го А.В.

Пред се да тель А.П.Ят чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Че кан

РЕШЕНИЕ БРАГИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 ян ва ря 2008 г. № 10

9/13343
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
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ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878,
Бра гин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии по Бра гин ско му рай ону за де кабрь
2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, – 0,051 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр во ды;

на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах,
не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, – 0,0187 ги га ка ло -
рии на 1 квад рат ный метр.

2. Кон троль за свое вре мен ным и пра виль ным на чис ле ни ем пла те жей за по дог рев во ды и
ото пле ние жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче -
та рас хо да те п ло вой энер гии, воз ло жить на ди рек то ра ком му наль но го жи лищ но го уни тар но -
го пред при ятия «Бра гин ское» Под вой ско го А.В.

За мес ти тель пред се да те ля В.В.Мас лак

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Че кан

РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 781

9/13344
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Бу -
да-Ко ше лев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды
для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии,
за но ябрь 2007 го да – 0,0526 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр во ды.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний за но ябрь 2007 го да – 0,0211 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр.

Пред се да тель Н.И.Чер ныш

Управ ляю щий де ла ми З.П.Ми но ва

РЕШЕНИЕ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ян ва ря 2008 г. № 28

9/13345
(05.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре -
дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» и на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах
стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой», ре ше ния Го мель ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2005 г. № 831 «О по ка за те лях стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Бу да-Ко ше лев ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв без уче та за трат по ос вое нию и ин же -
нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и
озе ле не нию:

1.1. в мно го квар тир ных жи лых до мах се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го до -
мо строе ния:
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в ба зис ных це нах 1991 го да – 506,89 руб ля;
в це нах 2008 го да –872,707 ты ся чи руб лей;
1.2. в мно го квар тир ных жи лых до мах из дру гих ма те риа лов и кон ст рук тив но от ли чаю -

щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
в це нах 2008 го да – 1047,249 ты ся чи руб лей;
1.3. в ин ди ви ду аль ных жи лых до мах:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб лей;
в це нах 2008 го да – 946,930 ты ся чи руб лей.
2. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -

щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв для вновь про ек ти руе мых
и на чи нае мых строи тель ст вом жи лых до мов с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию:

2.1. в мно го квар тир ных жи лых до мах се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го до -
мо строе ния:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 555,89 руб ля;
в це нах 2008 го да – 957,070 ты ся чи руб лей;
2.2. в мно го квар тир ных жи лых до мах из дру гих ма те риа лов и кон ст рук тив но от ли чаю -

щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 657,268 руб ля;
в це нах 2008 го да – 1131,612 ты ся чи руб лей.
3. Ус та но вить, что нор ма ти вы, пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния,

при ме ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ров од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий и льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Аван гард».

Пред се да тель Н.И.Чер ныш

Управ ляю щий де ла ми З.П.Ми но ва

РЕШЕНИЕ ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 1030

9/13346
(05.02.2008)

О стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня
2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» и в со от вет ст вии с рас че том, пре дос тав лен ным ком му наль ным уни тар ным
пред при яти ем «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ель ско го рай она», Ель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 но яб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра (да лее – кв. м) об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв в мно го квар -
тир ных жи лых до мах, от ли чаю щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152 и не ис -
поль зую щих ся в дру гих рай онах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля за 1 кв. м (да лее – руб./кв. м);
в те ку щих це нах – 1054,277 ты ся чи руб лей за 1 кв. м (да лее – тыс. руб./кв. м).
2. Ус та но вить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го кв. м об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв в од но квар тир ном жи лом до ме без уче та за трат на внут ри -
квар таль ные ин же нер ные се ти и бла го ус т рой ст во, в том чис ле для сель ской ме ст но сти,
строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб./кв. м;
в те ку щих це нах:
строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом – 925,519 тыс. руб./кв. м;
строя щих ся под ряд ным спо со бом:
для го род ской ме ст но сти – 953,284 тыс. руб./кв. м;
для сель ской ме ст но сти – 944,028 тыс. руб./кв. м.

Пред се да тель С.М.Ко но п лич

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ме шал кин

№ 9/13345–9/13346 -87- 31.03.2008



РЕШЕНИЕ ХОЙНИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ян ва ря 2008 г. № 30

9/13347
(05.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Хой ник ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах без ра бот ным, со -
стоя щим на уче те в сек то ре по за ня то сти управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те Хой ник ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, на фев раль 2008 го да в ко ли че ст ве
3 ра бо чих дней.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Хой ник ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ре пи ну Е.М.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Е.М.Ре пи на

Управ ляю щий де ла ми Т.А.Прот чен ко

РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ян ва ря 2008 г. № 13

9/13348
(05.02.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле
2008 года

В со от вет ст вии с пунктом 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ведения
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Вет ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Вет ки и Вет ков ско го рай она в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – 2 ра бо чих дня.

Пред се да тель В.В.Бу ра ков

Управ ляю щий де ла ми С.П.Кон чиц

РЕШЕНИЕ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 90

9/13349
(05.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 5 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях проведе ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев -
раль 2008 го да – 2 ра бо чих дня ка ж до му без ра бот но му.

2. Раз ре шить управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Жит ко вич ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та вно сить из ме не ния в ви ды ра бот и их объ е мы по ме ре по -
сту п ле ния зая вок от на ни ма те лей.

Пред се да тель П.Н.Са виц кий

Управ ляю щий де ла ми Н.П.Кош ман

31.03.2008 -88- № 9/13347–9/13349



РЕШЕНИЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 13

9/13435
(08.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878, Че -
чер ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды
на де кабрь 2007 го да в ко ли че ст ве 0,0548 ги га ка ло рии.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на де кабрь 2007 го да в ко ли че ст ве 0,0207 ги га ка ло рии.

Пред се да тель В.М.Мак си мен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми П.В.Не сте ро вич

РЕШЕНИЕ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 94

9/13436
(08.02.2008)

О стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых 
по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний», на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах
стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой», ре ше ния Го мель ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2005 г. № 831 «О по ка за те лях стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 де каб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв без уче та за трат
по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, 
бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов из дру гих ма те риа лов и кон ст рук тив но от ли -
чаю щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
в те ку щих це нах – 1047,249 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб лей;
в те ку щих це нах – 946,930 ты ся чи руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной суб си -
дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или по куп ке жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель П.Н.Са виц кий

Управ ляю щий де ла ми Н.П.Кош ман

№ 9/13435–9/13436 -89- 31.03.2008



РЕШЕНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 53

9/13437
(08.02.2008)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти од -
но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья в те ку -
щем уров не цен на ян варь 2008 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Лель чиц кий рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ян варь 2008 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1 047 225 руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 946 907 руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель В.С.Го мол ко

Управ ляю щий де ла ми Е.И.Чер но вец

РЕШЕНИЕ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 де каб ря 2007 г. № 2557

9/13438
(08.02.2008)

Об ус ло ви ях сбро са сточ ных вод в сис те мы ком му наль -
ной ка на ли за ции

В це лях не до пу ще ния сбро са про мыш лен ны ми пред при ятия ми в сис те мы ком му наль ной
ка на ли за ции сточ ных вод с пре вы ше ни ем до пус ти мых кон цен тра ций за гряз няю щих ве -
ществ и обес пе че ния ус той чи вой ра бо ты очи ст ных со ору же ний Жло бин ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить тре бо ва ния к со ста ву сточ ных вод, по сту паю щих в сис те мы ком му наль ной
ка на ли за ции го ро да Жло би на и Жло бин ско го рай она от пред при ятий и ор га ни за ций, со глас -
но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что:
2.1. за сброс за гряз нен ных сточ ных вод сверх до пус ти мых кон цен тра ций оп ла та про из во -

дит ся по дей ст вую щим та ри фам с при ме не ни ем по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та, ус та нов лен -
но го ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 ию ля 2006 г. № 650
«Об ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к дей ст вую щим та ри фам, при ме няе мых
при сбро сах сточ ных вод в ком му наль ную и ве дом ст вен ную ка на ли за цию с пре вы ше ни ем
кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 137, 9/5316);

2.2. пе рио дич ность от бо ра проб сточ ных вод по кон крет но му пред при ятию – не ре же од но го
раза в квар тал, ре зуль та ты ана ли зов дей ст ви тель ны от от бо ра проб до сле дую ще го от бо ра проб;

2.3. ущерб, на не сен ный сис те ме ком му наль ной ка на ли за ции и при род ной сре де из-за на -
ру ше ния ре жи ма ра бо ты ка на ли за ци он ных се тей, ка на ли за ци он ных на сос ных стан ций,
очи ст ных со ору же ний, вы зван ный сбро са ми сто ков с пре вы ше ни ем до пус ти мых кон цен тра -
ций, воз ме ща ет ся пред при яти ем или ор га ни за ци ей, до пус тив шей та кие сбро сы.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Жло бин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 9 фев ра ля 2004 г. № 208 «Об ус ло ви ях сбро са сточ ных вод в сис те мы ком му наль ной ка -
на ли за ции».

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ком му наль ное жи лищ -
ное уни тар ное пред при ятие «Уни ком» (Ев се ев М.А.).

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

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Гри го рен ко

Управ ляю щий де ла ми А.А.Гу ба ре вич

31.03.2008 -90- № 9/13437–9/13438



При ло же ние

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
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пре дель но
до пус ти мых
кон цен тра ций,
мг/л

Рес пуб -
ли кан -

ское
уни тар -

ное
пред -

при ятие
«Бе ло -

рус ский
ме тал -

лур ги че -
ский за -

вод»

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во
«Жло -

бин -
ский

ре монт -
но-ме -

ха ни че -
ский за -

вод»

Рес пуб -
ли кан -

ское
уни тар -

ное пред -
при ятие

«Жло-
бин-
ав то -

транс»

Рес пуб ли кан ское
про из вод ст вен ное
уни тар ное пред -
при ятие «Дор во -

до ка нал БелЖД», 
Мо ги лев ская дис -
тан ция во до снаб -
же ния и сан тех-

уст ройств

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во

«Бел фа»

Рес пуб -
ли кан -

ское про -
из вод ст -
вен ное

уни тар -
ное пред -
при ятие
«Жло -

бин ская
фаб ри ка
ху до же -
ст вен ной

ин кру -
ста ции»

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во
«Жло -
бин ме -
бель»

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во
«Жло -

бин ский 
ком би -
нат бы -
то во го
об слу -
жи ва -
ния»

От кры тое 
ак цио -

нер ное об -
ще ст во
«Аг рар -
ная фи -

нан со вая
про мыш -

лен ная
ком па -

ния»
«Жло бин -
ский мя -
со ком би -

нат»

Ча ст ное
уни тар -

ное
пред -

при ятие
«Жло -

бин ский 
мо лоч -
ный за -

вод»

Рес пуб ли -
кан ское

про из вод -
ст вен ное

сель ско хо -
зяй ст вен -
ное уни -
тар ное

пред при -
ятие

«Жло бин -
ская пти -
це фаб ри -

ка»

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во
«Жло -

бин ский 
кон серв -
ный за -

вод»

Рес пуб -
ли кан -

ское уни -
тар ное

пред при -
ятие

«Го мель-
хлеб -

пром»
фи ли ал
«Жло -

бин ский
хле бо за -

вод»

От кры тое ак -
цио нер ное
об ще ст во

«Аг рар ная
фи нан со вая
про мыш лен -
ная ком па -
ния», Жло -
бин ский мя -
со ком би нат

фи ли ал
«Ком би кор -

мо вый за вод»

От кры -
тое ак -

цио нер -
ное об -
ще ст во
«Жло -

бин ское
ав то -

транс -
порт ное

пред при -
ятие»

Про чие
про -

мыш -
лен ные

пред -
при ятия

ло ко мо -
тив ное

депо

ва гон ное 
депо

рН, кон цен тра ция
ио нов во до ро да 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 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
Взве шен ные ве ще -
ст ва 200 200 200 300 300 200 200 200 200 500 400 500 400 500 400 200 200
БПК5, био хи ми че -
ское по треб ле ние
ки сло ро да 200 200 200 250 250 200 200 200 200 1000 800 1000 400 500 400 200 200
ХПК, хи ми че ское
по треб ле ние во до -
ро да 400 400 400 450 450 400 400 400 400 2500 1500 1800 750 800 750 400 400
Су хой ос та ток 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Неф те про дук ты 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 5,0 3,0 3,0 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 5,0
Азот ам мо ний ный 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 20 30 30 20 20 20 20
Фос фа ты 10 15 10 15 10 10 10 10 10 60 10 30 10 10 10 15 10
Хло ри ды 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Суль фа ты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
СПАВ, син те ти че -
ские по верх но ст -
но-ак тив ные ве ще -
ст ва 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Же ле зо об щее 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Медь 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 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 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 – – – – – – – 0,07 0,07
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РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 19

9/13439
(08.02.2008)

О стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
жи лья

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Ло ев ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ян варь 2008 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре сче та в те ку щих це нах – 1 047 249 руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре сче та в те ку щих це нах – 946 930 руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский

РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2008 г. № 50

9/13440
(08.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ло ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ло ев ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – три ра бо чих дня.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те Ло ев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ко зу -
ля В.П.).

Пред се да тель С.А.Мет лиц кий

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Ма ли нов ский

РЕШЕНИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ян ва ря 2008 г. № 75

9/13502
(12.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, До б руш ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды и
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо -
ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за де кабрь 2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – 0,0574 Гкал/м3;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра – 0,0221 Гкал/м2.
Ко ли че ст во дней функ цио ни ро ва ния сис тем ото пле ния и по да чи го ря чей во ды при нять за

31 день.

Пред се да тель О.Ф.Мо хо ре ва

Управ ляю щий де ла ми В.П.Гро мы ко

РЕШЕНИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 92

9/13503
(12.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, До б руш ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев -
раль 2008 го да – 1 ра бо чий день ка ж до му без ра бот но му.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те До б руш ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кирь ян -
цев С.А.).

Пред се да тель О.Ф.Мо хо ре ва

Управ ляю щий де ла ми В.П.Гро мы ко

РЕШЕНИЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 32

9/13506
(12.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от ветствии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях проведе ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Че чер ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Че чер ско го рай она в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – один ра бо чий день.

Пред се да тель В.М.Мак си мен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми П.В.Не сте ро вич

РЕШЕНИЕ ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ян ва ря 2008 г. № 28

9/13509
(12.02.2008)

О стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня
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2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» и в со от вет ст вии с рас че том, пре дос тав лен ным ком му наль ным уни тар ным
пред при яти ем «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ель ско го рай она», Ель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 де каб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра (да лее – кв. м) об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв в мно го квар -
тир ных жи лых до мах, от ли чаю щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152 и не ис -
поль зую щих ся в дру гих рай онах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля за 1 кв. м (да лее – руб./кв. м);
в те ку щих це нах – 1068,420 ты ся чи руб лей за 1 кв. м (да лее – тыс. руб./кв. м).
2. Ус та но вить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го кв. м об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв в од но квар тир ном жи лом до ме без уче та за трат на внут ри -
квар таль ные ин же нер ные се ти и бла го ус т рой ст во, в том чис ле для сель ской ме ст но сти,
строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб./кв. м;
в те ку щих це нах:
строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом – 937,934 тыс. руб./кв. м;
строя щих ся под ряд ным спо со бом:
для го род ской ме ст но сти – 966,072 тыс. руб./кв. м;
для сель ской ме ст но сти – 956,693 тыс. руб./кв. м.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Г.Мед вед ская

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ме шал кин

РЕШЕНИЕ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ян ва ря 2008 г. № 84

9/13510
(12.02.2008)

О по ка за те лях стои мо сти од но го квад рат но го мет ра

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах
стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Жло бин ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ян варь 2008 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1047,25 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 946,93 ты ся чи руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Гри го рен ко

Управ ляю щий де ла ми А.А.Гу ба ре вич
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РЕШЕНИЕ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 90

9/13511
(12.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ведения
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Жло бин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Жло бин ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле 2008 го да – один ра бо чий день.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Гри го рен ко

Управ ляю щий де ла ми А.А.Гу ба ре вич

РЕШЕНИЕ ХОЙНИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ян ва ря 2008 г. № 43

9/13519
(12.02.2008)

О нор ма ти вах рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен -
тяб ря 2007 г. № 878 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма -
ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо -
ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле -
ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле -
ние» Хой ник ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии за де кабрь 2007 го да на по дог рев 1 ку би -
че ско го мет ра во ды в ко ли че ст ве 0,041 ги га ка ло рии и на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в ко ли че ст ве 0,019 ги га ка ло рии в жи лых до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды.

2. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля
Хой ник ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бай ко ва А.Н.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Е.М.Ре пи на

Управ ляю щий де ла ми Т.А.Прот чен ко

РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 ян ва ря 2008 г. № 181

9/13522
(12.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 года

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ре чиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ре чиц ко го рай она в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле 2008 го да – 1 день.

Пред се да тель А.В.Ба ра нов

Управ ляю щий де ла ми С.Г.Ста шук
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РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 44

9/13567
(15.02.2008)

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

Пет ри ков ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить от чет об ис пол не нии рай он но го бюд же та за 2006 год по до хо дам в сум ме

39 215 160,5 ты ся чи руб лей, по рас хо дам в сум ме 39 703 262,2 ты ся чи руб лей с пре вы ше ни ем
рас хо дов над до хо да ми в сум ме 488 101,7 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.Д.Ра бу шок

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 47

9/13568
(15.02.2008)

Об уп разд не нии сель ско го на се лен но го пунк та Те ре бень
Гра бов ско го сель со ве та Пет ри ков ско го рай она Го мель -
ской об лас ти

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го 
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Пет ри ков ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить сель ский на се лен ный пункт Те ре бень Гра бов ско го сель со ве та Пет ри ков -
ско го рай она Го мель ской об лас ти.

2. Пет ри ков ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
пред ста вить Го мель ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту дан ные по уп разд не -

нию сель ско го на се лен но го пунк та Те ре бень Гра бов ско го сель со ве та Пет ри ков ско го рай она
Го мель ской об лас ти;

вне сти вы те каю щие из пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую
до ку мен та цию;

под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты
для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.Д.Ра бу шок

РЕШЕНИЕ ХОЙНИКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 43

9/13669
(19.02.2008)

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

Хой ник ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить от чет об ис пол не нии рай он но го бюд же та за 2006 год по до хо дам в сум ме

25 705 716,2 ты ся чи руб лей, по рас хо дам в сум ме 25 548 877,1 ты ся чи руб лей с пре вы ше ни ем
до хо дов над рас хо да ми в сум ме 156 839,1 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель Г.Н.Ря бин ки на
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РЕШЕНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 51

9/13674
(19.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г. № 878,
Лель чиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, за де кабрь 2007 го да – 0,025 Гкал/м2.

Пред се да тель В.С.Го мол ко

Управ ляю щий де ла ми Е.И.Чер но вец

РЕШЕНИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 де каб ря 2007 г. № 7-6

9/13677
(19.02.2008)

Об уве ли че нии ста вок зе мель но го на ло га на 2008 год

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2008 год» Ро га чев ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уве ли чить став ки зе мель но го на ло га на 2008 год для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, не за ре ги ст ри ро ван ных в го ро де Ро га че ве и Ро га чев ском рай оне и
имею щих на его тер ри то рии зе мель ные уча ст ки, на 100 про цен тов.

2. Уве ли чить став ки зе мель но го на ло га на 2008 год за зе мель ные уча ст ки, рас по ло жен -
ные в го ро де Ро га че ве, для фи зи че ских лиц, уп ла чи ваю щих зе мель ный на лог, на 100 про цен -
тов.

3. До пол ни тель ные сум мы зе мель но го на ло га на пра вить на бла го ус т рой ст во на се лен ных
пунк тов.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка ин спек ции
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ро га чев ско му рай ону Коз ло -
ва С.А. и на чаль ни ка фи нан со во го от де ла Ро га чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та Цвет ко ва О.И.

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

Пред се да тель Н.Е.Дед ков

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 ян ва ря 2008 г. № 58

9/13679
(19.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Пет ри ко ва в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – три ра бо чих дней.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Н.Н.Ги лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк
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РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 ян ва ря 2008 г. № 242

9/13680
(19.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку -
би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний,
сло жив ше го ся по го ро ду Ре чи це и Ре чиц ко му рай ону за де кабрь 2007 го да, Ре чиц кий рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии в де каб ре
2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,058 Гкал/м3;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в раз ме ре

0,020 99 Гкал/м2.

Пред се да тель А.В.Ба ра нов

Управ ляю щий де ла ми С.Г.Ста шук

РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 фев ра ля 2008 г. № 02-94

9/13681
(19.02.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 де каб ря 2006 г. № 1716, Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Кор мян ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – два ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Кор мян ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та ор га ни зо вать уча стие без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах со глас но по сту пив шим за яв кам от пред при ятий и ор га ни за ций Кор мян ско го рай она.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Кор мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гри цо ву В.П. и на чаль ни ка управ ле -
ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Кор мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та Ан то нен ко Е.А.

Пред се да тель В.И.Яце вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков

РЕШЕНИЕ ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2007 г. № 927

9/13801
(26.02.2008)

О стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня
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2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» и в со от вет ст вии с рас че том, пре дос тав лен ным ком му наль ным уни тар ным
пред при яти ем «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ель ско го рай она», Ель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 сен тяб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра (да лее – кв. м) об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв в мно го квар -
тир ных жи лых до мах, от ли чаю щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152 и не ис -
поль зую щих ся в дру гих рай онах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля за 1 кв. м (да лее – руб./кв. м);
в те ку щих це нах – 1022,004 ты ся чи руб лей за 1 кв. м (да лее – тыс. руб./кв. м).
2. Ус та но вить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го кв. м об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв в од но квар тир ном жи лом до ме без уче та за трат на внут ри -
квар таль ные ин же нер ные се ти и бла го ус т рой ст во, в том чис ле для сель ской ме ст но сти,
строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб./кв. м;
в те ку щих це нах:
строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом – 897,187 тыс. руб./кв. м;
строя щих ся под ряд ным спо со бом:
для го род ской ме ст но сти – 924,103 тыс. руб./кв. м;
для сель ской ме ст но сти – 915,131 тыс. руб./кв. м.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Г.Мед вед ская

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ме шал кин

РЕШЕНИЕ ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 944

9/13802
(26.02.2008)

О стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лья

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня
2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» и в со от вет ст вии с рас че том, пре дос тав лен ным ком му наль ным уни тар ным
пред при яти ем «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ель ско го рай она», Ель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 ок тяб ря 2007 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра (да лее – кв. м) об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв в мно го квар -
тир ных жи лых до мах, от ли чаю щих ся от ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152 и не ис -
поль зую щих ся в дру гих рай онах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля за 1 кв. м (да лее – руб./кв. м);
в те ку щих це нах – 1036,480 ты ся чи руб лей за 1 кв. м (да лее – тыс. руб./кв. м).
2. Ус та но вить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го кв. м об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв в од но квар тир ном жи лом до ме без уче та за трат на внут ри -
квар таль ные ин же нер ные се ти и бла го ус т рой ст во, в том чис ле для сель ской ме ст но сти,
строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб./кв. м;
в те ку щих це нах:
строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом – 909,895 тыс. руб./кв. м;
строя щих ся под ряд ным спо со бом:
для го род ской ме ст но сти – 937,192 тыс. руб./кв. м;
для сель ской ме ст но сти – 928,093 тыс. руб./кв. м.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Г.Мед вед ская

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ме шал кин
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РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 фев ра ля 2008 г. № 112

9/13804
(26.02.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в мар те 2008 года

В со от вет ст вии с пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях проведе ния
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Вет ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Вет ки и Вет ков ско го рай она в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на март 2008 го да – 2 ра бо чих дня.

Пред се да тель В.В.Бу ра ков

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Ю.В.Гон ча ров

РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 01-62

9/13805
(26.02.2008)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща -
ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв для на чис -
ле ния од но ра зо вых суб си дий и льгот но го кре ди та гра ж -
да нам

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при -
об ре те ние жи лых по ме ще ний», по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья,
строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой», ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 30 но яб ря 2005 г. № 831 «О по ка за те лях стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой» Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв без уче та за трат по
ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии,
бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го
до мо строе ния:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 506,89 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 872 707 руб лей;
1.2. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -

ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1 047 249 руб лей;
1.3. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 946 930 руб лей.
2. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го мет -

ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв с уче том за трат по
ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии,
бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию:

2.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го
до мо строе ния:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 555,89 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 957 070 руб лей;
2.2. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -

ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 657,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1 131 612 руб лей.
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3. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы
при ме ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз -
мезд ной суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель В.И.Яце вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков

РЕШЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 ян ва ря 2008 г. № 01-71

9/13806
(26.02.2008)

О воз ло же нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко лов
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

В со от вет ст вии с Про цес су аль но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях Кор мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Воз ло жить пол но мо чия по со став ле нию про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, пре ду смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях (да лее – Ко декс):

по стать ям 9.5, 9.22 Ко дек са – на на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла об ра зо ва ния
Кор мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком);

по стать ям 9.6, 9.13, 9.24 Ко дек са – на на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла по кон тро -
лю, де ло про из вод ст ву и ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан управ ле ния де ла ми рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.7–9.12 Ко дек са – на на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.10–9.12 Ко дек са – на на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла ор га ни за ци -
он но-кад ро вой ра бо ты рай ис пол ко ма, за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла внут рен них дел рай -
ис пол ко ма;

по стать ям 10.1, 10.2, 10.8, 15.22, 15.54, 15.61, 21.14–21.16, 23.43 Ко дек са – на на чаль -
ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма;

по стать ям 10.1–10.4, 10.8, 15.22–15.31, 15.42–15.44 – на за мес ти те ля на чаль ни ка
управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;

по стать ям 15.45, 19.7, 23.26 Ко дек са – на за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла внут рен них
дел рай ис пол ко ма;

по стать ям 19.1–19.7 Ко дек са – на на чаль ни ка от де ла куль ту ры, на чаль ни ка от де ла ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма;

по стать ям 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16 Ко дек са – на за мес ти те ля пред се да те ля, на чаль -
ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма;

по ста тье 23.10 Ко дек са – на глав но го спе циа ли ста (юрис кон суль та) от де ла по кон тро лю,
де ло про из вод ст ву и ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан управ ле ния де ла ми рай ис пол ко ма;

по ста тье 23.40 Ко дек са – на за мес ти те ля пред се да те ля рай ис пол ко ма;
по ста тье 23.41 Ко дек са – на на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла жи лищ но-ком му -

наль но го хо зяй ст ва, на чаль ни ка, глав но го спе циа ли ста от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
рай ис пол ко ма.

2. Управ ляю ще му де ла ми рай ис пол ко ма Поп ко ву Н.Н. обес пе чить:
2.1. вы да чу спе ци аль ных вкла ды шей в слу жеб ные удо сто ве ре ния долж но ст ным ли цам,

ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния;
2.2. вы да чу блан ков про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях долж но ст ным ли -

цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ста тьи 10.2
Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях.

3. Сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там при нять со от вет ст вую щие ре ше ния.
4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -

ля рай ис пол ко ма по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям дея тель но сти.

Пред се да тель В.И.Яце вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Поп ков
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РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 ян ва ря 2008 г. № 105

9/13807
(26.02.2008)

О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го -
ся с го су дар ст вен ной под держ кой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Пет ри ков ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ян варь 2008 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для мно го квар тир ных жи лых до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от ре ко мен до -
ван ной к при ме не нию се рии 152, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1047,249 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 946,930 ты ся чи руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Н.Н.Ги лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 фев ра ля 2008 г. № 132

9/13808
(26.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев воды и ото пле ние в жи лых до мах, не обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2007 г.
№ 878, Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за
ян варь 2008 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0500 Гкал/м3 ис хо дя из рас че та 31 день.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, за ян варь 2008 го да по Пет ри ков ско му рай ону 0,0228 Гкал/м2 ис хо дя 
из рас че та 31 день.

Пред се да тель Н.П.Ас та по вич

Управ ляю щий де ла ми В.А.Ба сюк
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 фев ра ля 2008 г. № 104

9/13809
(26.02.2008)

О по ка за те лях стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в те ку щем уров не
цен на фев раль 2008 года

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний», а так же на ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор -
ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Го мель ский го род -
ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить на фев раль 2008 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:

1.1. для до мов се рии 152 из кон ст рук ций круп но па нель но го до мо строе ния:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 506,89 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1103,472 ты ся чи руб лей;
1.2. для до мов по вы шен ной этаж но сти, а так же до мов, кон ст рук тив но от ли чаю щих ся от

ре ко мен до ван ной к при ме не нию се рии 152 и не ис поль зуе мых в дру гих ре гио нах:
9-этаж ный жи лой дом № 12 в мик ро рай оне № 22;
90-квар тир ный жи лой дом № 7-8 в мик ро рай оне № 50;
9-этаж ный жи лой дом № 1 в мик ро рай оне № 19 (2-я оче редь строи тель ст ва);
9-этаж ный жи лой дом № 1 в мик ро рай оне № 19 (3-я оче редь строи тель ст ва);
5-этаж ный жи лой дом № 1 в мик ро рай оне № 22;
7-этаж ный жи лой дом № 2 в мик ро рай оне № 22;
9-этаж ный жи лой дом № 3 в мик ро рай оне № 22;
14-этаж ный жи лой дом № 4 в мик ро рай оне № 22;
11-этаж ный жи лой дом № 5 в мик ро рай оне № 22;
7-этаж ный жи лой дом № 13 в мик ро рай оне № 22;
5-этаж ный жи лой дом № 14 в мик ро рай оне № 22;
16-этаж ный жи лой дом № 3 в мик ро рай оне № 19;
18-этаж ный жи лой дом № 1 в мик ро рай оне № 52;
18-этаж ный жи лой дом № 1 в мик ро рай оне № 20;
9-этаж ный жи лой дом по ули це Го мель ской, 31 в рай оне ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка;
14-этаж ный жи лой дом по ули це Еф ре мо ва го ро да Го ме ля;
в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1166,785 ты ся чи руб лей;
1.3. для до мов при ре кон ст рук ции об ще жи тий и не жи лых зда ний под жи лые до ма:
ре кон ст рук ция зда ния дет са да-яс лей под жи лой дом по ули це Ро щин ская, 7а го ро да Го -

ме ля;
в ба зис ных це нах 1991 го да – 608,268 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны – 1166,785 ты ся чи руб лей;
1.4. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
с уче том пе ре рас че та в дей ст вую щие це ны –1055,015 ты ся чи руб лей.
2. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы при ме -

ня ют ся для оп ре де ле ния раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной
суб си дии при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пред се да тель А.А.Бе ля ев

Управ ляю щий де ла ми В.П.Су ва лов

РЕШЕНИЕ ЛОЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 ян ва ря 2008 г. № 52

9/13819
(26.02.2008)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2008 год

На ос но ва нии ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь», ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ию ня 1993 го да «О бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дах» Ло ев ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
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Уточ нить:
рас хо ды рай он но го бюд же та на 2008 год по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов

Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов в сум ме 149 767,7 ты ся чи
руб лей со глас но при ло же нию 1;

рас хо ды рай он но го бюд же та на 2008 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме 149 767,7 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 2;

ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та на 2008 год в сум -
ме 149 767,7 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 3.

Пред се да тель С.М.Де ми ден ко

При ло же ние 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

Раз дел Под -
раз дел Вид На име но ва ние

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

01 Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +16 000,0
01 10 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +16 000,0
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +16 000,0
04 На цио наль ная эко но ми ка +10 620,0
04 02 Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +10 620,0
04 02 01 Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та +10 620,0
06 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +50 000,0
06 03 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +50 000,0
08 Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +73 147,7
08 01 Фи зи че ская куль ту ра и спорт +48 965,7
08 01 01 Фи зи че ская куль ту ра +48 965,7
08 02 Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +24 182,0
08 02 01 Куль ту ра и ис кус ст во +24 182,0

ВСЕ ГО рас хо дов +149 767,7

При ло же ние 2

к решению
Лоевского районного
Совета депутатов
29.01.2008 № 52

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

Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния, ты сяч руб лей

РАЙ ОН НЫЙ БЮД ЖЕТ
От дел куль ту ры Ло ев ско го рай ис пол ко ма 056 +24 182,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции 056 08 +24 182,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия 056 08 02 +24 182,0
Куль ту ра и ис кус ст во 056 08 02 01 +24 182,0
Уч ре ж де ние «Ло ев ская ве те ри нар ная стан ция» 082 +10 620,0
На цио наль ная эко но ми ка 082 04 +10 620,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 +10 620,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 082 04 02 01 +10 620,0
Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Ло ев ский
рай жил ком хоз» 110 +50 000,0
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги 110 06 +50 000,0
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Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния, ты сяч руб лей

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 110 06 03 +50 000,0
Уч ре ж де ние «Дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла от де ла по фи -
зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му Ло ев ско го рай ис пол ко ма» 164 +48 965,7
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции 164 08 +48 965,7
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 164 08 01 +48 965,7
Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 01 +48 965,7
Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 999 +16 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 +16 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +16 000,0
В том чис ле иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +16 000,0

При ло же ние 3

к решению
Лоевского районного
Совета депутатов
29.01.2008 № 52

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2008 год

На име но ва ние ис точ ни ка Ты сяч руб лей

Об щее фи нан си ро ва ние +149 767,7
Внут рен нее фи нан си ро ва ние +149 767,7
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та +149 767,7

РЕШЕНИЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 45

9/13981
(03.03.2008)

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

Пет ри ков ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Уточ нить:
до хо ды рай он но го бюд же та в сум ме 516 400,0 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 1;
рас хо ды рай он но го бюд же та по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки

Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов в сум ме 691 400,0 ты ся чи руб лей со -
глас но при ло же нию 2;

рас хо ды рай он но го бюд же та по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь в сум ме 691 400,0 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 3;

ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та в сум ме 175 000,0 ты -
ся чи руб лей со глас но при ло же нию 4.

Пред се да тель В.Д.Ра бу шок

При ло же ние 1

к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение доходов районного бюджета на 2007 год
(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды +510 400,0
1.1. На ло ги и до хо ды на при быль –11 354,5
По до ход ный на лог – все го –11 354,5
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц +32 845,5
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По до ход ный на лог с до хо дов от пред при ни ма тель ской дея тель но сти –44 200,0
1.2. На ло ги на соб ст вен ность +73 500
На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во –3 700
На лог на не дви жи мость +77 200
На лог на не дви жи мость ор га ни за ций +77 200
1.3. На ло ги на то ва ры и ус лу ги –2 500
Пла те жи за поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов –2 500
1.4. Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +450 754,5
Го су дар ст вен ная по шли на –58 366,5
По сту п ле ния в те ку щем году по от ме нен ным на ло гам про шлых лет +509 121
2. Не на ло го вые до хо ды +6 000
2.3. Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +6 000
ИТО ГО до хо дов +516 400

При ло же ние 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

Раз дел Под раз дел Вид На име но ва ние Объ ем фи нан си ро ва -
ния, ты сяч руб лей

01 ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +677 686,0
01 01 Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го управ ле ния +31 016,4
01 01 04 Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +33 016,4
01 01 07 Го су дар ст вен ные ар хи вы –2 000,0
01 10 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +623 211,9
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +623 211,9
01 11 Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +23 457,7
01 11 01 Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +23 457,7
06 ЖИ ЛИЩ НЫЕ И КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ +62 799,7
06 02 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +62 799,7
09 ОБ РА ЗО ВА НИЕ +52 053,9
09 01 До шко ль ное об ра зо ва ние +8 610,0
09 02 Об щее об ра зо ва ние +43 379,9
09 09 Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +64,0
10 СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА –101 139,6
10 01 Со ци аль ная за щи та –51 989,9
10 05 Мо ло деж ная по ли ти ка +650,0
10 10 Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки –49 799,7

ИТО ГО рас хо дов +691 400,0

При ло же ние 3

к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение расходов районного бюджета по ведомственной бюджетной
классификации Республики Беларусь

На име но ва ние Гла ва Раз -
дел

Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

ты сяч руб лей

Рай он ный бюд жет
От дел по ар хи вам и де ло про из вод ст ву 003 –2 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 003 01 –2 000,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 003 01 01 –2 000,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 003 01 01 07 –2 000,0
Пет ри ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет 010 +26 028,4
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 010 01 +26 028,4
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На име но ва ние Гла ва Раз -
дел

Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

ты сяч руб лей

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 010 01 01 +26 028,4
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 010 01 01 04 +26 028,4
От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма 075 +64,0
Об ра зо ва ние 075 09 +52 053,9
До шко ль ное об ра зо ва ние 075 09 01 +8 610,0
Об щее об ра зо ва ние 075 09 02 +43 379,9
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 +64,0
Со ци аль ная по ли ти ка 075 10 –51 989,9
Со ци аль ная за щи та 075 10 01 –51 989,9
Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма 082 +6 862,3
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 082 01 +6 862,3
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 082 01 01 +6 862,3
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 082 01 01 04 +6 862,3
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Пет ри ков ский рай жил ком хоз» 110
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги 110 06 +62 799,7
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 110 06 02 +62 799,7
Со ци аль ная по ли ти ка 110 10 –62 799,7
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 110 10 10 –62 799,7
Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма 117 +125,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 117 01 +125,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 117 01 01 +125,7
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 117 01 01 04 +125,7
Ба бу нич ский сель ский Со вет де пу та тов 312 +1 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 312 01 +1 000,0
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 312 01 11 +1 000,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 312 01 11 01 +1 000,0
Гра бов ский сель ский Со вет де пу та тов 313 +3 259,5
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 313 01 +3 259,5
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 313 01 11 +3 209,5
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 313 01 11 01 +3 209,5
Го лу биц кий сель ский Со вет де пу та тов 314 +125,8
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 314 01 +125,8
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 314 01 11 +125,8
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 314 01 11 01 +125,8
Кол ков ский сель ский Со вет де пу та тов 315 +125,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 315 01 +125,7
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 315 01 11 +125,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 315 01 11 01 +125,7
Ко ма ро вич ский сель ский Со вет де пу та тов 316 +125,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 316 01 +125,7
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 316 01 11 +125,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 316 01 11 01 +125,7
Кон ко вич ский сель ский Со вет де пу та тов 317 +13 800,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 317 01 +13 800,0
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 317 01 11 +13 800,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 317 01 11 01 +13 800,0
Мы шан ский сель ский Со вет де пу та тов 321 +5 675,8
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 321 01 +5 675,8
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 321 01 11 +5 675,8
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 321 01 11 01 +5 675,8
Му ля ров ский сель ский Со вет де пу та тов 322 +1 700,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 322 01 +1 700,0
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 322 01 11 +1 700,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 322 01 11 11 +1 700,0
Но во сел ков ский сель ский Со вет де пу та тов 323 –6 690,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 323 01 –6 690,0
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 323 01 11 –6 690,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 323 01 11 01 –6 690,0
Пет ри ков ский сель ский Со вет де пу та тов 324 +83,8
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На име но ва ние Гла ва Раз -
дел

Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

ты сяч руб лей

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 324 01 +83,8
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 324 01 11 +83,8
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 324 01 11 01 +83,8
Птич ский сель ский Со вет де пу та тов 325 +4 041,9
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 325 01 +4 041,9
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 325 01 11 +4 041,9
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 325 01 11 01 +4 041,9
Че лю ще вич ский сель ский Со вет де пу та тов 326 +125,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 326 01 +125,7
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 326 01 11 +125,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 326 01 11 01 +125,7
Ко пат ке вич ский по сел ко вый Со вет де пу та тов 327 +83,8
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 327 01 +83,8
Транс фер ты дру гим ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 327 01 11 +83,8
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 327 01 11 01 +83,8
Про чие ор га ни за ции 999 +636 861,9
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 +623 211,9
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 +623 211,9
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +623 211,9
Со ци аль ная по ли ти ка 999 10 +13 650,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 999 10 05 +650,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 999 10 10 +13 000,0
ИТО ГО +691 400,0

При ло же ние 4

к решению
Петриковского районного
Совета депутатов
28.12.2007 № 45

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета

Вид Ис точ -
ник

Тип ис -
точ ни ка

Де та ли -
за ция На име но ва ние

Объ ем фи нан -
си ро ва ния, ты -

сяч руб лей

01 ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ +175 000,0
01 05 Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом +175 000,0
01 05 01 По сту п ле ние от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст -

ва (в том чис ле ак ций)
+175 000,0

01 05 01 03 По сту п ле ния от про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком -
плек сов убы точ ных го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций

+175 000,0

РЕШЕНИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 63

9/13982
(03.03.2008)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние До б руш ско го рай он но -
го Со ве та де пу та тов от 30 де каб ря 2006 г. № 161

До б руш ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние До б руш ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 30 де каб ря 2006 г. № 161

«О бюд же те До б руш ско го рай она на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 127, 9/6612) сле дую щее из ме не ние:

при ло же ние 1 к ре ше нию из ло жить в но вой ре дак ции:
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«При ло же ние 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
(ты сяч руб лей)

1. Те ку щие на ло го вые до хо ды 13 692 907,0
1.1. Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль 6 333 739,0

По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 5 336 664,0
На лог на при быль 997 075,0

1.2. На ло ги на соб ст вен ность 1 508 655,0
На ло ги на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во 519 746,0
На ло ги на не дви жи мость 988 909,0

1.3. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги 5 462 833,0
На лог на до бав лен ную стои мость 3 304 921,0
На ло ги с про даж 772 223,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды ус луг 135 000,0
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры 14 436,0
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) 334 293,0
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги 901 960,0

1.4. До хо ды от пре дос тав ле ния раз ных ви дов ус луг 427 680,0
Го су дар ст вен ная по шли на 427 680,0

2. Не на ло го вые до хо ды 648 481,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 92 775,0

2.1. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти 64 900,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 28 797,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва 20 250,0

2.2. По сту п ле ния по штра фам и санк ци ям 476 180,0
2.3. Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи 30 479,0
3. Без воз мезд ные по сту п ле ния 28 185 841,2

Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц 26 485 841,2
3.1. Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния 1 700 000,0

Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пре одо ле ни ем по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской атом ной элек тро стан ции 1 700 000,0
ВСЕ ГО до хо дов 42 527 229,2».

Пред се да тель М.А.Кау нов

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 69

9/13983
(03.03.2008)

О бюд же те го ро да Го ме ля на 2008 год

Го мель ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить го род ской бюд жет на 2008 год по до хо дам и рас хо дам в сум ме 476 770 479,3 ты -

ся чи руб лей.
2. Вклю чить в 2008 го ду в го род ской бюд жет сред ст ва вне бюд жет но го це ле во го фон да Го -

мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов.
3. Ус та но вить, что в 2008 го ду:
3.1. до хо ды го род ско го бюд же та со став ля ют 476 770 479,3 ты ся чи руб лей со глас но при -

ло же нию 1;
3.2. до хо ды го род ско го бюд же та фор ми ру ют ся за счет:
на ло гов, сбо ров (по шлин):
от чис ле ний от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц;
от чис ле ний от на ло гов на до хо ды и при быль;
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от чис ле ний от на ло га на до бав лен ную стои мость;
зе мель но го на ло га;
на ло га на не дви жи мость (за ис клю че ни ем за чис ляе мо го в об ла ст ной бюд жет в со от вет ст -

вии с аб за цем чет вер тым пунк та 9 ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
26 де каб ря 2007 г. № 83 «О бюд же те Го мель ской об лас ти на 2008 год» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 49, 9/13151);

на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле;
на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния;
еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц;
еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
ак ци зов по ви ну, на пит кам сла бо ал ко голь ным и вин ным (кро ме ак ци зов на ука зан ные то ва -

ры, взи мае мых при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же уп ла чи -
вае мых в бюд же ты сво бод ных эко но ми че ских зон в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 4 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4, 2/1400);

на ло га на игор ный биз нес;
на ло га на ус лу ги;
на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га) в час ти пла те жей

за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов;
го су дар ст вен ной по шли ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
средств вне бюд жет но го це ле во го фон да Го мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов;
дру гих на ло гов, сбо ров (по шлин) в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
не на ло го вых до хо дов:
за поль зо ва ние бан ка ми де неж ны ми сред ст ва ми го род ско го бюд же та;
аренд ной пла ты от сда чи на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти го ро да Го ме ля

иму ще ст ва, в том чис ле за зе мель ные уча ст ки, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

средств, по сту паю щих в го род ской бюд жет в счет ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва в со -
от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2008 год»;

от реа ли за ции на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти го ро да Го ме ля иму ще ст ва
(в том чис ле от про да жи фи зи че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ных уча ст ков, на хо -
дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти), за ис клю че ни ем средств от реа ли за ции при над -
ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
о раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции;

штра фов за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в со от вет ст вии с пунк том 3
ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год»;

воз ме ще ния по терь, вре да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи в бюд жет го ро да Го ме ля в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про чих не на ло го вых до хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.
Сред ст ва от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва ком му наль ной соб ст вен -

но сти го ро да Го ме ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о раз го су дар ст -
вле нии и при ва ти за ции на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние де фи ци та го род ско го бюд же та.

В до ход го род ско го бюд же та по сту па ют сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, по лу -
чен ные ор га на ми ме ст но го управ ле ния, фи нан си руе мы ми за счет средств го род ско го бюд же -
та, от при но ся щей до хо ды дея тель но сти (за ис клю че ни ем средств, по лу чае мых от сда чи вто -
рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов, средств, по лу чае мых ор га на ми Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от зая воч ных взно сов ино стран ных уча ст ни ков ме ж -
ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

4. Ус та но вить, что в 2008 го ду в бюд жет Кос тю ков ско го по сел ко во го Со ве та в пол ном объ -
е ме за чис ля ют ся:

на лог на не дви жи мость, ис чис лен ный по не за вер шен ным строи тель ст вом объ ек там, на -
хо дя щим ся на тер ри то рии ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка;

зе мель ный на лог на зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся на тер ри то рии ра бо че го по сел ка
Кос тю ков ка, уп ла чи вае мый фи зи че ски ми ли ца ми;

на лог на не дви жи мость, ис чис лен ный по при над ле жа щим фи зи че ским ли цам объ ек там,
на хо дя щим ся на тер ри то рии ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка;

до хо ды от раз ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом де неж ных средств бюд же та
Кос тю ков ско го по сел ко во го Со ве та;

ди ви ден ды на до ли (ак ции), на хо дя щие ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ра бо че го по сел -
ка Кос тю ков ка;
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до хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще -
ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка;

до хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ра бо -
че го по сел ка Кос тю ков ка;

до хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся на тер ри то рии ра бо че го по -
сел ка Кос тю ков ка;

по сту п ле ния от реа ли за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ра -
бо че го по сел ка Кос тю ков ка;

до хо ды от реа ли за ции бес хо зяй но го иму ще ст ва и кла дов, на хо дя щих ся на тер ри то рии ра -
бо че го по сел ка Кос тю ков ка;

до хо ды от про да жи гра ж да нам зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся на тер ри то рии ра бо че -
го по сел ка Кос тю ков ка;

го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми Кос -
тю ков ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак -
тов гра ж дан ско го со стоя ния;

го су дар ст вен ная по шли на за но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми Кос тю ков ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та;

сбор с за го то ви те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ле кар ст вен ных трав, гри бов, ди -
ко рас ту щих пло дов и ягод, уп ла чи вае мый пла тель щи ком по мес ту на хо ж де ния объ ек та на -
ло го об ло же ния.

5. Ус та но вить на 2008 год для го ро да Го ме ля и ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка сле дую щие
ко эф фи ци ен ты к став кам:

5.1. зе мель но го на ло га:
1,5 – для ор га ни за ций* (за ис клю че ни ем жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га ни за ций, от -

дель ных ор га ни за ций Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии (от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Мед пласт»), фут боль ных, хок кей ных, ганд боль ных, во лей боль -
ных, бас кет боль ных, вод но го по ло клу бов);

2,0 – для ор га ни за ций за зе мель ные уча ст ки, на ко то рых рас по ло же ны ав то за пра воч ные
стан ции;

1,6 – для го ро да Го ме ля и ко эф фи ци ент 2,0 – для ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка – для фи -
зи че ских лиц за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для ве де ния под соб но го хо зяй ст ва,
строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го до ма, ого род ни че ст ва;

1,5 – для фи зи че ских лиц за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти и дру гих це лей;

0,5 – для фут боль ных, хок кей ных, ганд боль ных, во лей боль ных, бас кет боль ных, вод но го
по ло клу бов;

5.2. на ло га на не дви жи мость:
1,3 – для ор га ни за ций го ро да Го ме ля и ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка, за ис клю че ни ем га -

раж но-строи тель ных коо пе ра ти вов, от дель ных ор га ни за ций Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го 
кон цер на по неф ти и хи мии, Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва 
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть», вклю чая рес пуб ли кан ское до чер нее
уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-Го мель обл неф те -
про дукт», рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мельтранс нефть «Друж ба», от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мед пласт», Го мель ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го», рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод -
ст вен но го пред при ятия «Го мель обл газ», транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»), фут боль ных, хок кей ных,
ганд боль ных, во лей боль ных, бас кет боль ных, вод но го по ло клу бов, жи лищ но-экс плуа та ци -
он ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги биль ярд ных, бо улинг-клу бов, ка зи -
но, за лов иг ро вых ав то ма тов;

2,0 – для ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги биль ярд ных, бо улинг-клу бов, ка зи но, за лов
иг ро вых ав то ма тов;

0,5 – для фут боль ных, хок кей ных, ганд боль ных, во лей боль ных, бас кет боль ных, вод но го
по ло клу бов.

6. При нять к све де нию, что в 2008 го ду в со от вет ст вии со стать ей 39 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год»:

сред ст ва, по сту паю щие от про да жи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ных уча ст ков,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, за чис ля ют ся в ме ст ные бюд же ты со от вет ст -
вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и ис поль зу ют ся на ох ра ну зе мель, по вы -
ше ние их ка че ст ва и зем ле уст рой ст во, а так же на со ци аль ное раз ви тие тер ри то рий;

став ки зе мель но го на ло га ин дек си ру ют ся на 70 про цен тов;
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сум мы на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га), за ис клю -
че ни ем пла те жей за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи -
ми пе ре ра бот ку неф ти, ин дек си ру ют ся на 6,5 про цен та.

7. Фи нан со во му управ ле нию Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
гор ис пол ком) осу ще ст в лять за чет под ле жа щих уп ла те в го род ской бюд жет ор га ни за ция ми
на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей, за дол жен но сти по бюд жет ным
зай мам, бюд жет ным ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям гор ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным 
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на чис -
лен ных пе ни, про цен тов и штра фов – в пре де лах рас хо дов го род ско го бюд же та, пре ду смот -
рен ных ука зан ным ор га ни за ци ям.

8. Ут вер дить на 2008 год:
рас хо ды го род ско го бюд же та в сум ме 476 770 479,3 ты ся чи руб лей по функ цио наль ной

клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов
со глас но при ло же нию 2;

рас хо ды го род ско го бюд же та по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь со глас но при ло же нию 3.

9. Ус та но вить пе ре чень за щи щен ных рас хо дов по от дель ным стать ям бюд же та го ро да Го -
ме ля на 2008 год:

за ра бот ная пла та;
на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
транс фер ты на се ле нию (сти пен дии и дру гие вы пла ты на се ле нию в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь);
про дук ты пи та ния;
ме ди ка мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва;
воз ме ще ние за трат по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию.
10. Ут вер дить обо рот ную кас со вую на лич ность по го род ско му бюд же ту на 1 ян ва ря

2009 г. в сум ме 190 000 ты сяч руб лей.
11. Суб вен ции, пе ре да вае мые из об ла ст но го бюд же та в бюд жет го ро да Го ме ля, в сум ме

33 491 765,0 ты ся чи руб лей на пра вить:
на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пре одо ле ни ем по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -

но быль ской АЭС, в сум ме 31 000 000,0 ты ся чи руб лей на пи та ние уча щих ся уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го об ра зо ва ния;

на ка пи таль ный ре монт кро вель в сум ме 1 452 525,0 ты ся чи руб лей;
на ка пи таль ный ре монт те п ло вых се тей- 1 039 240,0 ты ся чи руб лей.
12. Сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в 

сум ме 46 604 559,3 ты ся чи руб лей, пе ре да вае мые из об ла ст но го бюд же та в бюд жет го ро да Го -
ме ля, в пер во оче ред ном по ряд ке на прав лять на фи нан си ро ва ние за щи щен ных рас хо дов по
от дель ным стать ям го род ско го бюд же та.

13. Пе ре дать из го род ско го бюд же та в бюд жет Кос тю ков ско го по сел ко во го Со ве та де пу та -
тов в 2008 го ду сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц в сум ме 2 806 494,7 ты ся чи руб лей и суб вен ции на ка пи таль ный ре монт кро вель –
16 000,0 ты ся чи руб лей.

14. Гор ис пол ко му ис пол не ние пре дос тав лен ных га ран тий по кре ди там, вы дан ным бан -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в лять за счет
средств ре зерв но го фон да Го мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов, воз вра та бюд жет ных
ссуд и зай мов, ас сиг но ва ний рас по ря ди те лей бюд жет ных средств, ко то рым пре дос тав ля ют ся
га ран тии по кре ди там.

Пла та за пре дос тав ле ние га ран тии гор ис пол ко ма по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы да вае мым юри ди че ским ли цам – ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ет ся в до ход го -
род ско го бюд же та еди но вре мен но до за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра ме ж ду гор ис пол -
ко мом и бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии га ран тии в раз ме ре 1,0 про цен та от
сум мы кре ди та.

Пре дос та вить пра во фи нан со во му управ ле нию гор ис пол ко ма умень шать раз мер фи нан -
си ро ва ния юри ди че ских лиц – за ем щи ков кре ди тов, ес ли они фи нан си ру ют ся из го род ско го
бюд же та, на сум му про из ве ден ных или под ле жа щих вы пол не нию пла те жей из го род ско го
бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми гор ис пол ко ма и на чис лен ных про цен тов.

15. Ус та но вить, что в 2008 го ду:
15.1. в счет ком пен са ции рас хо дов го род ско го бюд же та за чис ля ют ся в до ход го род ско го

бюд же та:
сред ст ва, по лу чае мые под чи нен ны ми го су дар ст вен ным ор га нам ор га ни за ция ми, ор га на -

ми и под раз де ле ния ми, фи нан си руе мы ми из бюд же та, за:
пи та ние в до шко ль ных уч ре ж де ни ях;
обу че ние в дет ских шко лах ис кусств;
со дер жа ние де тей в шко лах-ин тер на тах;
со дер жа ние гра ж дан в до мах-ин тер на тах сис те мы со ци аль ной за щи ты;
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поль зо ва ние об ще жи тия ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
вы дан ные ра бот ни кам тру до вые книж ки;
воз ме ще ние стои мо сти ве ще во го иму ще ст ва и рас хо дов по пи та нию в слу ча ях, пре ду смот -

рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че -

нии, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му наль ных ус луг, рас хо дов по экс плуа та ции, ка пи таль -

но му и те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ко то рым по ме ще ния фи нан си -
руе мых из бюд же та ор га ни за ций (бюд жет ных ор га ни за ций) пе ре да ют ся в без воз мезд ное
поль зо ва ние;

оп ла та рас хо дов по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст вен ных
зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го сбе ре же нию, свя зи, ком му наль ным и
дру гим ус лу гам ор га ни за ция ми, ко то рым про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще -
ния фи нан си руе мых из бюд же та ор га ни за ций (бюд жет ных ор га ни за ций) сда ют ся в арен ду;

воз ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь средств, за тра чен -
ных го су дар ст вом на под го тов ку ра бо че го (слу жа ще го), спе циа ли ста в слу чае, ес ли они не от -
ра бо та ли ус та нов лен ный срок по рас пре де ле нию;

пла та за ус лу ги ме ди цин ско го вы трез ви те ля;
15.2. сред ст ва, по лу чае мые и на прав ляе мые в до ход го род ско го бюд же та в со от вет ст вии с

под пунк том 15.1 на стоя ще го пунк та, не об ла га ют ся на ло га ми, сбо ра ми (по шли на ми);
15.3. сум ма пе ней уп ла чи ва ет ся до пол ни тель но к при чи таю щей ся к уп ла те в го род ской

бюд жет средств в со от вет ст вии с под пунк том 15.1 на стоя ще го пунк та.
Кон троль за свое вре мен ным и пол ным пе ре чис ле ни ем в бюд жет средств в со от вет ст вии с

под пунк том 15.1 на стоя ще го пунк та осу ще ст в ля ет ся под чи нен ны ми го су дар ст вен ным ор га -
нам ор га ни за ция ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми, их по лу чаю щи ми.

16. Ус та но вить, что в 2008 го ду управ ле ния и от де лы гор ис пол ко ма, ор га ни за ции, фи нан -
си руе мые из го род ско го бюд же та, осу ще ст в ля ют рас хо ды в пре де лах пла но вых ас сиг но ва -
ний, пре ду смот рен ных в бюд жет ной рос пи си, ут вер жден ной фи нан со вым управ ле ни ем гор -
ис пол ко ма.

Раз ре шить гор ис пол ко му и (или) фи нан со во му управ ле нию гор ис пол ко ма вно сить из ме -
не ния в до хо ды го род ско го бюд же та в пре де лах го до вых по сту п ле ний, пре ду смот рен ных в
при ло же нии 1 к на стоя ще му ре ше нию, и в рас хо ды го род ско го бюд же та по ве дом ст вен ной и
эко но ми че ской бюд жет ным клас си фи ка ци ям рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь – в пре де лах
го до вых ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных в при ло же нии 2 к на стоя ще му ре ше нию.

17. Раз ре шить с 1 ян ва ря 2008 г. ком му наль но му сер вис но му уни тар но му пред при ятию
«Го род ской центр оз до ров ле ния» на прав лять по лу чен ное фи нан си ро ва ние из го род ско го
бюд же та на вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра ра бот ни кам в раз ме ре 10 про цен тов фак ти че -
ских до хо дов от ока за ния ус луг об щих от де ле ний бань II ка те го рии про пор цио наль но по лу -
чен ным бюд жет ным ас сиг но ва ни ям на по кры тие убыт ков по об щим от де ле ни ям бань и вы -
пла ты со ци аль но го ха рак те ра.

18. Раз ре шить с 1 ян ва ря 2008 г. рес пуб ли кан ско му до чер не му ав то транс порт но му уни тар -
но му пред при ятию «Ав то бус ный парк № 6» по со гла со ва нию с соб ст вен ни ком, ком му наль но му
про из вод ст вен но му уни тар но му пред при ятию «Го рэ лек тротранс порт», осу ще ст в ляю щим го -
род ские пас са жир ские пе ре воз ки, на прав лять суб си дии на вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра ра -
бот ни кам пред при ятий в раз ме ре 5 про цен тов от фак ти че ских рас хо дов на оп ла ту тру да, вклю -
чае мых в се бе стои мость го род ских пас са жир ских пе ре во зок, но не бо лее 3 про цен тов от об щих
за трат по осу ще ст в ле нию го род ских пас са жир ских пе ре во зок, ком пен си руе мых фак ти че ской
вы руч кой, по лу чен ной от пе ре воз ки пас са жи ров на го род ских мар шру тах.

19. При нять к све де нию, что Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ре -
зерв ных фон дов, об ра зуе мых ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ут вер жде на ре ше ни ем Го мель -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2007 г. № 83.

20. Пре зи диу му Го мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов со вме ст но с гор ис пол ко мом
изу чить за ме ча ния и пред ло же ния, вы ска зан ные де пу та та ми при об су ж де нии го род ско го
бюд же та, и при нять по ним не об хо ди мые ре ше ния.

21. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян -
ные ко мис сии Го мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов и гор ис пол ком.

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

Пред се да тель В.С.Чар наш тан
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При ло же ние 1

к решению
Гомельского городского
Совета депутатов
28.12.2007 № 69

Доходы городского бюджета на 2008 год
(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды 375 249 378,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль 180 835 092,7

По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 161 328 122,4
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 155 298 531,2
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц, ис чис лен ный по сум мам до хо дов, по лу чен ных от
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти 6 029 591,2
На лог на при быль 19 343 965,0
На лог на до хо ды 163 005,3

1.2. На ло ги на соб ст вен ность 65 021 936,3
На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во 287 966,0
Зе мель ный на лог 21 455 577,0
Зе мель ный на лог с юри ди че ских лиц 21 039 565,0
Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц 416 012,0
На лог на не дви жи мость 43 278 393,3
На лог на не дви жи мость ор га ни за ций 42 495 259,3
На лог на не дви жи мость фи зи че ских лиц 783 134,0

1.3. На ло ги на то ва ры и ус лу ги 122 014 319,0
На лог на до бав лен ную стои мость 38 931 646,0
На ло ги с про даж 31 699 387,0
Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 17 379 314,0
На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния 5 428 924,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц 11 842 464,0
Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 107 926,0
Ак ци зы 7 729 238,0
Ак ци зы на вер му ты и вина (кро ме им пор ти ро ван ных) 7 616 362,0
Ак ци зы на на пит ки сла бо ал ко голь ные и вин ные (кро ме им пор ти ро ван ных) 112 876,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти 25 592 352,0
На лог на игор ный биз нес 989 752,0
На лог на ус лу ги 24 602 600,0
Сбо ры с поль зо ва те лей 62 000,0
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) 620 382,0

1.4. Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи 7 378 030,0
Го су дар ст вен ная по шли на 6 083 574,0
Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи 1 294 456,0

2. Не на ло го вые до хо ды 21 424 777,0
2.1. До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 1 280 901,0

Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 1 280 901,0
2.2. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти 12 697 464,0

До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков 6 830 323,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 578 410,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва 5 023 130,0
До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст -
ва иму ще ст ва 120 336,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков 145 265,0

2.3. Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния 6 839 260,0
2.4. Про чие не на ло го вые до хо ды 607 152,0

Воз ме ще ние по терь, вре да 132 152,0
Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь го су дар ст вен ным ор га нам 25 000,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 450 000,0

3. Без воз мезд ные по сту п ле ния 80 096 324,3
3.1. Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц 46 604 559,3
3.2. Те ку щие суб вен ции от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния 33 491 765,0

ВСЕ ГО 476 770 479,3
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При ло же ние 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

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид На име но ва ние

Объ ем фи нан -
си ро ва ния, ты -

сяч руб лей

01 Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 34 351 828,3
01 01 Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 11 116 780,6
01 01 04 Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 11 100 780,6
01 01 07 Го су дар ст вен ные ар хи вы 16 000,0
01 05 Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и

са мо управ ле ния
100 000,0

01 05 03 Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 100 000,0
01 09 Ре зерв ные фон ды 3 515 513,0
01 09 04 Ре зерв ный фонд, об ра зуе мый Го мель ским го род ским Со ве том де пу та тов 3 515 513,0
01 10 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 16 797 040,0
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 16 797 040,0
01 11 Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 2 822 494,7
01 11 01 Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 2 822 494,7
04 На цио наль ная эко но ми ка 10 278 247,0
04 02 Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 886 978,0
04 02 01 Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 886 978,0
04 04 Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 407 220,0
04 04 02 То п ли во и энер ге ти ка 407 220,0
04 05 Транс порт 8 914 049,0
04 05 01 Ав то мо биль ный транс порт 3 879 300,0
04 05 05 Го род ской элек три че ский транс порт 5 034 749,0
04 08 Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 70 000,0
04 08 04 Ту ризм 70 000,0
06 Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 92 771 771,0
06 02 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 69 638 329,0
06 03 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 14 034 567,0
06 05 Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 9 098 875,0
07 Здра во охра не ние 124 758 433,0
07 01 Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 124 758 433,0
08 Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 13 737 795,0
08 01 Фи зи че ская куль ту ра и спорт 8 134 436,0
08 01 01 Фи зи че ская куль ту ра 7 919 554,0
08 01 03 Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 214 882,0
08 02 Куль ту ра 5 351 359,0
08 02 01 Куль ту ра и ис кус ст во 4 911 097,5
08 02 02 Ки не ма то гра фия 169 987,0
08 02 03 Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва 270 274,5
08 03 Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 252 000,0
08 03 02 Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 252 000,0
09 Об ра зо ва ние 163 114 868,0
09 01 До шко ль ное об ра зо ва ние 57 190 007,6
09 02 Об щее сред нее об ра зо ва ние 92 824 286,0
09 07 Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 9 496 826,3
09 09 Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 3 603 748,1
10 Со ци аль ная по ли ти ка 37 757 537,0
10 01 Со ци аль ная за щи та 5 164 217,0
10 05 Мо ло деж ная по ли ти ка 49 200,0
10 10 Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 32 544 120,0

Все го рас хо дов 476 770 479,3
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При ло же ние 3

к решению
Гомельского городского
Совета депутатов
28.12.2007 № 69

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

На име но ва ние Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

Ар хив Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 003 16 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 003 01 16 000,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 003 01 01 16 000,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 003 01 01 07 16 000,0
Го мель ский фи ли ал ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Го -
мель об лто п ли во» 004 407 220,0
На цио наль ная эко но ми ка 004 04 407 220,0
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 004 04 04 407 220,0
То п ли во и энер ге ти ка 004 04 04 02 407 220,0
Го мель ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет 010 6 907 066,5
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 010 01 6 907 066,5
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 010 01 01 6 907 066,5
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 010 01 01 04 6 907 066,5
В том чис ле Го мель ский го род ской Со вет де пу та тов 010 01 01 04 63 700,0
Уч ре ж де ние «Го мель ская цен траль ная го род ская по ли кли ни ка» 054 124 758 433,0
Здра во охра не ние 054 07 124 758 433,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 054 07 01 124 758 433,0
От дел куль ту ры Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та 056 11 627 478,9
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 056 01 95 438,9
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 056 01 01 95 438,9
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 056 01 01 04 95 438,9
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции 056 08 5 351 359,0
Куль ту ра 056 08 02 5 351 359,0
Куль ту ра и ис кус ст во 056 08 02 01 4 911 097,5
Ки не ма то гра фия 056 08 02 02 169 987,0
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва 056 08 02 03 270 274,5
Об ра зо ва ние 056 09 6 180 681,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 056 09 07 6 180 681,0
От дел об ра зо ва ния Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та 075 154 695 858,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 075 01 594 848,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 075 01 01 594 848,7
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 075 01 01 04 594 848,7
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции 075 08 2 783 762,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 075 08 01 2 783 762,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт (спор тив ные шко лы) 075 08 01 01 2 783 762,0
Об ра зо ва ние 075 09 148 174 187,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 075 09 01 48 430 007,6
Об щее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 92 824 286,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 075 09 07 3 316 145,3
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 3 603 748,1
Со ци аль ная по ли ти ка 075 10 3 143 061,0
Со ци аль ная за щи та 075 10 01 3 143 061,0
Го мель ская го род ская ве те ри нар ная стан ция 082 886 978,0
На цио наль ная эко но ми ка 082 04 886 978,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 886 978,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 082 04 02 01 886 978,0
Управ ле ние тор гов ли и ус луг Го мель ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та 088 349 485,4
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На име но ва ние Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 088 01 349 485,4
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 088 01 01 349 485,4
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 088 01 01 04 349 485,4
От дел транс пор та, ком му ни ка ций и эко ло гии Го мель ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 104 8 914 049,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 8 914 049,0
Транс порт 104 04 05 8 914 049,0
Ав то мо биль ный транс порт 104 04 05 01 3 879 300,0
Го род ской элек три че ский транс порт 104 04 05 05 5 034 749,0
От дел жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Го мель ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та 110 92 771 771,0
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 110 06 92 771 771,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 110 06 02 69 638 329,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 110 06 03 14 034 567,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 110 06 05 9 098 875,0
Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Го мель ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 117 5 641 171,3
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 117 01 2 661 095,3
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 117 01 01 2 661 095,3
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 117 01 01 04 2 661 095,3
Со ци аль ная по ли ти ка 117 10 2 980 076,0
Со ци аль ная за щи та 117 10 01 2 021 156,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 117 10 10 958 920,0
Управ ле ние по ар хи тек ту ре и гра до строи тель ст ву Го мель ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 130 132 646,5
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 130 01 132 646,5
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 130 01 01 132 646,5
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 130 01 01 04 132 646,5
От дел идео ло ги че ской ра бо ты Го мель ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та 134 252 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции 134 08 252 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 134 08 03 252 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 134 08 03 02 252 000,0
От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Го мель ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 164 5 490 730,4
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 164 01 70 056,4
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 164 01 01 70 056,4
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 164 01 01 04 70 056,4
На цио наль ная эко но ми ка 164 04 70 000,0
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 164 04 08 70 000,0
Ту ризм 164 04 08 04 70 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции 164 08 5 350 674,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 164 08 01 5 350 674,0
Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 01 5 135 792,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 164 08 01 03 214 882,0
Го мель ский го род ской ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе -
ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» 691 14 200,0
Со ци аль ная по ли ти ка 691 10 14 200,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 691 10 05 14 200,0
Вне бюд жет ный фонд Го мель ско го го род ско го Со ве та де пу та тов 710 100 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 710 01 100 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 710 01 10 100 000,0
Дру гие це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды 710 01 10 03 100 000,0
Про чие управ ле ния, ко ми те ты и от де лы Го мель ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции 999 63 805 390,6
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 23 425 190,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 999 01 01 290 142,9
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 999 01 01 04 290 142,9

№ 9/13983 -117- 31.03.2008

Про дол же ние табл.



На име но ва ние Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го
управ ле ния и са мо управ ле ния 999 01 05 100 000,0
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ -
ле ния 999 01 05 03 100 000,0
Ре зерв ные фон ды 999 01 09 3 515 513,0
Ре зерв ный фонд, об ра зуе мый Го мель ским го род ским Со ве том де -
пу та тов 999 01 09 04 3 515 513,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 16 697 040,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 16 697 040,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 999 01 11 2 822 494,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней (Кос тю ков ский по сел ко -
вый Со вет) 999 01 11 01 2 822 494,7
Об ра зо ва ние 999 09 8 760 000,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 999 09 01 8 760 000,0
Со ци аль ная по ли ти ка 999 10 31 620 200,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 999 10 05 35 000,0
В том чис ле: 
ме ро прия тия го род ско го ко ми те та об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» 999 10 05 7 000,0
мо ло деж ная по ли ти ка (от дел по де лам мо ло де жи Го мель ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та) 999 10 05 28 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 999 10 10 31 585 200,0
В том чис ле: 
бес плат ное пи та ние уча щих ся 31 000 000,0
без на лич ные жи лищ ные суб си дии на уде шев ле ние стои мо сти жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг 215 200,0
по со бие на по гре бе ние 370 000,0
Ито го го род ской бюд жет 476 770 479,3
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Окон ча ние табл.


