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Об ут вер жде нии Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас -
но сти го ро да Боб руй ска на 2007–2010 годы

Боб руй ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му де мо гра фи че ской безо пас но сти го ро да Боб руй ска

на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию Боб -

руй ско го го род ско го Со ве та де пу та тов по со ци аль ным во про сам.

Пред се да тель М.Г.Бон да рен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Бобруйского городского
Совета депутатов
10.07.2007 № 5-1

ПРОГРАММА
демографической безопасности города Бобруйска на
2007–2010 годы

1. Про грам ма де мо гра фи че ской безо пас но сти го ро да Боб руй ска на 2007–2010 го ды (да -
лее – Про грам ма) раз ра бо та на во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 мар та 2007 г. № 135 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы де мо гра фи че ской безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 1/8434) и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 10 мая 2007 г. № 3-2 «О Про грам ме де мо гра фи че ской безо пас но сти Мо ги лев ской
об лас ти на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 169, 9/9040).

2. На стоя щая Про грам ма име ет ком плекс но-це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко -
ор ди на цию дей ст вий управ ле ний, от де лов Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (да лее – гор ис пол ком), ор га ни за ций, на прав лен ных на ста би ли за цию де мо гра фи че ской
си туа ции и фор ми ро ва ние пред по сы лок де мо гра фи че ско го рос та.

3. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го, об ла ст но го бюд же та, го род ско го бюд же та, вне бюд жет ных ис точ -
ни ков с еже год ным уточ не ни ем объ е мов фи нан си ро ва ния при фор ми ро ва нии про ек тов со от -
вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной год.

4. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся соз да ние ус ло вий, на прав лен ных на пре дот -
вра ще ние даль ней ше го ухуд ше ния де мо гра фи че ской си туа ции и фор ми ро ва ние пред по сы -
лок улуч ше ния де мо вос про из вод ст вен ных про цес сов в го ро де Боб руй ске.

5. На стоя щая Про грам ма пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
5.1. реа ли за ция це ло ст ной сис те мы мер со ци аль но-эко но ми че ско го, пра во во го, ор га ни -

за ци он но го ха рак те ра, на прав лен ных на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни се мей с деть ми;
5.2. реа ли за ция ком плек са мер по улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья на се ле ния, ох -

ра не здо ро вья ма те ри и ре бен ка;
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5.3. сни же ние смерт но сти и за бо ле вае мо сти на се ле ния по ос нов ным клас сам бо лез ней в
ре зуль та те вне дре ния ме ди ко-ор га ни за ци он ных, тех но ло ги че ских и ин но ва ци он ных ме ро -
прия тий;

5.4. фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и уст ра не ние влия ния не бла го при ят ных фак -
то ров сре ды оби та ния;

5.5. оп ти ми за ция внут рен них и внеш них ми гра ци он ных по то ков.
6. Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции на стоя щей Про грам мы:
сни же ние об ще го ко эф фи ци ен та смерт но сти до 10,0–11,0 на 1000 че ло век на се ле ния;
уве ли че ние об ще го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти до 10,0–11,0 на 1000 че ло век на се ле ния;
уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де нии до 70–72 лет;
уве ли че ние сум мар но го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти до 1,4–1,5;
уро вень мла ден че ской смерт но сти не бо лее 6 на 1000 де тей, ро див ших ся жи вы ми;
соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих реа ли за ции су ще ст вую щих у суп ру же ских пар ре -

про дук тив ных ус та но вок;
воз рас та ние ро ли се мьи и ее пре сти жа в об ще ст ве;
со хра не ние по ло жи тель но го саль до внеш ней ми гра ции.
7. Реа ли за ция по став лен ных за дач осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро прия тий по

сти му ли ро ва нию ро ж дае мо сти и ук ре п ле нию се мьи со глас но при ло же нию 1, ме ро прия тий
по фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни и соз да нию бла го при ят ной сре ды оби та ния со глас -
но при ло же нию 2, ме ро прия тий по ук ре п ле нию здо ро вья и уве ли че нию ожи дае мой про дол -
жи тель но сти жиз ни на се ле ния со глас но при ло же нию 3, ме ро прия тий по оп ти ми за ции ми -
гра ци он ных про цес сов со глас но при ло же нию 4.

8. Ко ор ди на цию вы пол не ния ме ро прия тий осу ще ст в ля ют:
по ук ре п ле нию здо ро вья и уве ли че нию ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на се ле -

ния, фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни и соз да нию бла го при ят ной сре ды оби та ния – уч -
ре ж де ние здра во охра не ния «Боб руй ская цен траль ная боль ни ца»;

по сти му ли ро ва нию ро ж дае мо сти и ук ре п ле нию се мьи – управ ле ние по тру ду, за ня то сти и 
со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма;

по оп ти ми за ции ми гра ци он ных про цес сов – от дел внут рен них дел гор ис пол ко ма, управ -
ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма.

Об щую ко ор ди на цию вы пол не ния ме ро прия тий, ука зан ных в пунк те 7 на стоя щей
Про грам мы, осу ще ст в ля ет управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те гор ис -
пол ко ма.

9. Ис пол ни те ли на стоя щей Про грам мы пред став ля ют в управ ле ние по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма ин фор ма цию о ее вы пол не нии (в раз ре зе ка ж до го ме ро -
прия тия) еже год но до 1 фев ра ля.

При ло же ние 1

к Программе
демографической безопасности
города Бобруйска
на 2007–2010 годы

Мероприятия по стимулированию рождаемости и укреплению семьи

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Соз да ние го род ско го со ве та по
де мо гра фи че ской безо пас но сти

2007 – – – – – Управ ле ние по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те Боб -
руй ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее –
управ ле ние по тру ду, за ня то -
сти и соц за щи те) со вме ст но с
за ин те ре со ван ны ми

2 Ока за ние ма те ри аль ной по мо -
щи семь ям в де неж ном или на -
ту раль ном вы ра же нии при ро -
ж де нии ре бен ка 

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Вклю че ние в кол лек тив ные до -
го во ры ор га ни за ций раз лич -
ных льгот и га ран тий для ра -
бот ни ков

2007–2010 Сред ст ва
на ни ма те -

лей

Боб руй ская го род ская ор га ни -
за ция Бе ло рус ско го проф сою за 
ра бот ни ков го су дар ст вен ных и
дру гих уч ре ж де ний (да лее –
гор проф со юз)*, на ни ма те ли
всех форм соб ст вен но сти*

В том чис ле:
ока за ние ра бот ни кам ма те ри -
аль ной по мо щи при ро ж де нии
ре бен ка
пре дос тав ле ние ра бот ни кам,
всту паю щим в брак, вы ход ных
дней и ока за ние им ма те ри аль -
ной по мо щи
пре дос тав ле ние од но му из ро -
ди те лей оп ла чи вае мо го вы ход -
но го дня 1 сен тяб ря при на ли -
чии в се мье де тей-пер во класс -
ни ков
ока за ние ма те ри аль ной по мо -
щи ра бот ни кам для под го тов ки 
де тей к учеб но му году
ока за ние ма те ри аль ной по мо -
щи жен щи нам ко Дню ма те ри
при об ре те ние для мно го дет -
ных се мей би ле тов и або не мен -
тов для бес плат но го по се ще ния 
му зе ев, вы ста вок, кон цер тов

4 Про ве де ние пси хо ло ги че ско го
кон суль ти ро ва ния и тес ти ро -
ва ния лиц, по даю щих за яв ле -
ния на ре ги ст ра цию бра ка

2007–2010 Дво рец гра ж дан ских об ря дов
Боб руй ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, тер ри то -
ри аль ные цен тры со ци аль но го
об слу жи ва ния ад ми ни ст ра ций
Ле нин ско го и Пер во май ско го
рай онов го ро да Боб руй ска

5 Ока за ние по мо щи ма ло обес пе -
чен ным семь ям для под го тов ки 
де тей к шко ле

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Управ ле ния со ци аль ной за щи -
ты ад ми ни ст ра ций Ле нин ско го 
и Пер во май ско го рай онов го ро -
да Боб руй ска

6 Соз да ние безо пас ных ус ло вий
про жи ва ния се мей с деть ми пу -
тем ор га ни за ции ре мон та (за -
ме ны) элек тро про вод ки, печ -
но го ото пле ния, ус та нов ки ав -
то ном ных по жар ных из ве ща -
те лей, ре мон та (за ме ны) га зо -
вых плит и га зо во го обо ру до ва -
ния в до мо вла де ни ях (квар ти -
рах) ма ло обес пе чен ных мно го -
дет ных се мей и се мей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по -
ло же нии

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Боб руй ский гор рай от дел по
чрез вы чай ным си туа ци ям уч -
ре ж де ния «Мо ги лев ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да -
лее – ГОЧС), Боб руй ское рай -
он ное про из вод ст вен ное управ -
ле ние га зо во го хо зяй ст ва – фи -
ли ал про из вод ст вен но го рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мо ги ле вобл -
газ»*, ад ми ни ст ра ции Ле нин -
ско го и Пер во май ско го рай -
онов го ро да Боб руй ска (да лее –
ад ми ни ст ра ции рай онов), от -
дел об ра зо ва ния Боб руй ско го
го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – от дел об ра зо -
ва ния), управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и соц за щи те 

7 Рас ши ре ние спек тра со ци аль -
ных ус луг семь ям и гра ж да нам,
пре дос тав ляе мых тер ри то ри -
аль ны ми цен тра ми со ци аль но -
го об слу жи ва ния на се ле ния: 

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Ад ми ни ст ра ции рай онов, тер -
ри то ри аль ные цен тры со ци -
аль но го об слу жи ва ния на се ле -
ния ад ми ни ст ра ций рай онов
(да лее – ТЦСОН)
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

7.1 соз да ние ком на ты для вре мен -
но го пре бы ва ния жен щин, де -
тей и дру гих лиц, ока зав ших ся
в экс тре маль ных си туа ци ях и
ну ж даю щих ся в экс трен ной
по мо щи в ТЦСОН Пер во май -
ско го рай она

2007 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Ад ми ни ст ра ция Пер во май ско -
го рай она, ТЦСОН Пер во май -
ско го рай она

8 Обес пе че ние тер ри то ри аль но го 
цен тра со ци аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния Ле нин ско го
рай она го ро да Боб руй ска
транс порт ным сред ст вом для
ока за ния ус луг раз лич ным ка -
те го ри ям се мей и гра ж дан

2008 Бюд жет
го ро да

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Тер ри то ри аль ный центр со ци -
аль но го об слу жи ва ния ад ми -
ни ст ра ции Ле нин ско го рай она
го ро да Боб руй ска

9 Ор га ни за ция в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния ра бо ты кур сов,
фа куль та ти вов по вы бо ру:
«Здо ро вый об раз жиз ни», «Се -
мья», «Эти ка и пси хо ло гия се -
мей ной жиз ни», про ве де ние
кон кур сов со чи не ний и ри сун -
ков на тему «Моя се мья»

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел об ра зо ва ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния

10 Ор га ни за ция для уча щей ся мо -
ло де жи уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния кон суль та ций, встреч,
круг лых сто лов с уча сти ем про -
филь ных спе циа ли стов (юри -
стов, со труд ни ков за гсов, вра -
чей и дру гих) по раз лич ным ас -
пек там под го тов ки к се мей ной
жиз ни и от вет ст вен но сти за
вос пи та ние детей

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел об ра зо ва ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Боб руй ская
цен траль ная боль ни ца» (да -
лее – УЗ «БЦБ»), от дел по де -
лам мо ло де жи Боб руй ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – от дел по де лам
мо ло де жи), от дел идео ло ги че -
ской ра бо ты Боб руй ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – от дел идео ло ги -
че ской ра бо ты)

11 Про ве де ние в го ро де кон кур сов 
«Луч шая мо ло дая се мья»,
«Луч шая сту ден че ская се -
мья», «Луч шая мно го дет ная
се мья» 

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

Боб руй ская го род ская ор га ни -
за ция 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» (да -
лее – БРСМ), от дел по де лам мо -
ло де жи

12 Осу ще ст в ле ние сис те ма ти че -
ской ин фор ма ци он но-про све -
ти тель ской ра бо ты в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции по по вы -
ше нию пре сти жа се мьи в об ще -
ст ве, фор ми ро ва нию осоз нан -
но го ро ди тель ст ва, по вы ше -
нию роли отца в се мье, по вы -
ше нию пра во вой про све щен но -
сти на се ле ния по во про сам
брач но-се мей ных от но ше ний 

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел идео ло ги че ской ра бо ты,
элек трон ные и пе чат ные сред -
ст ва мас со вой ин фор ма ции (да -
лее – СМИ), от дел об ра зо ва ния, 
от дел куль ту ры Боб руй ско го
го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – от дел куль -
ту ры), УЗ «БЦБ», БРСМ

13 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты по
про фи лак ти ке со ци аль ных де -
виа ций (от каз от но во ро ж ден -
ных де тей, всту п ле ние в брак
до со вер шен но ле тия, ран няя
бе ре мен ность, ли ше ние ро ди -
тель ских прав)

2007–2010 Бюд жет
го ро да 

В пре де лах вы де лен -
ных средств

УЗ «БЦБ»

14 Про ве де ние ши ро ко го ин фор -
ми ро ва ния мно го дет ных, мо -
ло дых се мей о пре дос тав ляе -
мых им льго тах, в том чис ле о
льгот ных кре ди тах на строи -
тель ст во жи лья, льго тах по на -
ло го об ло же нию

2007–2010 – – – – – Фи ли ал № 703 от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк»*,
СМИ

* С их со гла сия.

№ 9/10327 -51- 31.03.2008

Окон ча ние табл.



При ло же ние 2

к Программе
демографической безопасности
города Бобруйска
на 2007–2010 годы

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и созданию благоприятной среды обитания

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1. Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жизни
1.1 Про ве де ние в го ро де Дня здо ро вья, вклю чая мас со вые

ак ции, ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ные ме ро прия -
тия, на прав лен ные на про па ган ду здо ро во го об раза
жиз ни

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Боб руй ская цен траль ная
боль ни ца» (да лее – УЗ «БЦБ»), уч ре ж де ние здра во охра не -
ния «Боб руй ский зо наль ный центр ги гие ны, эпи де мио ло -
гии» (да лее – УЗ «БЗЦГиЭ»), от дел по физ куль ту ре, спор ту
и ту риз му Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – от дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му), от -
дел об ра зо ва ния Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – от дел об ра зо ва ния), уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, от дел куль ту ры Боб руй ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – от дел куль ту ры), от дел по де лам
мо ло де жи Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – от дел по де лам мо ло де жи), Боб руй ская го род -
ская ор га ни за ция 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» (да лее – БРСМ)*

1.2 Че ст во ва ние се мей ных пар, от ме тив ших се реб ря ную,
зо ло тую, брил ли ан то вую свадь бу

Еже год но,
май

Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел куль ту ры 

1.3 Че ст во ва ние мно го дет ных се мей Еже год но,
ап рель, май

Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел куль ту ры 

1.4 Бес плат ное по се ще ние мно го дет ны ми семь я ми те ма ти -
че ских ме ро прия тий, вы ста вок, спек так лей, про во ди -
мых в уч ре ж де ни ях куль ту ры

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел куль ту ры, уч ре ж де ния куль ту ры

1.5 Ор га ни за ция вы ста вок се мей но го твор че ст ва 2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел куль ту ры 

1.6 Про ве де ние кон кур са дет ско го ри сун ка «Моя се мья» Ап рель 2008 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел куль ту ры 

1.7 Вклю че ние в кол лек тив ные до го во ры сле дую щих га -
ран тий ра бот ни кам: 

2007–2010 Сред ст ва ор га ни -
за ций 

Боб руй ская го род ская ор га ни за ция Бе ло рус ско го проф -
сою за ра бот ни ков го су дар ст вен ных и дру гих уч ре ж де -
ний*, ор га ни за ции всех форм соб ст вен но сти*

пре дос тав ле ние ра бот ни кам од но го дня в те че ние ка -
лен дар но го года с оп ла той в раз ме ре сред не днев но го за -
ра бот ка для про хо ж де ния про фи лак ти че ско го ме ди -
цин ско го ос мот ра
ока за ние ма те ри аль но го и мо раль но го по ощ ре ния ра -
бот ни ков, ве ду щих здо ро вый об раз жиз ни
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1.8 Раз ме ще ние в го ро де на руж ной рек ла мы (BigBoard) по
про па ган де здо ро во го об раза жиз ни

2007–2010
(еже год но по 

1 еди ни це)

Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел идео ло ги че ской ра бо ты Боб руй ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – от дел идео ло ги че ской
ра бо ты), УЗ «БЗЦГиЭ»

1.9 Рас про стра не ние в под ве дом ст вен ных ор га ни за ци ях
пе чат ных ин фор ма ци он ных ма те риа лов (пла ка ты, бук -
ле ты, па мят ки и так да лее) по здо ро во му об ра зу жиз ни

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

УЗ «БЗЦГиЭ», управ ле ния, от де лы Боб руй ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ния, от де лы 
гор ис пол ко ма)

1.10 Вне дре ние ин те рак тив ных форм обу че ния мо ло де жи
жиз нен ным на вы кам по про фи лак ти ке ал ко го лиз ма,
ВИЧ-ин фек ции, нар ко ма нии, ин фек ций, пе ре даю щих -
ся по ло вым пу тем

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ», от дел об ра зо ва ния, уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния, от дел по де лам мо ло де жи, БРСМ

1.11 Про ве де ние олим пи ад по ос но вам безо пас но сти жиз не -
дея тель но сти и здо ро во му об ра зу жиз ни сре ди уча щих -
ся об ще об ра зо ва тель ных школ; кон кур сов на луч шую
ор га ни за цию ра бо ты по фор ми ро ва нию здо ро во го об -
раза жиз ни в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел об ра зо ва ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, УЗ «БЦБ»,
УЗ «БЗЦГиЭ», от дел по де лам мо ло де жи 

1.12 Вве де ние ог ра ни че ния про да жи ал ко голь ных на пит ков 
в ве чер нее и ноч ное вре мя 

2007–2010 – – – – – Управ ле ние тор гов ли и ус луг Боб руй ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ние тор гов ли и
ус луг)

1.13 Раз ра бот ка и ти ра жи ро ва ние про грамм для са мо стоя -
тель ных за ня тий фи зи че ски ми уп раж не ния ми для раз -
лич ных групп на се ле ния, в том чис ле для ин ва ли дов и
пен сио не ров

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ», от дел по физ куль ту ре, спор ту и
ту риз му 

1.14 Соз да ние и обо ру до ва ние спор тив ных со ору же ний и
пло ща док для за ня тий фи зи че ской куль ту рой по мес ту
жи тель ст ва

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му

2. Обес пе че ние здра во со хра няю щей про из вод ст вен ной среды
2.1 Реа ли за ция тер ри то ри аль ных про грамм по улуч ше нию 

ус ло вий и ох ра не тру да на 2006–2010 годы
2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -

ных средств
Управ ле ния, от де лы гор ис пол ко ма 

2.2 Про ве де ние еже год ных смот ров-кон кур сов на луч шую
ор га ни за цию го ро да по ох ра не тру да и про фи лак ти ке
про из вод ст вен но го трав ма тиз ма

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Управ ле ния, от де лы гор ис пол ко ма

2.3 Ор га ни за ция в го ро де ме сяч ни ков безо пас но го тру да 2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Боб -
руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
управ ле ние по тру ду, за ня то сти и соц за щи те), ор га ни за -
ции всех форм соб ст вен но сти*

2.4 Про ве де ние се ми на ров и уче бы со спе циа ли ста ми по ох -
ра не тру да ор га ни за ций 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и соц за щи те, учеб ный
центр по под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли -
фи ка ции ра бот ни ков лес но го ком плек са го ро да Боб руй ска

2.5 Оформ ле ние и еже год ное об нов ле ние ин фор ма ци он ных 
стен дов по во про сам здо ро во го об раза жиз ни во всех ор -
га ни за ци ях го ро да

2007–2010 Сред ст ва ор га ни -
за ций

Ор га ни за ции всех форм соб ст вен но сти* 
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

2.6 Ос ве ще ние в го су дар ст вен ных пе чат ных и элек трон ных 
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про сов ук ре п ле ния
дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас но сти,
про ве де ние лек ций, вы сту п ле ний в тру до вых кол лек -
ти вах

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств, сред ст -

ва ор га ни за ций

От дел идео ло ги че ской ра бо ты, управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и соц за щи те, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции*

3. Фор ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды оби та ния
3.1 Ин фор ми ро ва ние на се ле ния об ос но вах по ве де ния в

экс тре маль ных си туа ци ях; вве де ние руб рик и цик лов
пе ре дач в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции по во про сам
обес пе че ния безо пас ной жиз не дея тель но сти

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Боб руй ский гор рай от дел по чрез вы чай ным си туа ци ям уч -
ре ж де ния «Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(да лее – ГОЧС), от дел внут рен них дел Боб руй ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ГОВД), УЗ
«БЗЦГиЭ»

3.2 Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о со стоя нии ок ру жаю щей
сре ды, ме рах, при ни мае мых по ее ох ра не и оз до ров ле -
нию, про па ган де эко ло ги че ских зна ний

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Боб руй ская гор рай ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды

3.3 Соз да ние при ав то за пра воч ных стан ци ях пунк тов при -
до рож но го сер ви са с обес пе че ни ем над ле жа щих са ни -
тар но-ги гие ни че ских ус ло вий

2007–2010 Управ ле ние тор гов ли и ус луг, управ ле ние жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Боб руй ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ние жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва)

3.4 Обес пе че ние над ле жа щих са ни тар но-ги гие ни че ских
ус ло вий на дей ст вую щих пля жах

2007–2010
(еже год но
до 1 июня)

УЗ «БЗЦГиЭ», уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Боб руй ск жил ком хоз» (да лее – УКПП ЖКХ «Боб руй ск -
жил ком хоз»)

3.5 Обо ру до ва ние дет ских ком нат и иг ро вых пло ща док по
мес ту жи тель ст ва, в тор го вых и об ще ст вен но-куль тур -
ных цен трах

2007–2010 Соб ст вен ни ки тор го вых и об ще ст вен но-куль тур ных цен -
тров, ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Пер во май ско го рай -
онов го ро да Боб руй ска (да лее – ад ми ни ст ра ции рай онов)

3.6 Про ве де ние ра бот по уст рой ст ву про ти во по жар но го во -
до снаб же ния и при ве де ние имею ще го ся во до снаб же -
ния в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми норм

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

ГОЧС, УКПП ЖКХ «Боб руй ск жил ком хоз»

3.7 Про ве де ние в рай онах го ро да еже год ных кон кур сов на
луч шую дво ро вую тер ри то рию, дом, подъ езд, ча ст ное
под во рье

2007–2010
(еже год но,
май, июнь)

Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

Ад ми ни ст ра ции рай онов 

3.8 Про ве де ние при клад но го со цио ло ги че ско го ис сле до ва -
ния «Со ци аль ные ас пек ты фор ми ро ва ния здо ро во го об -
раза жиз ни у на се ле ния го ро да»

2007 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен -
ных средств

От дел идео ло ги че ской ра бо ты

* С их со гла сия.
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При ло же ние 3

к Программе
демографической безопасности
города Бобруйска
на 2007–2010 годы

Мероприятия по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, годы
(мил лио нов руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1. Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка
1.1 Про ве де ние скри нин га вро ж ден ных по ро ков раз ви тия и на -

след ст вен ных за бо ле ва ний пло да на эта пе внут ри ут роб но го
раз ви тия в пер вом и вто ром три ме ст рах бе ре мен но сти с ис -
поль зо ва ни ем пре на таль ной ци то ге не ти че ской ди аг но сти -
ки; ди аг но сти ка и ле че ние на след ст вен ных бо лез ней но во ро -
ж ден ных и детей

2007–2010 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

В пре де лах вы де лен ных
средств

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Боб руй ская
цен траль ная боль ни ца» (да лее – УЗ «БЦБ», уч -
ре ж де ние здра во охра не ния «Боб руй ский ро -
диль ный дом» (да лее – УЗ «БРД»), уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Боб руй ская го род ская дет -
ская боль ни ца» (да лее – УЗ «БГДБ»)

1.2 Ор га ни за ция об сле до ва ния бе ре мен ных и но во ро ж ден ных
на ин фек ции, пе ре да вае мые по ло вым пу тем

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БРД»

1.3 Обес пе че ние де тей в воз рас те до 18 лет и бе ре мен ных жен -
щин, стра даю щих фе нил ке то ну ри ей, пи та ни ем, не со дер жа -
щим фе ни ла ла нин

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

1.4 Про ве де ние ре монт ных ра бот по за ме не сис те мы га зо обес пе -
че ния в пе ри на таль ных цен трах вто ро го и третье го уров ня уч -
ре ж де ния здра во охра не ния «Боб руй ский ро диль ный дом»

2007 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БРД», Боб руй ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – гор ис пол ком)

1.5 Под го тов ка про ект но-смет ной до ку мен та ции (2007 год) и
строи тель ст во реа ни ма ци он но-опе ра ци он но го кор пу са уч ре -
ж де ния здра во охра не ния «Боб руй ский ро диль ный дом»
(2008–2009 годы)

2007–2009 Бюд жет го ро да 250,0 1500,0 1000,0 – УЗ «БЦБ», УЗ «БРД», гор ис пол ком
В пре де лах вы де лен ных

средств

1.6 При об ре те ние ап па ра та ульт ра зву ко вой ди аг но сти ки для
жен ской кон суль та ции № 2 го ро да Боб руй ска

2007 Бюд жет го ро да 100,0 УЗ «БЦБ», УЗ «БРД»
В пре де лах вы де лен ных

средств
1.7 Обес пе че ние 100-про цент но го ох ва та ан ти рет ро ви рус ной те -

ра пи ей ВИЧ-ин фи ци ро ван ных бе ре мен ных жен щин с це лью
про фи лак ти ки внут ри ут роб но го ин фи ци ро ва ния ро ж ден -
ных ими детей

2007–2010 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет 

В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БРД»

1.8 Ор га ни за ция на базе жен ских кон суль та ций се ми на ров и
кон суль та ций по во про сам до б рач но го кон суль ти ро ва ния,
под го тов ки се мьи к ро дам и про па ган ды се мей ных ро дов,
реа би ли та ции по сле абор тов

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БРД»

2. Со вер шен ст во ва ние ока за ния пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи населению
2.1 Про ве де ние це ле вой дис пан се ри за ции сле дую щих групп на -

се ле ния: 
2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных

средств
УЗ «БЦБ»
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, годы
(мил лио нов руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

дети в воз рас те 0–18 лет
лица, по стра дав шие от ава рии на ЧАЭС
ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и
лица, к ним при рав нен ные
жен щи ны груп пы ре зер ва ро дов
тру до спо соб ное на се ле ние групп рис ка по ар те ри аль ной ги -
пер тен зии, ише ми че ской бо лез ни серд ца, це реб ро ва ску ляр -
ным за бо ле ва ни ям

2.2 Ор га ни за ция в струк ту ре по ли кли ник кур сов по обу че нию
на вы кам ока за ния экс трен ной ме ди цин ской по мо щи на до -
гос пи таль ном эта пе с це лью под го тов ки лиц из чис ла со труд -
ни ков ор га нов внут рен них дел, ра бо чих пром пред прия тий,
школь ни ков стар ших клас сов, са ни тар ных по стов и сан д ру -
жин гра ж дан ской обо ро ны, млад ше го мед пер со на ла и дру -
гих (за куп ка ме ди цин ских тре на же ров, ма не ке нов, орг тех -
ни ки, обо ру до ва ния учеб ных классов) 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3. Сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти от со ци аль но зна чи мых болезней
3.1. Про фи лак ти ка ос нов ных со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний

3.1.1 Рас про стра не ние ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ных ма те -
риа лов для раз лич ных ка те го рий на се ле ния по про фи лак ти -
ке со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ», от дел по физ куль ту -
ре, спор ту и ту риз му Боб руй ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – от дел по
физ куль ту ре, спор ту и ту риз му), от дел об ра зо -
ва ния Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да лее – от дел об ра зо ва ния), управ -
ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – управ ле ние по тру ду, за ня то сти
и соц за щи те) 

3.1.2 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци ях ин -
фор ма ци он ных ча сов по во про сам про фи лак ти ки ос нов ных
со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ», от дел об ра зо ва ния 

3.1.3 Ор га ни за ция ра бо ты с гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в мес тах
ис пол не ния на ка за ния, по во про сам свое вре мен но го вы яв ле -
ния и про фи лак ти ки за бо ле ва ний 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

От дел внут рен них дел Боб руй ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ГОВД), УЗ
«БЦБ»

3.1.4 Обес пе че ние ох ва та про фи лак ти че ски ми при вив ка ми про -
тив диф те рии, столб ня ка, кок лю ша, кори, крас ну хи, эпи д -
па ро ти та, по лио мие ли та, ту бер ку ле за, ви рус но го ге па ти та В
дек ре ти ро ван ных кон тин ген тов де тей и взрос лых

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3.1.5 Про ве де ние вак ци на ции про тив ви рус но го ге па ти та А де тей
в 6 лет, а так же в ор га ни зо ван ных кол лек ти вах по эпи де мио -
ло ги че ским по ка за ни ям

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ»
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, годы
(мил лио нов руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

3.2. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния
3.2.1 Вне дре ние но вых ме ди цин ских тех но ло гий, ме то дов ди аг но -

сти ки и ле че ния с це лью сни же ния смерт но сти от ин фарк та
мио кар да
При об ре те ние ком плек та для ана ли за био по тен циа ла моз га,
сис те мы хол те ров ско го мо ни то ри ро ва ния, ком плек та 3-ка -
наль но го по Хол те ру МТ-10, ве ло эр го мет ра, элек тро кар дио -
гра фов, спи ро мет ра, эхо эн це фа ло гра фа

2007–2010 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет,

бюд жет го ро да

В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3.2.2 От кры тие от де ле ния ме ди цин ской реа би ли та ции в уч ре ж де -
нии здра во охра не ния «Боб руй ская го род ская боль ни ца ско -
рой ме ди цин ской по мо щи» с вы де ле ни ем в нем 20 коек для
реа би ли та ции боль ных кар дио ло ги че ско го про фи ля

2007 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», уч ре ж де ние здра во охра не ния «Боб -
руй ская го род ская боль ни ца ско рой ме ди цин -
ской по мо щи»

3.3. Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния
3.3.1 По вы ше ние уров ня ран не го вы яв ле ния зло ка че ст вен ных об -

ра зо ва ний раз лич ной ло ка ли за ции, сни же ние уров ня смерт -
но сти и ин ва лид но сти от зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний: 

УЗ «БЦБ», уч ре ж де ние здра во охра не ния «Боб -
руй ский он ко ло ги че ский дис пан сер» (да лее –
он ко дис пан сер)

при об ре те ние фиб ро га ст ро ско пов (2 еди ни цы) для уч ре ж де ния
здра во охра не ния «Боб руй ский он ко ло ги че ский дис пан сер»

2007–2010 Об ла ст ной бюд -
жет

25,0 30,0 – – Он ко дис пан сер

3.3.2 Про ве де ние ин фор ма ци он ной ра бо ты (рас про стра не ние бук -
ле тов, бро шюр, те ма ти че ские встре чи) с жен щи на ми по про -
фи лак ти ке он ко за бо ле ва ни ий, спо со бам ран не го вы яв ле ния
он ко за бо ле ва ний мо лоч ной железы

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ», он ко дис пан сер

3.4. Трав мы и от рав ле ния
3.4.1 Вне дре ние со вре мен ных ме то дов хи рур ги че ско го ле че ния

со че тан ной трав мы (ос тео син тез, ре кон ст рук тив ные опе ра -
ции, эн до про те зи ро ва ние), че реп но-моз го вой трав мы

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3.4.2 Обес пе че ние про фи лак ти ки ос лож не ний при трав мах боль -
ных ге мо фи ли ей

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3.4.3 Под го тов ка со труд ни ков ор га нов внут рен них дел по во про -
сам ока за ния не от лож ной трав ма то ло ги че ской по мо щи при
ДТП и чрез вы чай ных си туа ци ях

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

ГОВД, УЗ «БЦБ»

3.5. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния
3.5.1 Раз ме ще ние рек ла мы служб экс трен ной пси хо ло ги че ской

по мо щи (те ле фо нов до ве рия, го ря чих ли ний) в мес тах мас со -
во го пре бы ва ния на се ле ния, на ав то мо биль ном, же лез но до -
рож ном и элек тро транс пор те

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

Управ ле ния, от де лы Боб руй ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

3.5.2 Ос на ще ние в ор га ни за ци ях ком нат для ре лак са ции, про ве де -
ние физ куль тур ных пя ти ми ну ток

2007–2010 Соб ст вен ные
сред ст ва на ни ма -

те лей

На ни ма те ли всех форм соб ст вен но сти*

3.5.3 Обу че ние уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния на вы кам
стрес со устой чи во го по ве де ния

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

От дел об ра зо ва ния, УЗ «БЦБ», УЗ «БЗЦГиЭ»
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, годы
(мил лио нов руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

3.5.4 Ор га ни за ция в ста цио нар ных ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния с чис лом коек 300 и бо лее кон суль та тив ных пси хи ат ри -
че ских и пси хо ло го-пси хо те ра пев ти че ских ка би не тов для
свое вре мен но го вы яв ле ния и ле че ния лиц с вы со ким рис ком
со вер ше ния суи ци да и ле че ния пси хо со ма то зов

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ»

3.5.5 Про ве де ние ра бо ты по обу че нию пе да го ги че ских ра бот ни ков
ос но вам про фи лак ти ки нар ко ло ги че ских рас стройств у уча -
щих ся 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

УЗ «БЦБ», от дел об ра зо ва ния 

4. Улуч ше ние ка че ст ва жиз ни лиц по жи ло го воз рас та и инвалидов
4.1 Со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль но го об слу жи ва ния по -

жи лых лю дей и ин ва ли дов че рез: 
2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных

средств
Ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Боб руй ска (да -
лее – ад ми ни ст ра ции рай онов)

ор га ни за цию со ци аль но го об слу жи ва ния на дому не тру до -
спо соб ных гра ж дан

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

Ад ми ни ст ра ции рай онов

ор га ни за цию ра бо ты клу бов для по жи лых лю дей и ин ва ли -
дов, групп взаи мо по мо щи с це лью их при вле че ния к ак тив -
ной дея тель но сти

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

Ад ми ни ст ра ции рай онов, от дел куль ту ры Боб -
руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, УЗ «БЦБ»

соз да ние во лон тер ских от ря дов для ока за ния по мо щи по жи -
лым гра ж да нам

2007–2010 От дел об ра зо ва ния, от дел по де лам мо ло де жи
Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – от дел по де лам мо ло де жи), Боб -
руй ская го род ская ор га ни за ция 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» (да лее – БРСМ)

4.2 Ор га ни за ция физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты сре ди
по жи лых лю дей с це лью под дер жа ния ак тив но го об раза
жиз ни: 

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

От дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му 

соз да ние групп оз до ро ви тель ной на прав лен но сти для по жи -
лых лю дей при спор тив ных со ору же ни ях, физ куль тур но-оз -
до ро ви тель ных ком плек сах

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

От дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му 

пре дос тав ле ние льгот пен сио не рам при по се ще нии спор тив -
ных со ору же ний, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ком плек сов

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

От дел по физ куль ту ре, спор ту и ту риз му 

4.3 Со дей ст вие уча стию пен сио не ров в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах, пре дос тав ле ние им ин фор ма ции о ва кант -
ных мес тах, про ве де ние кон суль ти ро ва ния по во про сам тру -
до уст рой ст ва

2007–2010 Бюд жет го ро да В пре де лах вы де лен ных
средств

Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и соц за щи те 

* С их со гла сия.
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При ло же ние 4

к Программе
демографической безопасности
города Бобруйска
на 2007–2010 годы

Мероприятия по оптимизации миграционных процессов

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва -
ния, годы (мил лио нов

руб лей) Ис пол ни те ли

2007 2008 2009 2010

1 Со дей ст вие раз ви тию пред при -
ни ма тель ст ва

2007–2010 Бюд жет го ро да, 
вне бюд жет ные

сред ст ва

В пре де лах вы де лен -
ных средств 

Управ ле ние эко но ми ки
Боб руй ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та

2 Соз да ние ус ло вий для со ци аль -
но-бы то во го обу ст рой ст ва им -
ми гран тов, их ин те гра ции в об -
ще ст во, реа ли за ции их кон сти -
ту ци он ных прав и сво бод, вклю -
чая тру до уст рой ст во и жи лье

2007–2010 От дел внут рен них дел Боб -
руй ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – ГОВД), управ ле -
ние по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те Боб -
руй ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – управ ле ние по тру -
ду, за ня то сти и соц за щи те)

3 Осу ще ст в ле ние ме ро прия тий
по вы яв ле нию ка на лов не за кон -
ной ми гра ции, пре се че нию дея -
тель но сти ор га ни за то ров и лиц,
со дей ст вую щих не за кон ной ми -
гра ции

2007–2010 ГОВД

4 Про ве де ние про вер ки юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей на пред мет
за кон но сти при вле че ния ими
ино стран ной ра бо чей силы

2007–2010 ГОВД

5 Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о
воз мож но сти пе ре се ле ния без ра -
бот ных и чле нов их се мей, дру -
гих ка те го рий гра ж дан на но вое
ме сто ра бо ты и жи тель ст ва

2007–2010 Управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и соц за щи те

6 Осу ще ст в ле ние проф ори ен та -
ци он ной ра бо ты с вы пу ск ни ка -
ми 9, 11, 12-х клас сов в час ти
воз мож но стей про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния и тру до уст -
рой ст ва в со от вет ст вии с по треб -
но стя ми рын ка тру да

2007–2010 От дел об ра зо ва ния Боб руй -
ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, управ -
ле ние по тру ду, за ня то сти
и соц за щи те 

РЕШЕНИЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-28

9/10865
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной поддержкой

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 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» и ре -
ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об
ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов, стоя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Го рец кий рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить с 1 сен тяб 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 квар тир жи лых до мов, стоя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, 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 со глас но при ло же нию.

Пред се да тель М.М.Ани ке ев

На чаль ник фи нан со во го от де ла В.К.Мас ля ков
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При ло же ние

к решению
Горецкого районного
исполнительного комитета
12.09.2007 № 17-28

Предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до мов

Пе ре вод ной ин -
декс из ме не ния

стои мо сти строи -
тель но-мон таж -
ных ра бот на ав -

густ 2007 года

Стои мость 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир 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, бла -

го ус т рой ст ву и озе ле не нию на
1 сентября 2007 г., руб лей

в ба зис ных це нах
1991 года

в це нах
2007 года

Жи лые дома этаж но стью до 5 эта жей се рии КПД БО, 90 1625,771 551,01 895 816
Жи лые дома этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии КПД БО, 90 1625,771 535,53 870 649
Жи лые дома этаж но стью до 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных
сис тем и ма те риа лов стен 1625,771 653,012 1 061 648
Жи лые дома этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук -
тив ных сис тем и ма те риа лов стен 1625,771 634,436 1 031 447
Ин ди ви ду аль ные жи лые дома 1625,771 591,0 960 830

РЕШЕНИЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-29

9/10866
(02.10.2007)

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 по жи лым до мам,
не обо ру до ван ным приборами учета

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап -
ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми
при бо ра ми 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 и ото пле ние» Го рец -
кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на сен тябрь 2006 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,0379 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,0374 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,0394 Гкал.
2. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на ок тябрь 2006 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,049 08 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,048 09 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,051 04 Гкал.
3. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на но ябрь 2006 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,0571 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,0557 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,0570 Гкал.
4. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на де кабрь 2006 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,057 27 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,055 62 Гкал;
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по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,057 12 Гкал.
5. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на ян варь 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,057 08 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,055 50 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,056 95 Гкал.
6. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на фев раль 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,056 76 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,055 45 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,056 83 Гкал.
7. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на март 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,057 09 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,054 43 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,055 70 Гкал.
8. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на ап рель 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,049 31 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,046 75 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,048 31 Гкал.
9. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, на май 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,036 46 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,037 49 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,037 71 Гкал.
10. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии, на июнь 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,038 94 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,040 64 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,040 89 Гкал.
11. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии, на июль 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,039 19 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,038 95 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,037 80 Гкал.
12. Ут вер дить фак ти че ский 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии, на ав густ 2007 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,038 43 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,037 15 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,037 68 Гкал.
13. 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

по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер -
гии, на ото пи тель ный пе ри од 2007/2008 го да:

по до мам, рас по ло жен ным в го ро де Гор ки, – 0,047 88 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Ов сян ка, – 0,046 93 Гкал;
по до мам, рас по ло жен ным в де рев не Мас ла ки, – 0,047 62 Гкал.

Пред се да тель М.М.Ани ке ев

На чаль ник фи нан со во го от де ла В.К.Мас ля ков
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РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ав гу ста 2007 г. № 15-40

9/10867
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке сно са са мо воль -
ных по стро ек юри ди че ски ми и фи зи че ски ми лицами

Кри чев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке сно са са мо воль ных по стро ек юри ди че -

ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

Пред се да тель И.И.Пра ко пов

Управ ляю щий де ла ми Л.В.Фе до рен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Кричевского районного
исполнительного комитета
14.08.2007 № 15-40

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сноса самовольных построек юридическими и
физическими лицами

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сно са са мо воль ных по стро ек юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли -
ца ми раз ра бо та на на ос но ва нии ста тьи 223 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – ГК) и в со от вет ст вии с 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 АП).

2. Ин ст рук ция обя за тель на для управ ле ний, от де лов Кри чев ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), юри ди че ских и фи зи че ских лиц Кри чев ско го
рай она.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под са мо воль ной по строй кой (са мо воль ным строи -
тель ст вом) по ни ма ет ся строи тель ст во, а так же при строй ка, над строй ка, пе ре строй ка до ма,
га ра жа, дру го го строе ния, со ору же ния или соз да ние ино го не дви жи мо го иму ще ст ва на зе -
мель ном уча ст ке, не от ве ден ном для этих це лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, а так же без по лу че ния на это не об хо ди мых раз ре ше ний ли бо с су ще ст вен ным от сту п ле -
ни ем от про ек та или су ще ст вен ны ми на ру ше ния ми гра до строи тель ных норм и пра вил.

4. При зна ки са мо воль но го строи тель ст ва (са мо воль ной по строй ки) пись мен но из ла га ют -
ся в за клю че нии долж но ст но го ли ца, на ко то рое от де лом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай -
ис пол ко ма в ус та нов лен ном по ряд ке воз ло же ны функ ции кон тро ля за осу ще ст в ле ни ем ин -
ди ви ду аль но го строи тель ст ва с ука за ни ем пред ла гае мых мер.

5. Ли цо, осу ще ст вив шее са мо воль ную по строй ку, не при об ре та ет на воз ве ден ный объ ект
пра ва соб ст вен но сти и в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 ста тьи 220 ГК не впра ве поль зо вать ся и
рас по ря жать ся по строй кой по сво ему ус мот ре нию – про да вать, да рить, сда вать в арен ду, со -
вер шить дру гие сдел ки. К та ко му объ ек ту в си лу пунк та 3 ста тьи 220 ГК при ме ня ют ся пра ви -
ла о пра ве соб ст вен но сти на строи тель ные ма те риа лы.

6. По сле ус та нов ле ния вла дель ца са мо воль ной по строй ки (Кри чев ским фи лиа лом рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции и зе мель но му ка да ст ру», зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой Кри чев ско го
рай она, уни тар ным ком му наль ным про из вод ст вен ным пред при яти ем «Ком му наль ник», от -
де ла ми рай ис пол ко ма) от дел ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма дол жен при ме нить 
ме ры ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния к ви нов но му ли цу:

ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние на ла га ет ся в со от вет ст вии с Ко АП;
про то кол со став ля ет ся упол но мо чен ны ми на то долж но ст ны ми ли ца ми. В про то ко ле об

ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ука зы ва ют ся: да та и ме сто его со став ле ния, долж ность,
фа ми лия, имя, от че ст во ли ца, со ста вив ше го про то кол; све де ния о лич но сти на ру ши те ля;
вре мя со вер ше ния и сущ ность ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, нор ма тив ный акт, пре -
ду смат ри ваю щий от вет ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние; фа ми лии, ад ре са сви де те лей и
по тер пев ших, ес ли они име ют ся; объ яс не ние на ру ши те ля; иные све де ния, не об хо ди мые для
раз ре ше ния де ла;
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про то кол под пи сы ва ет ся ли цом, его со ста вив шим, и ли цом, со вер шив шим ад ми ни ст ра -
тив ное пра во на ру ше ние. В слу чае от ка за ли ца, со вер шив ше го ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру -
ше ние, от под пи са ния про то ко ла в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись об этом;

про то кол в де ся ти днев ный срок на прав ля ет ся ор га ну, упол но мо чен но му рас смат ри вать
де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

7. От дел ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма по сле при ме не ния мер ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния за са мо воль ное строи тель ст во по строй ки обя зан под го то вить для рас смот -
ре ния рай ис пол ко мом один из сле дую щих про ек тов ре ше ния:

о про дол же нии строи тель ст ва или о при ня тии по строй ки в экс плуа та цию и ее ре ги ст ра -
ции в ус та нов лен ном по ряд ке с пре дос тав ле ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке при не об хо ди мо -
сти зе мель но го уча ст ка ли цу, осу ще ст вив ше му са мо воль ное строи тель ст во;

о сно се по строй ки ли цом, осу ще ст вив шим са мо воль ное строи тель ст во, и о при ве де нии ее в 
преж нее до осу ще ст в ле ния при строй ки или пе ре строй ки со стоя ние в ус та нов лен ный срок за
счет соб ст вен ных средств или о пе ре но се ее на иное ме сто по сле от во да зе мель но го уча ст ка в
ус та нов лен ном по ряд ке.

8. При от ка зе ли ца про из ве сти доб ро воль ный снос са мо воль ной по строй ки в ус та нов лен -
ные сро ки по рас по ря же нию рай ис пол ко ма соз да ет ся ко мис сия по при ну ди тель но му сно су
са мо воль ной по строй ки. В ко мис сию вклю ча ют ся пред ста ви те ли от де ла жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, от де ла внут рен них дел и дру гих
от де лов рай ис пол ко ма.

9. Рай ис пол ком уве дом ля ет са мо воль но го за строй щи ка о при ну ди тель ном сно се са мо -
воль ной по строй ки с уве дом ле ни ем по поч те. В уве дом ле нии ука зы ва ет ся да та и но мер до ку -
мен та, ко то рым соз да на ко мис сия, нор ма тив ный акт, на ос но ва нии ко то ро го при ня то ре ше -
ние о сно се, да та и вре мя сно са по строй ки.

10. При ну ди тель ный снос про из во дит ся ко мис си он но с уча сти ем вла дель ца са мо воль ной
по строй ки пред при яти ем, ко то рое оп ре де ля ет ся рас по ря же ни ем. В слу чае не яв ки вла дель ца
в ус та нов лен ный рай ис пол ко мом срок снос про из во дит ся без его при сут ст вия, о чем в ак те де -
ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

11. При при ну ди тель ном сно се по строй ки со став ля ет ся акт опи си иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся внут ри нее, в 3 эк зем п ля рах, один из ко то рых впо след ст вии вру ча ет ся под рос пись вла -
дель цу по строй ки. Акт под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии.

12. Са мо воль ная по строй ка и иму ще ст во, на хо дя щее ся внут ри нее, при ни ма ет ся на от -
вет ст вен ное хра не ние пред при яти ем, ко то рое оп ре де ля ет ся рас по ря же ни ем рай ис пол ко -
ма, с оформ ле ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке ак та пе ре да чи по строй ки, строй ма те риа лов и
иму ще ст ва. От вет ст вен ность за со хран ность иму ще ст ва, пе ре дан но го ко мис си ей рай ис -
пол ко ма по сно су са мо воль ной по строй ки, не сет пред при ятие, ко то рое в ус та нов лен ном
по ряд ке при ня ло дан ное иму ще ст во. Це ле со об раз ность сда чи иму ще ст ва на хра не ние оп -
ре де ля ет ся ко мис си ей.

13. В слу чае не яв ки без ува жи тель ной при чи ны вла дель ца са мо воль ной по строй ки к ус -
та нов лен но му сро ку ее сно са ор га ни зо вы ва ет ся снос са мо воль но го строе ния ко мис си он но вы -
ше ус та нов лен ным по ряд ком.

14. Ана ло гич но ко мис си он но осу ще ст в ля ет ся снос бес хо зяй но го са мо воль но го строе ния.
При об на ру же нии вла дель ца по сле сно са бес хо зяй ной са мо воль ной по строй ки по не сен ные
рас хо ды воз ме ща ют ся ли цом, осу ще ст вив шим строи тель ст во. В слу чае от ка за его про из ве сти 
доб ро воль ное воз ме ще ние рас хо дов по сно су по строй ки рай ис пол ком при ни ма ет ме ры по
взы ска нию их стои мо сти в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке. По сле пре дос тав ле ния до ку мен -
тов на иму ще ст во, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти (тех пас порт, на клад ная, ко пия че -
ка и т.д.), и воз ме ще ния ли цом за трат по сно су по строй ки и оп ла ты хра не ния иму ще ст ва с
уче том ин фля ции рай ис пол ком воз вра ща ет вла дель цу строи тель ные ма те риа лы, ос тав шие -
ся по сле сно са по строй ки, и иму ще ст во, на хо дя щее ся в по строй ке, по ак ту в ус та нов лен ном
по ряд ке.

15. При ава рий ных си туа ци ях, ко то рые мо гут при нес ти ущерб дру гим ли цам и ор га ни за -
ци ям, ли бо ко гда соз да ет ся уг ро за жиз ни и здо ро вью гра ж дан, для уст ра не ния ко то рых тре -
бу ет ся сроч ный снос са мо воль но го строе ния, дан ная ме ра осу ще ст в ля ет ся ко мис си он но с
вклю че ни ем пред ста ви те лей ор га ни за ции, уст ра няю щей ава рий ную си туа цию. При на ли -
чии вре ме ни ко мис си ей при ни ма ют ся ме ры по по ис ку и опо ве ще нию вла дель ца. О на ли чии
ава рий ной си туа ции рай ис пол ком ин фор ми ру ет об слу жи ваю щая ор га ни за ция ли бо штаб
гра ж дан ской обо ро ны рай она.

16. Спо ры, воз ник шие ме ж ду рай ис пол ко мом и вла дель ца ми са мо воль ных по стро ек, ре -
ша ют ся в су деб ном по ряд ке.
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РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 сен тяб ря 2007 г. № 17-45

9/10868
(02.10.2007)

Об ор га ни за ции в рай оне лю би тель ско го ры бо лов ст ва
ин тен сив ны ми спо со ба ми лова рыбы

Со глас но пунк там 1031–1034 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут -
вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580, Кри чев -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Осу ще ст в лять лю би тель ское ры бо лов ст во ин тен сив ны ми спо со ба ми (лов ры бы с при -
ме не ни ем ору дий лю би тель ско го ры бо лов ст ва с об щим ко ли че ст вом крюч ков от 11 до
20 штук на ры бо ло ва, лов ры бы на до рож ку с су дов с дви га те ля ми, под вод ная охо та) ло ва ры -
бы бес плат но в фон де за па са ры бо лов ных уго дий в свет лое вре мя су ток:

ре ка Сож – в ад ми ни ст ра тив ных гра ни цах рай она;
во до ем «Со коль ни чи» пло ща дью 54 га.
Пра во на лю би тель ское ры бо лов ст во ин тен сив ны ми спо со ба ми ло ва ры бы в фон де за па са

ры бо лов ных уго дий име ют ры бо ло вы, ко то рые яв ля ют ся чле на ми рес пуб ли кан ско го го су -
дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов».

2. Кри чев ской рай он ной ор га ни за ци он ной струк ту ре рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но -
го об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов» ока зы вать
со дей ст вие го су дар ст вен ным при ро до охран ным, пра во ох ра ни тель ным ор га нам в про ве де -
нии ме ро прия тий по уси ле нию ох ра ны ры бо лов ных уго дий.

Пред се да тель И.И.Пра ко пов

Управ ляю щий де ла ми Л.В.Фе до рен ко

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Кри чев ской рай он ной
ин спек ции при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

С.В.Мих не вич
10.09.2007

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-30

9/10870
(02.10.2007)

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 на ок тябрь 2007 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, Боб руй ский го род ской 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 го ро да Боб руй ска в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да два ра бо чих дня.

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 Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ка за ко -
ва Н.А.).

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля И.П.Кед

Управ ляю щий де ла ми Л.С.По гу до

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-28

9/10871
(02.10.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бот на ок тябрь 2007 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 -
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ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Оси по вич 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 в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах на ок тябрь в ко ли че ст ве трех ра бо чих дней.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.С.Пет ров ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Ни ко лай чук

РЕШЕНИЕ ЧАУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-31

9/10872
(02.10.2007)

Об ус та нов ле нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жилых
домов

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 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», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля
2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ча ус ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить в Ча ус ском рай оне с 1 ав гу ста 2007 г. для про ек ти руе мых, строя щих ся и при -
об ре тае мых с го су дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных
кре ди тов и (или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це -
нах на 1 ав гу ста 2007 г. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со глас но
при ло же нию.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.В.Сы со ев

Управ ляю щий де ла ми В.С.Бай сов

При ло же ние

к решению
Чаусского районного
исполнительного комитета
12.09.2007 № 17-31

Предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей
площади квартир жилых домов

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го мет ра 
за трат по ос вое нию и ин же нер -
ной под го тов ке и 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

в це нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об щей

пло ща ди квар тир жи -
лых до мов в це нах

1991 года, руб лей (гра -
фа 2 + гра фа 3)

Стои мость
1 квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до -
мов в те ку щих це -
нах по со стоя нию

на 1 ав гу ста
2007 г., руб лей

Жи лые дома этаж но стью до 
5 эта жей се рии КПД БО, 90 510,01 41,0 551,01 895 816
Жи лые дома этаж но стью до 
5 эта жей дру гих кон ст рук -
тив ных сис тем и ма те риа -
лов стен 612,012 41,0 653,012 1 061 648
Ин ди ви ду аль ные жи лые
дома 550,0 41,0 591,0 960 831
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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 сен тяб ря 2007 г. № 18-24

9/10873
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
по фак ти че ско му по треб ле нию за сен тябрь 2006 года –
ав густ 2007 года на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды
по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, пла но вых нор ма -
ти вов на сентябрь 2007 года – август 2008 года

На ос но ва нии ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля
2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми 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» Кли мо -
вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить Кли мо вич ско му уни тар но му ком му наль но му пред при ятию «Ком му наль -
ник» 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 по жи лым
до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии:

1.1. по фак ти че ско му по треб ле нию за сен тябрь 2006 го да – ав густ 2007 го да:
по да ча во ды еже днев но 24 ча са в су тки – 0,059 Гкал;
по да ча во ды еже днев но 12 ча сов в су тки – 0,051 Гкал;
1.2. пла но вые нор ма ти вы на сен тябрь 2007 го да – ав густ 2008 го да:
по да ча во ды еже днев но 24 ча са в су тки – 0,059 Гкал.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ная нiва».

Пред се да тель В.Л.Гри ша нов

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Дроз до ва

РЕШЕНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-27

9/10875
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва стои мо сти од но го квад рат -
но го мет ра об щей пло ща ди жи лья на август 2007 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», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Мсти слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ав густ 2007 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 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:

1.1. 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 для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в це нах на ав густ 2007 го да – 894 174,0 руб ля,
для жи лых до мов этаж но стью пять эта жей:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 612,012 руб ля;
в це нах на ав густ 2007 го да – 994 991,0 руб ля.
1.2. 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 для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 591,0 руб ля;
в це нах на ав густ 2007 го да – 960 831,0 руб ля,
для жи лых до мов этаж но стью пять эта жей:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 653,012 руб ля;
в це нах на ав густ 2007 го да – 1 061 648,0 руб ля.

Пред се да тель О.И.Чи ки да

31.03.2008 -66- № 9/10873, 9/10875



РЕШЕНИЕ ХОТИМСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-18

9/10931
(04.10.2007)

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 по жи лым до мам,
не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да 
те п ло вой энер гии, на пе ри од с 15 ок тяб ря 2007 г. по 14 ап -
ре ля 2008 г., с 15 ап ре ля 2008 г. по 14 ок тяб ря 2008 г.

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле -
ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде -
нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван -
ным груп по вы ми при бо ра ми 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» Хо тим ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на пе ри од с 15 ок тяб ря 2007 г. по 14 ап ре ля 2008 г. 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным
при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, 0,0668 Гкал;

2. Ут вер дить на пе ри од с 15 ап ре ля 2008 г. по 14 ок тяб ря 2008 г. 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным
при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, 0,0568 Гкал.

Пред се да тель Ф.П.Виш нев ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Мит рен ков

РЕШЕНИЕ ХОТИМСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-17

9/10932
(04.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным
груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер -
гии, на пе ри од с октября 2007 года по апрель 2008 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле -
ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде -
нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван -
ным груп по вы ми при бо ра ми 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» Хо тим 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 на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра -
ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на пе ри од с ок тяб ря 2007 го да по ап рель 2008 го да:

1.1. груп па до мов по ули це Ми ра в го род ском по сел ке Хо тим ске – 0,0177 Гкал;
1.2. груп па до мов в сель ских по сел ках Тро сти но и За бе лы ши но, при рав нен ных к груп пе

до мов по ули це Ми ра в го род ском по сел ке Хо тим ске – 0,0177 Гкал;
1.3. груп па до мов с ко ли че ст вом квар тир 8–18 в го род ском по сел ке Хо тим ске – 0,0193 Гкал;
1.4. груп па до мов с ко ли че ст вом квар тир 20–70 в го род ском по сел ке Хо тим ске – 0,0151 Гкал.

Пред се да тель Ф.П.Виш нев ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Мит рен ков
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РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-19

9/10933
(04.10.2007)

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

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле -
ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию
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 квадратного мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным
груп по вы ми при бо ра ми 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» Слав го род 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 на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды на
пе ри од сен тябрь 2007 го да – ав густ 2008 го да с по да чей во ды по до мам:

круг ло су точ но во вре мя ото пи тель но го пе рио да:
ули ца (да лее – ул.) К.Мар кса, 30; ул. Ле нин ская, 38 – 0,0669 Гкал;
с по да чей во ды два раза в не де лю по 10 ча сов:
ул. К.Мар кса, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 32, 34, 35; ул. Ле нин ская, 35, 37, 40, 41, 48; ул. Ок тябрь -

ская, 31, 33 – 0,0545 Гкал.

Пред се да тель В.П.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.М.Бе ло ва

РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 сен тяб ря 2007 г. № 9-20

9/10934
(04.10.2007)

Об ут вер жде нии нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 года

В со от вет ст вии со стать ей 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то -
сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и 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» Ки ров ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор му уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на од но го без ра бот но го
в ок тяб ре 2007 го да в ко ли че ст ве пя ти дней.

Пред се да тель А.М.Иса чен ко

На чаль ник фи нан со во го от де ла Г.Г.Шу пи ко ва

РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 сен тяб ря 2007 г. № 22-16

9/10935
(04.10.2007)

Об ут вер жде нии ми ни маль ных гра ниц во до ох ран ных
зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов на тер ри то -
рии по сел ка го род ско го типа Глуск и Глусского района

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 21 мар та
2006 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» Глус ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ми ни маль ные раз ме ры гра ни цы во до ох ра ной зо ны 300 мет ров и при бреж -
ной по ло сы 50 мет ров для ре ки Птичь на тер ри то рии по сел ка го род ско го ти па Глуск и Глус -
ско го рай она.

31.03.2008 -68- № 9/10933–9/10935



2. Зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Глус ско го рай она, Глус ской рай он ной
ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды обес пе чить кон троль за ис -
поль зо ва ни ем зем ли в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем.

Пред се да тель А.И.Ба гель

Управ ляю щий де ла ми П.В.Ев пак

РЕШЕНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-7

9/10937
(04.10.2007)

О на де ле нии долж но ст ных лиц Мсти слав ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та пол но мо чия ми по со став ле -
нию про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

На ос но ва нии час ти 2 ста тьи 3.29 и ста тьи 3.30 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 Мсти слав ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию:

1.1. по стать ям 9.5–9.13, 9.22, 19.1–19.7, 23.10, 23.26, 23.40, 23.43 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 (да лее – Ко декс) – за мес ти те ля пред се да -
те ля по со ци аль ным во про сам и идео ло ги че ской ра бо те Мсти слав ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – Мсти слав ский рай ис пол ком);

1.2. по ста тье 9.5 Ко дек са – за мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии по де лам не со вер шен но -
лет них при Мсти слав ском рай ис пол ко ме, на чаль ни ка, его за мес ти те лей и глав ных спе циа -
ли стов от де ла об ра зо ва ния Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.3. по стать ям 9.6–9.12, 19.7, 23.26, 23.40 Ко дек са – на чаль ни ка и спе циа ли стов от де ла
идео ло ги че ской ра бо ты Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.4. по стать ям 9.6, 9.10–9.13, 23.10, 23.26 Ко дек са – на чаль ни ка и спе циа ли стов от де ла
ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.5. по стать ям 9.13, 19.1–19.6 Ко дек са – на чаль ни ка и спе циа ли стов от де ла куль ту ры
Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.6. по стать ям 9.6, 9.13, 10.1–10.4, 10.8, 15.21–15.31, 15.42–15.45, 15.61 Ко дек са – пер во -
го за мес ти те ля пред се да те ля Мсти слав ско го рай ис пол ко ма, за мес ти те лей на чаль ни ка, спе циа -
ли стов управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.7. по стать ям 9.6, 9.13, 15.22, 15.43–15.44, 15.54, 15.61, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16,
23.41, 23.43 Ко дек са – за мес ти те ля пред се да те ля Мсти слав ско го рай ис пол ко ма по строи -
тель ст ву и жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву, на чаль ни ка от де ла ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Мсти слав ско го рай ис пол ко ма, его за мес ти те лей и спе циа ли стов от де ла ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.8. по стать ям 9.6, 9.13, 9.24, 15.26–15.27, 15.61, 23.10 Ко дек са – за мес ти те ля пред се да -
те ля по эко но ми ке Мсти слав ско го рай ис пол ко ма, на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла эко но -
ми ки Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.9. по стать ям 9.6, 9.24, 23.10 Ко дек са – на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла по ра бо те с об -
ра ще ния ми гра ж дан Мсти слав ско го рай ис пол ко ма;

1.10. по стать ям 9.24, 15.22, 21.9, 21.14–21.16, 23.43 Ко дек са – на чаль ни ка, спе циа ли -
стов от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Мсти слав ско го рай ис пол ко ма.

2. Долж но ст ным ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, вы да ет ся спе ци аль -
ный вкла дыш в слу жеб ное удо сто ве ре ние, в ко то ром ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во,
за ни мае мая долж ность, ста тья Ко дек са, по ко то рой долж но ст ное ли цо на де ле но пол но мо -
чия ми со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

3. От де лу ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Мсти слав ско го рай ис пол ко ма обес пе чить
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.

4. Пред се да те лям сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов Мсти слав ско го рай она при нять
со от вет ст вую щие ре ше ния.

Пред се да тель О.И.Чи ки да

На чаль ник фи нан со во го от де ла Е.А.Кук сов ская

№ 9/10935, 9/10937 -69- 31.03.2008



РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-29

9/11007
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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 п ре до став 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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма -
ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой» Боб руй ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить в го ро де Боб руй ске с 1 сен тяб ря 2007 г. для про ек ти руе мых и строя щих ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или) од -
но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це нах на 1 сен тяб ря 2007 г. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Д.М.Бо но хов

За мес ти тель пред се да те ля М.С.Ко ва ле вич

При ло же ние

к решению
Бобруйского городского
исполнительного комитета
26.09.2007 № 18-29

Показатели предельных нормативов стоимости 1 квадратного метра общей
площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го
мет ра за трат по ос вое нию

и ин же нер ной под го тов ке,
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 в це -

нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квад рат но го мет ра

об щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов в це -
нах 1991 года, руб лей

(гра фа 2 + гра фа 3)

Стои мость 1 квад рат -
но го мет ра об щей пло -
ща ди квар тир жи лых
до мов в те ку щих це -
нах по со стоя нию на
1 сен тяб ря 2007 г.,

руб лей

1 2 3 4 5

Жи лые дома до 5 эта жей се -
рии КПД БО, 90 510,01 41,0 551,01 895 816
Жи лые дома этаж но стью
свы ше 5 эта жей се рии КПД
БО, 90 494,53 41,0 535,53 870 649
Жи лые дома до 5 эта жей
дру гих кон ст рук тив ных
сис тем и ма те риа лов стен 612,012 41,0 653,012 1 061 648
Жи лые дома свы ше 5 эта жей 
дру гих кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 593,436 41,0 634,436 1 031 448
Ин ди ви ду аль ные жи лые
дома 550,0 41,0 591,0 960 831

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 сен тяб ря 2007 г. № 16-57

9/11008
(09.10.2007)

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 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 по рас че ту и ут вер жде нию 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 -

31.03.2008 -70- № 9/11007–9/11008



ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми 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 Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1, Боб -
руй ский го род ской 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 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:

фак ти че ски сло жив ший ся нор ма тив за пе ри од сен тябрь 2006 го да – ав густ 2007 го да –
0,0521 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский метр;

на пе ри од сен тябрь 2007 го да – ав густ 2008 го да – 0,0521 ги га ка ло рии на 1 ку би че ский
метр.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля И.П.Кед

Управ ляю щий де ла ми Л.С.По гу до

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 июля 2007 г. № 13-46

9/11009
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов бюд же та го ро да Боб руй ска

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной клас -
си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Боб руй ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та го ро да Боб руй ска со глас но
при ло же нию.

Пред се да тель Д.М.Бо но хов

Управ ляю щий де ла ми Л.С.По гу до

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник
фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
10.07.2007

При ло же ние

к решению
Бобруйского городского
исполнительного комитета
11.07.2007 № 13-46

Ведомственная классификация расходов бюджета города Бобруйска
Код

гла вы На име но ва ние

004 Фи ли ал «Боб руй ский гор рай топ сбыт» Мо ги лев ско го ком му наль но го об ла ст но го уни тар но го про из вод ст -
вен но го пред при ятия «Обл то п ли во»

010 Боб руй ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – гор ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Боб руй ская цен траль ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры гор ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния гор ис пол ко ма
082 Ве те ри нар но-са ни тар ное уч ре ж де ние «Боб руй ская го род ская ве те ри нар ная стан ция»
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее Боб руй ское ав то транс порт ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 2»
110 Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Боб руй ск -

жил ком хоз»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма
134 Уни тар ное ком му наль ное из да тель ское пред при ятие «Ре дак ция га зе ты «Баб руй скае жыц цё»
164 От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма гор ис пол ко ма
188 Управ ле ние внут рен них дел гор ис пол ко ма
190 Боб руй ский объ е ди нен ный го род ской во ен ный ко мис са ри ат
341 Фи нан со вое управ ле ние гор ис пол ко ма
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Код
гла вы На име но ва ние

343 Ад ми ни ст ра ция Ле нин ско го рай она го ро да Боб руй ска
344 Ад ми ни ст ра ция Пер во май ско го рай она го ро да Боб руй ска
361 От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го рай она го ро да Боб руй ска
362 От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она го ро да Боб руй ска
363 Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие по об слу жи ва нию жи лищ но го фон да Ле нин ско го рай она
364 Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие по об слу жи ва нию жи лищ но го фон да Пер во май ско го

рай она
365 Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие те п ло энер ге ти ки
369 Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го рай она го ро да Боб руй ска
375 Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она го ро да Боб руй ска
376 Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Боб руй ское трол лей бус ное управ ле ние»
691 Боб руй ская го род ская ор га ни за ция 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 Про чие управ ле ния и от де лы гор ис пол ко ма, ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 19-16

9/11011
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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 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» Кли мо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для про ек ти руе мых и строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой жи лых до -
мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си -
дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це нах на 1 сен тяб ря 2007 г. 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, за трат на
бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со глас но при ло же нию.

Пред се да тель В.Л.Гри ша нов

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Дроз до ва

При ло же ние

к решению
Климовичского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 19-16

Предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Ин декс

Стои мость 1 квад рат но -
го мет ра за трат по ос вое -
нию и ин же нер ной под -
го тов ке, 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 в це нах
1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квадратного мет -
ра об щей пло ща ди

квар тир жи лых
до мов в це нах

1991 года, руб лей
(графа 2 + гра фа 4)

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов
в те ку щих це нах

по со стоя нию
на 1 сен тяб ря

2007 г., руб лей

1 2 3 4 5 6

Жи лые дома этаж но стью
до 5 эта жей се рии КПД
БО, 90 510,01 1625,771 41,0 551,01 895 816
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Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Ин декс

Стои мость 1 квад рат но -
го мет ра за трат по ос вое -
нию и ин же нер ной под -
го тов ке, 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 в це нах
1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квадратного мет -
ра об щей пло ща ди

квар тир жи лых
до мов в це нах

1991 года, руб лей
(графа 2 + гра фа 4)

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов
в те ку щих це нах

по со стоя нию
на 1 сен тяб ря

2007 г., руб лей

1 2 3 4 5 6

Жи лые дома этаж но стью
до 5 эта жей дру гих кон ст -
рук тив ных сис тем и ма те -
риа лов стен 612,012 1625,771 41,0 653,012 1 061 648
Ин ди ви ду аль ные жи лые
дома 550 1625,771 41,0 591,0 960 831

РЕШЕНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 18-15

9/11013
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих -
ся с го су дар ст вен ной под держ кой, в це нах на сен тябрь
2007 года

На ос но ва нии ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля
2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Бе лы нич -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по Бе лы нич ско му рай ону с 1 сен тяб ря 2007 г. для строя щих ся с го су дар ст вен -
ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или) од но ра зо -
вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ную стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов в це нах на сен тябрь 2007 го да 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, за трат на бла го ус т рой -
ст во и озе ле не ние со глас но при ло же нию.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Л.И.За сем чук

Управ ляю щий де ла ми С.Г.Лап по

При ло же ние

к решению
Белыничского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 18-15

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой,

в ценах на сентябрь 2007 года

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го
мет ра за трат по ос вое нию 
и ин же нер ной под го тов -
ке, 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 в це нах 1991 года, 

руб лей

Все го стои мость
1 квадратного мет -
ра об щей пло ща ди

квар тир жи лых
до мов в це нах

1991 года, руб лей

Пе ре вод ной ин -
декс из ме не ния 

стои мо сти
строи тель -

но-мон таж ных
ра бот за ав густ

2007 года

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра

об щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
на сен тябрь

2007 года, руб лей

Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей дру гих
кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 612,012 41,0 653,012 1625,771 1 061 648
Ин ди ви ду аль ные жи -
лые дома 550,0 41,0 591,0 1625,771 960 831
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РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-15

9/11014
(09.10.2007)

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 по жи лым до мам,
не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии, за сен тябрь–ок тябрь 2006 года, ян -
варь–ав густ 2007 года, сред не го нор ма ти ва на сен тябрь
2007 года – ав густ 2008 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле -
ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию
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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным
груп по вы ми при бо ра ми 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» Кри чев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить Кри чев ско му уни тар но му ком му наль но му про из вод ст вен но му пред при ятию
«Ком му наль ник» 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер -
гии, за сен тябрь–ок тябрь 2006 го да, ян варь–ав густ 2007 го да, сред ний нор ма тив на сен тябрь
2007 го да – ав густ 2008 го да со глас но при ло же нию.

Пред се да тель И.И.Пра ко пов

Управ ляю щий де ла ми Л.В.Фе до рен ко

При ло же ние

к решению
Кричевского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 18-15

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды
по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета

расхода тепловой энергии, за сентябрь–октябрь 2006 года,
январь–август 2007 года, средний норматив на сентябрь 2007 года –

август 2008 года
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 по жи лым до -

мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии:
1. сен тябрь 2006 го да – 0,0485 Гкал;
2. ок тябрь 2006 го да:
лет ний пе ри од – 0,0475 Гкал;
зим ний пе ри од – 0,0682 Гкал;
3. ян варь–март 2007 го да – 0,0645 Гкал;
4. ап рель 2007 го да:
лет ний пе ри од – 0,0534 Гкал;
зим ний пе ри од – 0,0654 Гкал;
5. май 2007 го да – 0,0482 Гкал;
6. июнь 2007 го да – 0,0476 Гкал;
7. июль 2007 го да – 0,0477 Гкал;
8. ав густ 2007 го да – 0,0485 Гкал;
9. сред ний нор ма тив на сен тябрь 2007 го да – ав густ 2008 го да – 0,0567 Гкал.
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РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 июня 2007 г. № 15-16

9/11015
(09.10.2007)

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

В це лях ре гу ляр но го ин фор ми ро ва ния на се ле ния Глус ско го рай она о дея тель но сти Глус -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и при ни мае мых им ре ше ни ях и 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» Глус ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Радзіма» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма -
тив ных пра вых ак тов Глус ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель А.И.Ба гель

Управ ляю щий де ла ми П.В.Ев пак

РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-25

9/11016
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии стои мо сти строи тель ст ва 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 на ав густ 2007 года (на по куп ку)

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 30 ап ре ля
2002 г. № 555 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но -
го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой»
Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить стои мость строи тель ст ва 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 на ав густ 2007 го да (на по куп ку):

894 174 руб ля – пре дель ная стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов в дей ст вую щих це нах, без ин же нер ных се тей;

829 159 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах, без ин же нер -
ных се тей;

994 991 рубль – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен в
дей ст вую щих це нах, без ин же нер ных се тей;

803 993 руб ля – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах, без ин же -
нер ных се тей;

964 791 рубль – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен
в дей ст вую щих це нах, без ин же нер ных се тей.

Пред се да тель М.Г.Бо ри сов

Управ ляю щий де ла ми Н.Г.Иль ен ков

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 сен тяб ря 2007 г. № 18-10

9/11017
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва стои мо сти од но го квад рат -
но го мет ра об щей пло ща ди жи лья на ав густ 2007 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
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с го су дар ст вен ной под держ кой», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Крас но поль ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить на ав густ 2007 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 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
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 для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в це нах на ав густ 2007 го да – 894 174 руб ля.

Пред се да тель А.А.Ве тош кин

Управ ляю щий де ла ми В.Г.Кор шу ко ва

РЕШЕНИЕ ЧАУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-50

9/11018
(09.10.2007)

Об ус та нов ле нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов

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 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», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля
2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ча ус ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить в Ча ус ском рай оне с 1 сен тяб ря 2007 г. для про ек ти руе мых, строя щих ся и
при об ре тае мых с го су дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот -
ных кре ди тов и (или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в 
це нах на 1 сен тяб ря 2007 г. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со -
глас но при ло же нию.

Пред се да тель А.О.Ма тю лин

Управ ляю щий де ла ми В.С.Бай сов

При ло же ние

к решению
Чаусского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 18-50

Предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра
общей площади квартир жилых домов

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го 
мет ра за трат по ос вое -

нию и ин же нер ной под -
го тов ке, 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 в це нах

1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квадратного

мет ра об щей пло -
ща ди квар тир жи -
лых до мов в це нах 
1991 года, руб лей

(гра фа 2 + 
+ гра фа 3)

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в те ку щих
це нах по со стоя -

нию на 1 сен тяб ря
2007 г., руб лей

1 2 3 4 5

Жи лые дома этаж но стью до 5 эта жей
се рии КПД БО, 90 510,01 41,0 551,01 903 530
Жи лые дома этаж но стью до 5 эта жей
дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма -
те риа лов стен 612,012 41,0 653,012 1 070 789
Ин ди ви ду аль ные жи лые дома 550,0 41,0 591,0 969 104
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РЕШЕНИЕ БЫХОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 9-12

9/11098
(12.10.2007)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми 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 Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1, Бы хов -
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 пе ри од с сен тяб ря 2007 го да по ав густ 2008 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,061 24 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0622 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0564 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 1 ку би че ско го мет ра во ды
для про ве де ния пе ре рас че тов за сен тябрь 2006 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,048 93 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0467 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,043 61 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

3. 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 про ве де ния пе ре рас че тов за ок тябрь 2006 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0634 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0609 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0572 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

4. 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 про ве де ния пе ре рас че та за де кабрь 2006 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,065 92 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,063 73 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0604 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

5. 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 про ве де ния пе ре рас че та за ап рель 2007 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0589 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0557 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0527 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

6. 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 про ве де ния пе ре рас че та за май 2007 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0475 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0467 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0423 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

7. 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 про ве де ния пе ре рас че та за июнь 2007 го да:
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для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0468 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0470 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0423 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

8. 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 про ве де ния пе ре рас че та за июль 2007 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,049 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0470 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0436 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

9. 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 про ве де ния пе ре рас че та за ав густ 2007 го да:

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,049 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, – 0,0470 ги га ка ло рии на ку би че ский метр;

для жи лых до мов, не обо ру до ван ных ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей, рас по ло жен ных в
г. Бы хо ве, – 0,0436 ги га ка ло рии на ку би че ский метр.

Пред се да тель Н.Н.Ко ро тин

Управ ляю щий де ла ми В.В.Ро го вой

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 19-44

9/11099
(12.10.2007)

Об ут вер жде нии фак ти че ских нор ма ти вов по треб ле ния
те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды
по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев воды

На ос но ва нии ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля
2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми 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» Оси по -
вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить Оси по вич ско му уни тар но му ком му наль но му пред при ятию жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии по фак ти че ско му по треб ле нию на
по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды:

за сен тябрь 2006 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,049 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,046 Гкал;
за ок тябрь 2006 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,056 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,053 Гкал;
за но ябрь 2006 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,065 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,063 Гкал;
за де кабрь 2006 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,066 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,063 Гкал;
за ян варь 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,065 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,063 Гкал;
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за фев раль 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,066 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,063 Гкал;
за март 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,066 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,063 Гкал;
за ап рель 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,058 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,055 Гкал;
за май 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,051 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,047 Гкал;
за июнь 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,052 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,048 Гкал;
за июль 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,051 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,047 Гкал;
за ав густ 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,054 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,048 Гкал.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.С.Пет ров ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Ни ко лай чук

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 19-45

9/11100
(12.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов по треб ле ния те п ло вой
энер гии на ото пле ние од но го квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди и на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды
по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние и по -
дог рев воды

На ос но ва нии ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля
2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо -
ра ми 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» Оси по -
вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить Оси по вич ско му уни тар но му ком му наль но му пред при ятию жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва:

нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние од но го квад рат но го мет ра об щей жи -
лой пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на ото пи тель ный пе ри од 2007/2008 го да:

в го ро де Оси по ви чи:
од но-, двух квар тир ные до ма – 0,027 16 Гкал;
до ма до два дца ти квар тир – 0,020 68 Гкал;
в го ро де Оси по ви чи и Оси по вич ском рай оне:
до ма свы ше два дца ти квар тир – 0,018 94 Гкал;
в ра бо чем по сел ке Ели зо во:
од но-, двух квар тир ные до ма – 0,027 85 Гкал;
до ма до два дца ти квар тир – 0,021 68 Гкал;
в де рев не Ла пи чи – 0,025 28 Гкал;
в по сел ке Со сно вый – 0,030 61 Гкал;
в де рев не Вя зов ни ца, де рев не Ясень, де рев не Жор нов ка, ра бо чем по сел ке Та тар ка, де рев -

не Дри чин, де рев не Ка ме ни чи, де рев не Крас ное, де рев не Да ра га но во, де рев не Вя зье –
0,028 08 Гкал;
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нор ма ти вы 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 по жи -
лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по -
дог рев во ды, на пе ри од с сен тяб ря 2007 го да по ав густ 2008 го да:

при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,058 Гкал;
без ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей – 0,055 Гкал.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.С.Пет ров ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Ни ко лай чук

РЕШЕНИЕ БЫХОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 июня 2007 г. № 6-2

9/11140
(15.10.2007)

Об уп разд не нии сель ских на се лен ных пунк тов

В со от вет ст вии со стать ей 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» Бы хов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить и ис клю чить из учет ных дан ных сле дую щие сель ские на се лен ные пунк ты:
де рев ня Дор ки Оби до вич ско го сель со ве та;
де рев ня Бар су ки Чер но бор ско го сель со ве та.
2. Дан ное ре ше ние на пра вить в Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет, Мо ги -

лев ское об ла ст ное управ ле ние ста ти сти ки, 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».

Пред се да тель В.В.Шкап цов

РЕШЕНИЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 сен тяб ря 2007 г. № 4-5

9/11141
(15.10.2007)

О зва нии «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она»

Го рец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ус та но вить в рай оне зва ние «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она».
2. Зва ние «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» при сваи ва ет ся за осо бые за слу ги в

раз ви тии рай она, по лу чив шие ши ро кое при зна ние в рай оне и за его пре де ла ми.
3. Зва ние «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» яв ля ет ся выс шей сте пе нью при зна -

тель но сти жи те лей рай она и при сваи ва ет ся гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю -
щим на тер ри то рии Го рец ко го рай она, а так же жи те лям иных ре гио нов и гра ж да нам ино -
стран ных го су дарств.

4. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при свое ния зва ния «По чет ный гра ж -
да нин Го рец ко го рай она».

Пред се да тель И.А.Хо ля ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Горецкого районного
Совета депутатов
21.09.2007 № 4-5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присвоения звания «Почетный гражданин
Горецкого района»

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при свое ния зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она»
(да лее – Ин ст рук ция) ре гу ли ру ет по ря док при свое ния зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец -
ко го рай она».

2. Ос но ва ния ми для при свое ния зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» яв ля ют -
ся осо бые за слу ги при за щи те и ос во бо ж де нии Го рец ко го рай она в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
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вой ны, за слу ги, про яв лен ные в чрез вы чай ных си туа ци ях в мир ное вре мя, а так же зна чи тель -
ные ус пе хи в про из вод ст вен ной и об ще ст вен но-куль тур ной дея тель но сти, в раз ви тии эко но ми -
ки, нау ки, куль ту ры, ис кус ст ва, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, фи зи че ской куль ту ры и спор -
та, иные за слу ги и дос ти же ния, по лу чив шие ши ро кое об ще ст вен ное при зва ние.

3. Зва ние «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» при сваи ва ет ся ре ше ни ем Го рец ко го
рай он но го Со ве та де пу та тов (да лее – Со вет) по пред став ле нию Го рец ко го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

Ре ше ние о при свое нии зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» пуб ли ку ет ся в
пе ча ти, объ яв ля ет ся по ра дио.

4. Хо да тай ст ва о при свое нии зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» пред став -
ля ют ся в рай ис пол ком сель ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по со гла со ва нию с со от вет -
ст вую щим Со ве том де пу та тов пер вич но го уров ня, тру до вы ми кол лек ти ва ми, об ще ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми.

5. Хо да тай ст во о при свое нии зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» оформ ля ет -
ся в ви де ре ше ния со от вет ст вую щих ор га нов, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции.

6. Хо да тай ст во о при свое нии зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» вме сте со
справ кой-объ ек тив кой на кан ди да та и ха рак те ри сти кой осо бых за слуг кан ди да та в тру до -
вой, об ще ст вен ной и иной дея тель но сти на прав ля ют ся в рай ис пол ком.

По сле при ня тия рай ис пол ко мом ре ше ния о пред став ле нии кан ди да ту ры на при свое ние
зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» все ма те риа лы вме сте с ре ше ни ем рай ис -
пол ко ма на прав ля ют ся в Со вет для рас смот ре ния на оче ред ной сес сии Со ве та.

7. Ли цу, удо сто ен но му зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она», в тор же ст вен -
ной об ста нов ке вру ча ют ся ди плом и удо сто ве ре ние о при свое нии зва ния «По чет ный гра ж да -
нин Го рец ко го рай она», под пи сан ные пред се да те ля ми Со ве та и рай ис пол ко ма, па мят ная
лен та, а так же еди но вре мен ное де неж ное воз на гра ж де ние из средств рай он но го бюд же та в
раз ме ре 30 ба зо вых ве ли чин.

8. Крат кие био гра фи че ские дан ные с ука за ни ем за слуг лиц, удо сто ен ных зва ния «По чет -
ный гра ж да нин Го рец ко го рай она», за но сят ся в Кни гу по чет ных гра ж дан Го рец ко го рай она,
ко то рая ве дет ся и хра нит ся в Го рец ком ис то ри ко-эт но гра фи че ском му зее.

9. Ли цам, удо сто ен ным зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» еже год но вру ча -
ет ся де неж ное воз на гра ж де ние из средств рай он но го бюд же та в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин.

10. Ли цо, удо сто ен ное зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она», мо жет быть ли -
ше но это го зва ния в свя зи с всту п ле ни ем в за кон ную си лу в его от но ше нии об ви ни тель но го
при го во ра су да.

11. Хо да тай ст во о ли ше нии зва ния «По чет ный гра ж да нин Го рец ко го рай она» вно сит ся
на рас смот ре ние Со ве та рай ис пол ко мом или по тре бо ва нию не ме нее од ной тре ти де пу та тов от
чис ла из бран ных де пу та тов Со ве та.

Ре ше ние о ли ше нии по чет но го зва ния при ни ма ет ся Со ве том.

РЕШЕНИЕ ХОТИМСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-31

9/11174
(16.10.2007)

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 лых до мов,
строя щих 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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Хо тим ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить 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 об щей пло ща ди жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, для рас че та
раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или) ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии со глас но
при ло же нию.

Пред се да тель Ф.П.Виш нев ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Мит рен ков
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При ло же ние

к решению
Хотимского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 18-31

Предельные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рия жи лых до мов

Пе ре вод ной
ин декс из ме не -
ния стои мо сти

строи тель -
но-мон таж ных 
ра бот за ав густ 

2007 года

Стои мость квад рат но го мет ра об щей пло -
ща ди жи лых до мов без уче та за трат по

ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке, 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, руб лей

Стои мость квад рат но го мет ра об щей пло -
ща ди жи лых до мов с уче том за трат по

ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке, 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, руб лей

в ба зис ных це нах
1991 года в те ку щих це нах в ба зис ных це нах

1991 года в те ку щих це нах

Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей дру гих
кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 1625,771 612,012 994 991 653,012 1 061 648
Ин ди ви ду аль ные жи -
лые дома 1625,771 550,000 894 174 591,000 960 831

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 сен тяб ря 2007 г. № 5-7

9/11175
(16.10.2007)

Об из ме не нии гра ниц на се лен ных пунк тов

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» Мо ги лев ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вклю чить часть на се лен но го пунк та де рев ни Пол на Си до ро вич ско го сель со ве та (пе ре -
улок Гру ди нов ский) в чер ту на се лен но го пунк та де рев ни Си до ро ви чи Си до ро вич ско го сель -
со ве та вви ду их фак ти че ско го слия ния.

2. Зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Мо ги лев ско го рай она, Си до ро вич ско му
сель ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в учет ную до ку -
мен та цию.

Пред се да тель В.С.Ши лов

РЕШЕНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 17-39

9/11178
(16.10.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов по треб ле ния те п ло вой
энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды по жи -
лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми уче та

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап -
ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми
при бо ра ми 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»
Мсти слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для по сле дую ще го пе ре рас че та фак ти че ские нор ма ти вы по треб ле ния те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп -
по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за пе ри од с сен тяб ря 2006 го да по ав густ
2007 го да по до мам, обо ру до ван ным по ло тен це су ши те ля ми, – 0,0687 Гкал.

Пред се да тель О.И.Чи ки да

На чаль ник фи нан со во го от де ла Е.А.Кук сов ская
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РЕШЕНИЕ ШКЛОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 9-40

9/11250
(18.10.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня оп ла чи вае мых об ще ст вен ных
ра бот на ок тябрь 2007 года и ус та нов ле нии ме сяч ной
нор мы уча стия в них без ра бот ных

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, Шклов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ок тябрь 2007 го да со глас но
при ло же нию.

2. Ус та но вить на ок тябрь 2007 го да 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 в ко ли че ст ве 10 ра бо чих дней.

Пред се да тель В.Н.Ива нов

За мес ти тель пред се да те ля В.А.Гу зов

При ло же ние

к решению
Шкловского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 9-40

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ на октябрь 2007 года

1. Ви до вая про пол ка зер но вых.
2. До рож ные ра бо ты.
3. За го тов ка кор мов.
4. Пе ре бор ка ово щей.
5. По гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты.
6. Под соб ные ра бо ты.
7. По сад ка ле са.
8. По сев ные ра бо ты.
9. Про пол ка ово щей.
10. Про пол ка ого ро да, са да.
11. Про пол ка са жен цев.
12. Ра бо ты на зер но то ке.
13. Ра бо ты по бла го ус т рой ст ву.
14. Ре монт ферм, скла дов.
15. Руб ка дров.
16. Са ни тар ная чи ст ка ле са.
17. Сбор кам ней.
18. Сбор ма ку ла ту ры и втор сы рья.
19. Сбор ши шек.
20. Сбор яб лок.
21. Скир до ва ние со ло мы.
22. Склад ские ра бо ты.
23. Убор ка кар то фе ля, ово щей.
24. Убор ка льна.
25. Убор ка по ме ще ний для жи вот ных.
26. Дру гие ви ды ра бот, не тре бую щие до пол ни тель ной про фес сио наль ной под го тов ки.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 сен тяб ря 2007 г. № 17-13

9/11251
(18.10.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня оп ла чи вае мых об ще ст вен ных
ра бот на ок тябрь, но ябрь, де кабрь 2007 года и ус та нов ле -
нии ме сяч ной нор мы уча стия в них без ра бот ных

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, Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ок тябрь, но ябрь, де кабрь
2007 го да со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить на ок тябрь, но ябрь, де кабрь 2007 го да 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 в ко ли че ст ве двух дней в ме сяц.

Пред се да тель В.И.Шо ри ков

Управ ляю щий де ла ми И.М.Ав се ен ко

При ло же ние

к решению
Могилевского городского
исполнительного комитета
03.09.2007 № 17-13

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ на октябрь, ноябрь,
декабрь 2007 года

№
п/п Виды ра бот

Объ ем вы пол не -
ния ра бот (че -
ло ве ко-дней)

Сро ки вы пол не ния

1 Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (пе ре бор ка, сор ти ров ка ово щей, фрук тов,
сбор кам ней с по лей, убор ка сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и дру гие ра -
бо ты)

1200 Ок тябрь–де кабрь

2 За го тов ка вто рич но го сы рья и от хо дов. Ме сяч ная нор ма уча стия в оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бо тах при рав ни ва ет ся к сда че 15 ки ло грам мов
ма ку ла ту ры, или 8 ки ло грам мов тря пья, или 5 ки ло грам мов по ли эти ле -
на, или 20 ки ло грам мов стек ло боя

340 Ок тябрь–де кабрь

3 Под соб ные ра бо ты на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях 20 Ок тябрь–де кабрь
4 Строи тель но-ре монт ные ра бо ты на объ ек тах со ци аль но-куль тур но го на -

зна че ния, жи лья, строи тель ст во и ре монт до рог
30 Ок тябрь–де кабрь

5 Ра бо ты в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния, здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты (убор ка улиц, бла -
го ус т рой ст во дво ро вых тер ри то рий, подъ ез дов, са ни тар ная убор ка клад -
бищ, ме мо ри аль ных ком плек сов, убор ка не санк цио ни ро ван ных сва лок,
ок ра ска обо ру до ва ния, зда ний, ре монт по ме ще ний, из го тов ле ние, ус та -
нов ка, по кра ска шта кет ных ограждений)

100 Ок тябрь–де кабрь

6 Убор ка слу жеб ных, про из вод ст вен ных и жи лых по ме ще ний 20 Ок тябрь–де кабрь
7 Про да жа ово щей, фрук тов и дру гих то ва ров 30 Ок тябрь–де кабрь
8 Ма ши но пис ные ра бо ты 20 Ок тябрь–де кабрь

ВСЕ ГО 1760

РЕШЕНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 18-38

9/11253
(18.10.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня оп ла чи вае мых об ще ст вен ных
ра бот на ок тябрь 2007 года и ус та нов ле нии ме сяч ной
нор мы уча стия в них без ра бот ных Бе лы нич ско го рай она

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, Бе лы нич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот по Бе лы нич ско му рай ону на
ок тябрь 2007 го да со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Бе лы нич ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да в ко ли че ст ве 10 дней.

3. Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля Бе лы нич -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Се ри ко ву Н.С. и на чаль ни ка управ ле ния по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бе лы нич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гон -
ча ро ву Л.Б.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Л.И.За сем чук

Управ ляю щий де ла ми С.Г.Лап по
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При ло же ние

к решению
Белыничского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 18-38

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ по Белыничскому
району на октябрь 2007 года

Виды ра бот Объ ем вы пол не ния ра бот (че ло ве ко-дней)

Уда ле ние на во за 492
Убор ка кор не пло дов и кар то фе ля 100
Убор ка льна 1410
Озе ле не ние г.п. Бе лы ни чи 345
Зем ля ные ра бо ты 184
ВСЕ ГО 2531

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 сен тяб ря 2007 г. № 6-1

9/11254
(18.10.2007)

О не ко то рых во про сах соз да ния в про цес се раз го су дар -
ст вле ния и при ва ти за ции го род ской ком му наль ной соб -
ст вен но сти от кры тых ак цио нер ных об ществ и вла де ния
и рас по ря же ния на хо дя щи ми ся в го род ской ком му наль -
ной соб ст вен но сти ак ция ми

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го -
су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и в
со от вет ст вии с пунк том 2 ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ок тяб ря
2006 г. № 19-14 «О не ко то рых во про сах соз да ния в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за -
ции об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти от кры тых ак цио нер ных об ществ и вла де ния и
рас по ря же ния на хо дя щи ми ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти ак ция ми» Боб руй -
ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. про ек ты ре ше ний Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – гор ис -

пол ком) о соз да нии от кры тых ак цио нер ных об ществ в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти -
за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, вно сят ся на рас -
смот ре ние гор ис пол ко ма от де лом соб ст вен но сти гор ис пол ко ма на ос но ва нии раз ра бо тан ных в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про ек тов соз да ния от кры тых ак цио нер ных об ществ;

1.2. при пре об ра зо ва нии го род ско го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия в от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во гор ис пол ком:

вы сту па ет уч ре ди те лем от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
ут вер жда ет ус тав ный фонд от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва и ко ли че ст во вы пус кае -

мых им ак ций;
при не об хо ди мо сти ус та нав ли ва ет срок со хра не ния в го род ской ком му наль ной соб ст вен -

но сти оп ре де лен но го па ке та ак ций;
при ни ма ет ре ше ние об ус ло ви ях ис поль зо ва ния объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры и

объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры об ще го поль зо ва ния, иму ще ст ва, не под ле жа ще го
при ва ти за ции, а так же от но ся ще го ся к мо би ли за ци он ным мощ но стям;

1.3. при соз да нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва с уча сти ем иных уч ре ди те лей, в том
чис ле ино стран ных, гор ис пол ком:

на эта пе про ве де ния под го то ви тель ных ра бот осу ще ст в ля ет вы бор дру гих, кро ме го су дар -
ст ва, уч ре ди те лей;

пе ре да ет го су дар ст вен ное иму ще ст во в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва;

под пи сы ва ет до го вор о со вме ст ной дея тель но сти по соз да нию от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва;

по ру ча ет от де лу соб ст вен но сти гор ис пол ко ма про вес ти уч ре ди тель ное со б ра ние (кон фе -
рен цию), про кон тро ли ро вать вне се ние дру ги ми уча ст ни ка ми от кры то го ак цио нер но го об ще -
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ст ва де неж ных средств или не де неж ных вкла дов в ус тав ный фонд от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва;

1.4. гор ис пол ком вы сту па ет уч ре ди те лем хол дин гов (объ е ди не ний ак цио нер ных об -
ществ), соз да вае мых в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го род ской ком му наль -
ной соб ст вен но сти, пе ре да ет им в ус тав ные фон ды на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной
соб ст вен но сти ак ции (до ли);

1.5. на ос но ва нии ре ше ний гор ис пол ко ма, уч ре ди тель ных со б ра ний управ ле ния, от де лы
гор ис пол ко ма обес пе чи ва ют про ве де ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом даль ней ших ме -
ро прия тий по соз да нию от кры тых ак цио нер ных об ществ в про цес се раз го су дар ст вле ния и
при ва ти за ции го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти (го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию от -
кры тых ак цио нер ных об ществ, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ак ций, их про да жу, об мен на
имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во», про ве де ние пер во го со б ра ния ак цио не ров);

1.6. гор ис пол ком вла де ет и рас по ря жа ет ся на хо дя щи ми ся в го род ской ком му наль ной
соб ст вен но сти ак ция ми от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар -
ст вле ния и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, а так же ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ, уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ко то рых яв ля ет ся, в том
чис ле ак ция ми бан ков.

Учет и хра не ние вы пи сок по сче там «де по» гор ис пол ко ма, от кры тым де по зи та рия ми, осу -
ще ст в ля ет от дел соб ст вен но сти гор ис пол ко ма. Гор ис пол ком осу ще ст в ля ет спи са ние на хо дя -
щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций со сче тов «де по» гор ис пол ко ма на
сче та но вых вла дель цев;

1.7. гор ис пол ком:
оп ре де ля ет управ ле ния и от де лы гор ис пол ко ма и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции (да -

лее – го род ские ор га ны управ ле ния), ко то рым пре дос тав ля ет пра во управ ле ния на хо дя щи -
ми ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти ак ция ми от кры тых ак цио нер ных об ществ,
соз да вае мых в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го род ской ком му наль ной соб ст -
вен но сти, а так же на хо дя щи ми ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ных фон дах) иных хо зяй ст вен ных об ществ и осу ще ст в ле ния вла дель че ско го над зо -
ра за их дея тель но стью;

пре дос тав ля ет го род ским ор га нам управ ле ния в пе ри од до про ве де ния пер во го со б ра ния
ак цио не ров пра во при ни мать ре ше ния по всем во про сам, ко то рые в со от вет ст вии с ус та вом
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва вхо дят в ком пе тен цию его уч ре ди те ля, кро ме из ме не ния
ус та ва, ус тав но го фон да, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, и
дру гим во про сам, оп ре де лен ным гор ис пол ко мом;

для осу ще ст в ле ния вла дель че ско го над зо ра на зна ча ет пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор -
га ны управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ лиц, про шед ших спе ци аль ную под го тов ку и ат те -
сто ван ных на пра во осу ще ст в лять пол но мо чия пред ста ви те ля го су дар ст ва;

при ни ма ет ре ше ние о ко ли че ст ве ак ций, на хо дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст -
вен но сти, вы де ляе мых для про да жи и об ме на на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще -
ст во», ис хо дя из не об хо ди мо сти соз да ния ус ло вий для реа ли за ции ка ж дым про жи ваю щим в
го ро де гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на без воз мезд ное по лу че ние час ти го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва;

1.8. гор ис пол ком при ни ма ет ре ше ние о про да же на хо дя щих ся в го род ской ком му наль -
ной соб ст вен но сти ак ций и про во дит ее в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:

ра бот ни кам пред при ятия и при рав нен ным к ним ли цам – в те че ние пя ти ме ся цев с мо мен -
та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций пер вой эмис сии, но не бо лее вось ми ме ся цев со дня
при ня тия ре ше ния о соз да нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва по це не на 20 про цен тов ни -
же но ми наль ной стои мо сти на сум му, не пре вы шаю щую 100 ба зо вых ве ли чин на од но го по -
ку па те ля. Ко ли че ст во ак ций пер вой эмис сии, вы де лен ных для этой це ли, оп ре де ля ет ся на ос -
но ва нии за яв ле ний ра бот ни ков пред при ятия и при рав нен ных к ним лиц;

юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, ко то рые пред ста ви ли ин ве сти ци он ные про ек ты по
раз ви тию от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, – на кон кур сах и аук цио нах;

ины ми спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом;
1.9. гор ис пол ком в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:
про во дит об мен на хо дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций на имен -

ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во»:
ра бот ни кам пред при ятия и при рав нен ным к ним ли цам – в пер во оче ред ном по ряд ке в те -

че ние пя ти ме ся цев с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций на ос но ва нии спи сков, со -
став лен ных ко мис си ей по пре об ра зо ва нию пред при ятия в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во;

гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь – че рез обо соб лен ные под раз де ле ния от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;

иным субъ ек там при ва ти за ции – на спе циа ли зи ро ван ных че ко вых аук цио нах;
1.10. вто рая и по сле дую щие эмис сии ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных

в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в го род ской
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ком му наль ной соб ст вен но сти, до пус ка ют ся с со гла сия гор ис пол ко ма до реа ли за ции ак ций
пер вой эмис сии.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Баб руй скае жыц цё».

Пред се да тель М.Г.Бон да рен ко

РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 ок тяб ря 2007 г. № 19-9

9/11288
(19.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в це нах на
сен тябрь 2007 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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Слав го род ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ную стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, в це нах на сен тябрь 2007 го да со глас но
при ло же нию.

Пред се да тель В.П.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.М.Бе ло ва

При ло же ние

к решению
Славгородского районного
исполнительного комитета
08.10.2007 № 19-9

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир
жилых домов в ценах на сентябрь 2007 года

Мно го квар тир ные жи лые до ма:
510,01 руб ля х 1639,770 = 836 299 руб лей.
Од но квар тир ные од но этаж ные жи лые до ма для сель ской ме ст но сти:
550 руб лей х 1639,770 = 901 874 руб ля,

где 510,01 руб ля – стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир пя ти этаж ных жи -
лых до мов в ба зис ных це нах 1991 года по се ри ям и ти пам жи лых до мов без 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, за трат на
бла го ус т рой ст во и озе ле не ние;

550 руб лей – стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да по се ри ям и ти пам жи лых до мов без 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, за трат
на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние;

1639,770 – об щий ин декс из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот с уче том
стои мо сти ма те ри аль ных ре сур сов на сен тябрь 2007 го да.

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2007 г. № 19-23

9/11289
(19.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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
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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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель -
ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов,
строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Боб руй ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить в го ро де Боб руй ске с 1 ок тяб ря 2007 г. для про ек ти руе мых и строя щих ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или)
од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це нах на 1 ок тяб ря
2007 г. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Д.М.Бо но хов

За мес ти тель пред се да те ля М.С.Ко ва ле вич

При ло же ние

к решению
Бобруйского городского
исполнительного комитета
09.10.2007 № 19-23

Показатели предельных нормативов стоимости 1 квадратного метра общей
площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов в

це нах 1991 года,
руб лей

Стои мость 1 квад рат но го
мет ра за трат по ос вое нию

и ин же нер ной под го тов ке, 
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 в
це нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квадратного мет ра

об щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов в це -
нах 1991 года, руб лей

(гра фа 2 + гра фа 3)

Стои мость 1 квад рат -
но го мет ра об щей пло -
ща ди квар тир жи лых

до мов в те ку щих
це нах по со стоя нию

на 1 ок тяб ря 2007 г.,
руб лей

1 2 3 4 5

Жи лые дома до 5 эта жей се -
рии КПД БО, 90 510,01 41,0 551,01 903 530
Жи лые дома этаж но стью
свы ше 5 эта жей се рии КПД
БО, 90 494,53 41,0 535,53 878 146
Жи лые дома до 5 эта жей
дру гих кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 612,012 41,0 653,012 1 070 789
Жи лые дома свы ше 5 эта жей 
дру гих кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 593,436 41,0 634,436 1 040 329
Ин ди ви ду аль ные жи лые
дома 550,0 41,0 591,0 969 104

РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2007 г. № 19-24

9/11290
(19.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих -
ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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 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» и ре -
ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13
«Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Кри чев ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. пре дель ную стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, 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 со глас но при ло же нию.

Пред се да тель И.И.Пра ко пов

На чаль ник фи нан со во го от де ла рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та А.И.Жо лудь

При ло же ние

к решению
Кричевского районного
исполнительного комитета
09.10.2007 № 19-24

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир
жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до -
мов

Пе ре вод ной ин -
декс из ме не ния

стои мо сти строи -
тель но-мон таж -
ных ра бот за ав -
густ 2007 года

Стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир жи лых до мов 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, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир 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, руб лей

в ба зис ных це нах
1991 года в це нах 2007 года в ба зис ных це нах

1991 года в це нах 2007 года

Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей се рии 
КПД БО, 90 1691,906 510,01 862 889 551,01 932 257
Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей дру -
гих кон ст рук тив ных
сис тем и ма те риа лов
стен 1691,906 612,012 1 035 467 653,012 1 104 835
Ин ди ви ду аль ные жи -
лые дома 1691,906 550,0 930 548 591,0 999 916

РЕШЕНИЕ ЧЕРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2007 г. № 18-9

9/11344
(23.10.2007)

Об ус та нов ле нии норм и пе реч ня уча стия без ра бот ных
в о пла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь
2007 года

В со от вет ст вии со стать ей 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то -
сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и 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, Че ри ков 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 рай она в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах на ок тябрь 2007 го да в ко ли че ст ве де ся ти дней.

2. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот по Че ри ков ско му рай ону на
ок тябрь 2007 го да со глас но при ло же нию.

3. Ор га ни за ци ям рай она еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным,
пред став лять в управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Че ри ков ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та све де ния об объ е мах и сро ках про ве де ния оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бот.

4. Кон троль за вы 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 Че ри ков ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та Мед ве де ва А.В.

Пред се да тель Н.М.Ко да тен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Ки се ле ва

№ 9/11290, 9/11344 -89- 31.03.2008



При ло же ние

к решению
Чериковского районного
исполнительного комитета
26.09.2007 № 18-9

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ по Чериковскому
району на октябрь 2007 года

1. Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты.
2. Под соб ные строи тель ные ра бо ты в ор га ни за ци ях аг ро про мыш лен но го ком плек са.
3. Сбор вто рич но го сы рья и от хо дов. Нор ма объ е ма со б ран но го и сдан но го вто рич но го сы -

рья для за чис ле ния без ра бот но му де ся ти дней от ра бот ки ме сяч ной нор мы уча стия в оп ла чи -
вае мых ра бо тах – 10 ки ло грам мов ма ку ла ту ры.

РЕШЕНИЕ ЧЕРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 19-18

9/11345
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих -
ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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 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» и ре -
ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13
«Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Че ри ков ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. пре дель ную стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, 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 со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Н.М.Ко да тен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Ки се ле ва

При ло же ние

к решению
Чериковского районного
исполнительного комитета
10.10.2007 № 19-18

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир
жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рии жи лых до мов

Пе ре вод ной
ин декс из ме не -
ния стои мо сти

строи тель -
но-мон таж ных 

ра бот за сен -
тябрь

2007 года

Стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир жи лых до мов 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, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир 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, руб лей

в ба зис ных це нах
1991 года в це нах 2007 года в ба зис ных це нах

1991 года в це нах 2007 года

Жи лые дома этаж но стью до 
5 эта жей се рии КПД БО, 90 1639,77 510,01 836 299 551,01 903 530
Жи лые дома этаж но стью до 
5 эта жей дру гих кон ст рук -
тив ных сис тем и ма те риа -
лов стен 1639,77 612,012 1 003 559 653,012 1 070 789
Ин ди ви ду аль ные жи лые
дома 1639,77 550,0 901 874 591,0 969 104

31.03.2008 -90- № 9/11344–9/11345



РЕШЕНИЕ ЧЕРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 19-20

9/11346
(23.10.2007)

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

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми 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 до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре ше ни ем
Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1, Че ри ков -
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 на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра во -
ды по до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, с
ок тяб ря 2007 го да по ап рель 2008 го да со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Н.М.Ко да тен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Ки се ле ва

При ло же ние

к решению
Чериковского районного
исполнительного комитета
10.10.2007 № 19-20

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического метра
воды с октября 2007 года по апрель 2008 года

На име но ва ние на се лен но го пунк та Ко ли че ст во те п ло вой энер гии на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды 
с ок тяб ря 2007 года по ап рель 2008 года, Гкал

Го род Че ри ков 0,069

РЕШЕНИЕ ЧЕРИКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 19-21

9/11347
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии фак ти че ских нор ма ти вов рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра
воды

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми 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 до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние, ут вер жден ной ре ше ни ем
Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 2006 г. № 7-1, Че ри ков -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить фак ти че ские нор ма ти вы 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 по до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии, с но яб ря 2006 го да по фев раль 2007 го да со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Н.М.Ко да тен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Ки се ле ва

№ 9/11346–9/11347 -91- 31.03.2008



При ло же ние

к решению
Чериковского районного
исполнительного комитета
10.10.2007 № 19-21

Фактические нормативы расхода тепловой энергии на подогрев одного
кубического метра воды с ноября 2006 года по февраль 2007 года
Го род Че ри ков Ко ли че ст во те п ло вой энер гии на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды, Гкал

Но ябрь 2006 года 0,067
Де кабрь 2006 года 0,070
Ян варь 2007 года 0,067
Фев раль 2007 года 0,082

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2007 г. № 19-2

9/11350
(23.10.2007)

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 на но ябрь 2007 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, Боб руй ский го род ской 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 го ро да Боб руй ска в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да – один ра бо чий день.

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 Боб руй ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ка за ко -
ва Н.А.).

Пред се да тель Д.М.Бо но хов

За мес ти тель пред се да те ля М.С.Ко ва ле вич

РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 ок тяб ря 2007 г. № 10-27

9/11353
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих -
ся с го су дар ст вен ной под держ кой

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 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» и ре -
ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13
«Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ки ров ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить в Ки ров ском рай оне с 1 ок тяб ря 2007 г. для про ек ти руе мых и строя щих ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и
(или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це нах на 1 ок тяб -
ря 2007 г. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние со глас но при ло же нию.

Пред се да тель А.М.Иса чен ко

Управ ляю щий де ла ми Е.М.Леа но вич

31.03.2008 -92- № 9/11347, 9/11350, 9/11353



При ло же ние

к решению
Кировского районного
исполнительного комитета
08.10.2007 № 10-27

Предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рия жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых

до мов в це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но -
го мет ра за трат по ос -
вое нию и ин же нер ной
под го тов ке, 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 в це -
нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квад рат но го

мет ра об щей пло -
ща ди жи лых до -

мов в це нах
1991 года, руб -
лей (графа 2 +

+ гра фа 3)

Пе ре вод ной ин -
декс из ме не ния

стои мо сти строи -
тель но-мон таж -

ных ра бот за сен -
тябрь 2007 года

Стои мость
1 квадратного

мет ра об щей пло -
ща ди жи лых

до мов в те ку щих
це нах на 1 ок тяб -

ря 2007 г., 
руб лей

1 2 3 4 5 6

Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей се рии
КПД БО, 90 510,01 41,0 551,01 1639,770 903 530
Жи лые дома этаж но -
стью до 5 эта жей дру гих
кон ст рук тив ных сис тем
и ма те риа лов стен 612,012 41,0 653,012 1639,770 1 070 790
Ин ди ви ду аль ные жи лые 
дома 550,00 41,0 591,00 1639,770 969 104

РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 ок тяб ря 2007 г. № 19-14

9/11354
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке сно са са мо воль -
ных по стро ек

В це лях со блю де ния ге не раль но го пла на за строй ки Слав го род ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке сно са са мо воль ных по стро ек.

Пред се да тель В.П.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.М.Бе ло ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Славгородского районного
исполнительного комитета
08.10.2007 № 19-14

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сноса самовольных построек

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сно са са мо воль ных по стро ек раз ра бо та на на ос но ва нии ста -
тьи 223 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с 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 и оп ре де ля ет по ря док сно са не за кон но (са -
мо воль но) воз ве ден ных фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми по стро ек.

2. Ин ст рук ция обя за тель на для управ ле ний и от де лов Слав го род ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц.

3. В ка че ст ве са мо воль ной по строй ки рас смат ри ва ет ся строи тель ст во, а так же при строй -
ка, над строй ка, пе ре строй ка до ма, дру го го строе ния, со ору же ния или соз да ние ино го не дви -
жи мо го иму ще ст ва на зе мель ном уча ст ке, не от ве ден ном для этих це лей, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом, а так же без по лу че ния на это не об хо ди мых раз ре ше ний ли бо с су -
ще ст вен ны ми от сту п ле ния ми от про ек та или су ще ст вен ны ми на ру ше ния ми гра до строи тель -
ных норм и пра вил.
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4. Ли цо, осу ще ст вив шее са мо воль ную по строй ку, не при об ре та ет на воз ве ден ный объ ект
пра ва соб ст вен но сти в со от вет ст вии с пунк та ми 1, 2 ста тьи 220 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. За строй щик не впра ве поль зо вать ся и рас по ря жать ся по строй кой по сво ему
ус мот ре нию – про да вать, да рить, сда вать в арен ду, со вер шать дру гие сдел ки. К та ко му объ ек -
ту в си лу пунк та 3 ста тьи 220 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ют ся пра -
ви ла о пра ве соб ст вен но сти на ма те риа лы и дру гое иму ще ст во, из ко то ро го не дви жи мое иму -
ще ст во соз да но.

5. При зна ки са мо воль ной по строй ки пись мен но из ла га ют ся в за клю че нии долж но ст но го
ли ца от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма, на ко то рое в ус та нов лен ном по ряд -
ке воз ло же ны функ ции кон тро ля за осу ще ст в ле ни ем строи тель ст ва, с ука за ни ем пред ла гае -
мых мер.

6. По сле ус та нов ле ния вла дель ца са мо воль ной по строй ки упол но мо чен ное на со став ле -
ние про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии по ста тье 21.12 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 долж но ст ное ли цо от де ла ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва рай ис пол ко ма и (или) сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та со став ля ет про то -
кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в от но ше нии ви нов но го ли ца в со от вет ст вии со
стать ей 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.

7. Про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии на прав ля ет ся на рас смот ре ние в рай -
он ный суд г. Слав го ро да в те че ние двух су ток с мо мен та окон ча ния под го тов ки де ла об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот ре нию.

8. По сле рас смот ре ния су дом де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии и вы не се ния
по ста нов ле ния по не му от де лом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма го то вит ся про -
ект ре ше ния о:

про дол же нии строи тель ст ва или о при ня тии по строй ки в экс плуа та цию и ее ре ги ст ра ции
в ус та нов лен ном по ряд ке с пре дос тав ле ни ем при не об хо ди мо сти зе мель но го уча ст ка ли цу,
осу ще ст вив ше му са мо воль ное строи тель ст во;

сно се по строй ки ли цом, осу ще ст вив шим са мо воль ное строи тель ст во, или о при ве де нии ее
в преж нее, до осу ще ст в ле ния при строй ки, над строй ки или пе ре строй ки, со стоя ние в ус та -
нов лен ный срок за счет соб ст вен ных средств, или о пе ре но се ее на иное ме сто по сле от во да зе -
мель но го уча ст ка в ус та нов лен ном по ряд ке.

9. При от ка зе ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ную по строй ку, про из ве сти доб ро воль ный
снос са мо воль ной по строй ки в ус та нов лен ные сро ки соз да ет ся ко мис сия по при ну ди тель но -
му сно су са мо воль ной по строй ки (да лее – ко мис сия). Ко мис сия фор ми ру ет ся из пред ста ви те -
лей от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма, от де ла ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол ко ма, ор га нов внут рен них дел рай ис пол ко ма и дру гих управ ле ний и от де -
лов рай ис пол ко ма. Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да -
те ля рай ис пол ко ма.

10. Ко мис сия уве дом ля ет са мо воль но го за строй щи ка о при ну ди тель ном сно се са мо воль -
ной по строй ки лич но или пись мом с уве дом ле ни ем по поч те. В уве дом ле нии ука зы ва ют ся: да -
та и но мер до ку мен та, ко то рым соз да на ко мис сия; нор ма тив ный акт, на ос но ва нии ко то ро го
при ня то ре ше ние о сно се; да та и вре мя сно са по строй ки.

11. При ну ди тель ный снос про из во дит ся ко мис си он но с уча сти ем вла дель ца са мо воль ной
по строй ки. В слу чае не яв ки вла дель ца в ус та нов лен ный ко мис си ей срок снос про из во дит ся
без его при сут ст вия ко мис си он но, о чем в ак те де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

12. При при ну ди тель ном сно се са мо воль ной по строй ки со став ля ет ся акт опи си иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся внут ри нее, в 3 эк зем п ля рах, один из ко то рых вру ча ет ся под рос пись (ли бо
вы сы ла ет ся по поч те) вла дель цу по строй ки. Акт под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии.

13. Са мо воль ная по строй ка и иму ще ст во, ука зан ное в ак те опи си, пе ре да ют ся на от вет ст -
вен ное хра не ние пред при ятию, оп ре де лен но му рас по ря же ни ем пред се да те ля рай ис пол ко ма, 
с оформ ле ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке ак та пе ре да чи по строй ки, строй ма те риа лов и иму -
ще ст ва. От вет ст вен ность за со хран ность иму ще ст ва, пе ре дан но го ко мис си ей, не сет пред при -
ятие, ко то рое в ус та нов лен ном по ряд ке при ня ло дан ное иму ще ст во. Це ле со об раз ность сда чи
иму ще ст ва на хра не ние оп ре де ля ет ся ко мис си ей.

14. Рас хо ды, свя зан ные со сно сом са мо воль ной по строй ки, под ле жат воз ме ще нию ли -
цом, осу ще ст вив шим ее строи тель ст во.

15. Ана ло гич но ко мис си он но осу ще ст в ля ет ся снос бес хо зяй но го са мо воль но го строе ния.
При об на ру же нии вла дель ца по сле сно са бес хо зяй ной са мо воль ной по строй ки по не сен ные
рай ис пол ко мом рас хо ды воз ме ща ют ся дан ным ли цом.
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16. В слу чае от ка за ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ное строи тель ст во, про из ве сти доб ро -
воль ное воз ме ще ние рас хо дов по сно су по строй ки рай ис пол ком при ни ма ет ме ры по взы ска -
нию их стои мо сти в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке.

17. По сле пред став ле ния до ку мен тов на иму ще ст во, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но -
сти, и воз ме ще ния ли цом, осу ще ст вив шим са мо воль ную по строй ку, за трат по сно су по строй -
ки, а так же вне се ния оп ла ты за хра не ние иму ще ст ва рай ис пол ком воз вра ща ет вла дель цу
строи тель ные ма те риа лы, ос тав шие ся по сле сно са по строй ки, иму ще ст во, на хо див шее ся в
ней, по ак ту в ус та нов лен ном по ряд ке.

18. При не вос тре бо ва нии иму ще ст ва, при ня то го на хра не ние, бо лее трех лет, оно в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке об ра ща ет ся в до ход рай он ной ком му наль ной соб ст -
вен но сти.

19. В слу чае ава рий ной си туа ции ли бо ко гда соз да ет ся уг ро за жиз ни и здо ро вью гра ж дан,
для уст ра не ния ко то рой тре бу ет ся сроч ный снос са мо воль ной по строй ки, дан ная ме ра осу ще -
ст в ля ет ся ко мис си он но с вклю че ни ем пред ста ви те лей ор га ни за ции, уст ра няю щей ава рий -
ную си туа цию. При на ли чии вре ме ни ко мис си ей при ни ма ют ся ме ры по по ис ку и опо ве ще -
нию вла дель ца.

20. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду рай ис пол ко мом и ли ца ми, осу ще ст вив ши ми са мо воль -
ную по строй ку, ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

РЕ ШЕ НИЕ БЕ ЛЫ НИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 19-18

9/11357
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня оп ла чи вае мых об ще ст вен ных
ра бот по Бе лы нич ско му рай ону на но ябрь–де кабрь
2007 года и ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия в них 
без ра бот ных на но ябрь 2007 года

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, Бе лы нич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот по Бе лы нич ско му рай ону на
но ябрь–де кабрь 2007 го да со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Бе лы нич ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да в ко ли че ст ве 5 дней.

3. Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля Бе лы нич -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Се ри ко ву Н.С. и на чаль ни ка управ ле ния по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бе лы нич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гон -
ча ро ву Л.Б.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Л.И.За сем чук

Управ ляю щий де ла ми С.Г.Лап по

При ло же ние

к решению
Белыничского районного
исполнительного комитета
10.10.2007 № 19-18

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ по Белыничскому
району на ноябрь–декабрь 2007 года

Виды ра бот Объ ем вы пол не ния ра бот (че ло ве ко-дней)

Уда ле ние на во за 872
Убор ка кор не пло дов 50
Убор ка и ук ры тие цвет ни ков, про пол ка клумб 210
ВСЕ ГО 1132
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РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 сен тяб ря 2007 г. № 18-44

9/11358
(23.10.2007)

Об ут вер жде нии норм на ко п ле ния твер дых бы то вых от -
хо дов

Ру ко во дству ясь Пра ви ла ми оп ре де ле ния нор ма ти вов об ра зо ва ния ком му наль ных от хо -
дов, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2003 г. № 18/27, Оси по вич ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить сред не го до вые нор мы на ко п ле ния твер дых бы то вых от хо дов для на се ле ния с
1 сентября 2007 г. со глас но при ло же нию.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.С.Пет ров ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Ни ко лай чук

При ло же ние

к решению
Осиповичского районного
исполнительного комитета
12.09.2007 № 18-44

Среднегодовые нормы накопления твердых бытовых отходов
для населения

На име но ва ние объ ек та На име но ва ние 
рас чет ной еди ни цы

Сред не го до вая нор ма на ко п ле ния твер дых бы то вых от хо дов 
на одну рас чет ную еди ни цу, ку би че ских мет ров 

1. Бла го ус т ро ен ные жи лые дома че ло век 1,35
2. Не бла го ус т ро ен ные жи лые дома
(ча ст ный сек тор)

че ло век 2,0

3. Об ще жи тие мест 1,05

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 20-39

9/11478
(30.10.2007)

О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти од но го квад рат но -
го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя -
щих 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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Оси по вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, для оп ре де ле ния раз ме -
ра льгот ных кре ди тов и (или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии в це нах на 1 сен тяб ря
2007 г. со глас но при ло же нию.

Пред се да тель П.Е.Шу ка ло вич

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Ни ко лай чук
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При ло же ние

к решению
Осиповичского районного
исполнительного комитета
10.10.2007 № 20-39

Предельные нормативы стоимости одного квадратного метра
общей площади квартир жилых домов, строящихся с государственной

поддержкой, для определения размера льготных кредитов и (или)
одноразовой безвозмездной субсидии в ценах на 1 сентября 2007 г.

Тип и се рии жи лых до мов

Стои мость од но го квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов с уче том за трат по ос вое нию
и ин же нер ной под го тов ке и 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

в це нах 1991 года, руб лей

Ин декс из ме не ния
стои мо сти строи тель -
но-мон таж ных ра бот
по эле мен там за трат
с уче том стои мо сти

ма те ри аль ных ре сур сов

Стои мость од но го
квад рат но го мет ра

об щей пло ща ди квар тир
жи лых до мов, руб лей

(гра фа 2 x гра фу 3)

1 2 3 4

Жи лые дома этаж но стью до 5 эта -
жей се рии КПД БО, 90 551,01 1 639,770 903 530
Жи лые дома этаж но стью свы ше
5 этажей се рии КПД БО, 90 535,53 1 639,770 878 150
Жи лые дома этаж но стью до 5 эта -
жей дру гих кон ст рук тив ных сис -
тем и ма те риа лов стен 653,012 1 639,770 1 070 790
Жи лые дома этаж но стью свы ше
5 этажей дру гих кон ст рук тив ных
сис тем и ма те риа лов стен 634,436 1 639,770 1 040 330
Ин ди ви ду аль ные жи лые дома 591, 0 1 639,770 969 104

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 ок тяб ря 2007 г. № 20-43

9/11481
(30.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на
ок тябрь 2007 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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой», 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» Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. в те ку щих це нах пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной
под держ кой, 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, с за тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние по се ри ям жи лых 
до мов в сле дую щих раз ме рах:

жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей (вклю чи тель но) се рии БО, 90 – 903 530 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии БО, 90 – 878 146 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей (вклю чи тель но) дру гих кон ст рук тив ных сис тем и

ма те риа лов стен – 1 070 789 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов

стен – 1 040 329 руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 969 104 руб ля.
2. Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. в те ку щих це нах пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад -

рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
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держ кой, 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, без за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую щем раз ме ре:

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 901 873 руб ля.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля О.А.Ли тен ков

Управ ляю щий де ла ми И.М.Ав се ен ко

РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 19-16

9/11484
(30.10.2007)

Об ус та нов ле нии ми ни маль ных раз ме ров (ши ри ны) во -
до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов

В со от вет ст вии по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та
2006 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ми ни маль ные раз ме ры (ши ри ну) во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос
вод ных объ ек тов на тер ри то рии рай она, для ко то рых не раз ра бо та ны про ек ты во до ох ран ных
зон и при бреж ных по лос, со глас но при ло же ни ям 1, 2.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Кос тю ко вич скую рай он -
ную ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

Пред се да тель М.Г.Бо ри сов

Управ ляю щий де ла ми Н.Г.Иль ен ков

При ло же ние 1

к решению
Костюковичского районного
исполнительного комитета
15.10.2007 № 19-16

Минимальный размер (ширина) водоохранных зон и прибрежных полос
водных объектов для населенных пунктов

(мет ров)

Вод ный объ ект Во до ох ран ная зона При бреж ная по ло са

Ру чей, род ник 50 5
Ма лая река 200 10
Пруд 200 20
Озе ро 300 30

При ло же ние 2

к решению
Костюковичского районного
исполнительного комитета
15.10.2007 № 19-16

Минимальный размер (ширина) водоохранных зон и прибрежных полос
водных объектов для межселенных территорий

(мет ров)

Вод ный 
объ ект Виды зе мель

Во до-
ох ран ная 

зона

При бреж ная по ло са при
ук ло не по верх но сти зем ли

(в гра ду сах)

до 3 бо лее 3

Ру чей, род -
ник 

Лу го вые 100 – –
По кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью, па хот ные 100 – –
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Вод ный 
объ ект Виды зе мель

Во до-
ох ран ная 

зона

При бреж ная по ло са при
ук ло не по верх но сти зем ли

(в гра ду сах)

до 3 бо лее 3

Ма лая река Лу го вые 500 20 30
По кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью, па хот ные 500 20 50

Пруд Лу го вые 500 35 35
По кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью, па хот ные 500 55 55

Озе ро Лу го вые 500 40 60
По кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью, па хот ные 500 50 60

РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 19-29

9/11485
(30.10.2007)

Об ут вер жде нии стои мо сти строи тель ст ва 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 на сен тябрь 2007 года

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 30 ап ре ля
2002 г. № 555 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но -
го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой»
Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить стои мость строи тель ст ва 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 на сен тябрь 2007 го да:

969 104 руб ля – пре дель ная стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов в дей ст вую щих це нах;

903 530 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах;

1 070 789 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных 
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен в
дей ст вую щих це нах;

878 146 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах;

1 040 329 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных 
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен
в дей ст вую щих це нах.

Пред се да тель М.Г.Бо ри сов

Уп ра вляю щий де ла ми Н.Г.Иль ен ков

РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 19-30

9/11486
(30.10.2007)

Об ут вер жде нии стои мо сти строи тель ст ва 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 на сен тябрь 2007 года (на
по куп ку)

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 30 ап ре ля
2002 г. № 555 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но -

№ 9/11484–9/11486 -99- 31.03.2008

Окон ча ние табл.



го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой»
Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить стои мость строи тель ст ва 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 на сен тябрь 2007 го да (на по куп ку):

901 874 руб ля – пре дель ная стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов в дей ст вую щих це нах без ин же нер ных се тей;

836 299 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах без ин же нер -
ных се тей;

1 003 559 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных 
жи лых до мов этаж но стью до 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен в
дей ст вую щих це нах без ин же нер ных се тей;

810 915 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии КПД БО, 90 в дей ст вую щих це нах без ин же -
нер ных се тей;

973 099 руб лей – стои мость од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди мно го квар тир ных
жи лых до мов этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен
в дей ст вую щих це нах без ин же нер ных се тей.

Пред се да тель М.Г.Бо ри сов

Управ ляю щий де ла ми Н.Г.Иль ен ков

РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 19-31

9/11487
(30.10.2007)

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 по жи лым до мам,
не обо ру до ван ным 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 ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап -
ре ля 2006 г. № 7-1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по рас че ту и ут вер жде нию 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 по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми
при бо ра ми 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»
Кос тю ко вич 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 ото пи тель ный пе ри од 2007/2008 го да 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 раз ме ре 0,0494 Гкал/куб. м.

2. Уни тар но му ком му наль но му про из вод ст вен но му пред при ятию «Кос тю ко вич ский
жил ком мун хоз» обес пе чить при ме не ние нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 кубического мет ра во ды, ут вер жден но го на стоя щим ре ше ни ем.

Пред се да тель М.Г.Бо ри сов

Управ ляю щий де ла ми Н.Г.Иль ен ков

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 20-4

9/11490
(30.10.2007)

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 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
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Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Крас но поль 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 в ок тяб ре 2007 го да – шесть ра бо чих дней.

2. Ру ко во ди те лям пред при ятий, ор га ни за ций и хо зяйств Крас но поль ско го рай она до
20 октября 2007 г. пред ста вить дан ные о не об хо ди мых объ е мах оп ла чи вае мых об ще ст вен -
ных ра бот в управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Крас но поль ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та.

3. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Крас но поль ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (Но ви ко ва Г.И.) обес пе чить уча стие без ра бот но го на се ле ния в вы -
пол не нии оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот и ус та но вить учет ко ли че ст ва ра бо чих дней,
от ра бо тан ных без ра бот ны ми на оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

4. 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
Крас но поль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мас ло ва В.А., на чаль ни ка управ ле -
ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Крас но поль ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та Но ви ко ву Г.И.

Пред се да тель А.А.Ве тош кин

Управ ляю щий де ла ми В.Г.Кор шу ко ва

РЕШЕНИЕ ДРИБИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 июля 2007 г. № 9-8

9/11502
(31.10.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов рай он но го бюд же та

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Дри бин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов рай он но го бюд же та Дри бин ско го
рай она со глас но при ло же нию.

2. По ру чить фи нан со во му от де лу Дри бин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу -
ще ст в лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов
пер вич но го уров ня Дри бин ско го рай она.

Пред се да тель А.Т.Ла гун

Управ ляю щий де ла ми Б.Ф.Гор дий чук

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник
фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
11.07.2007

При ло же ние

к решению
Дрибинского районного
исполнительного комитета
13.07.2007 № 9-8

Ведомственная классификация расходов районного бюджета
Дрибинского района 

Код
гла вы На име но ва ние

004 Фи ли ал «Дри бин ский рай топ сбыт» Мо ги лев ско го ком му наль но го об ла ст но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го пред при ятия «Обл то п ли во»

010 Дри бин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком) 
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Код
гла вы На име но ва ние

054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Дри бин ская рай он ная цен траль ная боль ни ца»

056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма

075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма

082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма

104 Дри бин ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го до чер не го Го рец ко го ав то транс порт но го пред при ятия
«Ав то парк № 17»

106 Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Бы тус лу ги»

110 Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»

117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма

130 От дел по ка пи таль но му строи тель ст ву и ин ве сти ци ям рай ис пол ко ма

134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция рай он ной га зе ты «Са вец кая вёс ка»

190 Дри бин ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат

194 Дри бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во

325 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма

351 Ми хе ев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

352 Пер во май ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

353 Ряс нен ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

354 Ко ров чин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

355 Чер нев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

356 Тем но лес ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Дри бин ско го рай она

691 Дри бин ская рай он ная ор га ни за ция 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 Про чие управ ле ния и от де лы рай ис пол ко ма, ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 июля 2007 г. № 12-20

9/11503
(31.10.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов рай он но го бюд же та

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мо ги лев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов рай он но го бюд же та Мо ги лев ско -
го рай она со глас но при ло же нию.

2. По ру чить фи нан со во му от де лу Мо ги лев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
осу ще ст в лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов
пер вич но го уров ня Мо ги лев ско го рай она.

Пред се да тель А.И.Роз га нов

Управ ляю щий де ла ми Ф.Д.Кар та шов

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник
фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
13.07.2007
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При ло же ние

к решению
Могилевского районного
исполнительного комитета
16.07.2007 № 12-20

Ведомственная классификация расходов районного бюджета
Могилевского района

Код
гла вы На име но ва ние

004 Фи ли ал «Мо ги лев ский рай топ сбыт» Мо ги лев ско го ком му наль но го об ла ст но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го пред при ятия «Обл то п ли во»

010 Мо ги лев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
106 Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Бы тус лу ги»
110 Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма
188 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма
190 Мо ги лев ский объ е ди нен ный го род ской во ен ный ко мис са ри ат
194 Мо ги лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
333 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
345 Бры лев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
346 Вей нян ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
347 Вен до рож ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она 
348 Даш ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
349 За во дскос ла бод ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она 
350 Ка дин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
351 Кня жиц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
352 Ма хов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
353 Мос ток ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
354 Не да шев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
355 Паш ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
356 По лы ко вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
357 Се му кач ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
358 Си до ро вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она 
359 Су ха рев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
360 Буй нич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мо ги лев ско го рай она
691 Мо ги лев ский рай он ный 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»
999 Про чие управ ле ния и от де лы рай ис пол ко ма, ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ав гу ста 2007 г. № 16-30

9/11504
(31.10.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов бюд же та го ро да Мо ги ле ва

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной клас -
си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та го ро да Мо ги ле ва со глас но
при ло же нию.

Пред се да тель В.И.Шо ри ков

Управ ляю щий де ла ми И.М.Ав се ен ко

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
01.08.2007
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При ло же ние

к решению
Могилевского городского
исполнительного комитета
15.08.2007 № 16-30

Ведомственная классификация расходов бюджета города Могилева
Код

гла вы На име но ва ние

010 Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – гор ис пол ком)

054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Мо ги лев ская цен траль ная по ли кли ни ка»

056 От дел куль ту ры гор ис пол ко ма

075 От дел об ра зо ва ния гор ис пол ко ма

082 Мо ги лев ская го род ская ве те ри нар ная стан ция

088 Управ ле ние тор гов ли и ус луг гор ис пол ко ма

104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее Мо ги лев ское ав то транс порт ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 1»

110 Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ком му наль ных пред при -
ятий»

117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма

130 Управ ле ние ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва гор ис пол ко ма

134 Уни тар ное ком му наль ное из да тель ское пред при ятие «Ре дак ция га зе ты «Веснiк Магiлёва» 

164 От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма гор ис пол ко ма

188 Управ ле ние внут рен них дел Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

190 Мо ги лев ский объ е ди нен ный го род ской во ен ный ко мис са ри ат

342 Фи нан со вое управ ле ние гор ис пол ко ма

343 Ад ми ни ст ра ция Ле нин ско го рай она г. Мо ги ле ва

344 Ад ми ни ст ра ция Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва

345 Мо ги лев ский го род ской Со вет де пу та тов

361 От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го рай она г. Мо ги ле ва

362 От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва

363 Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва гор ис пол ко ма

364 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ре монт но-экс плуа та ци он ное управ ле ние Ле нин ско го
рай она г. Мо ги ле ва»

365 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ре монт но-экс плуа та ци он ное управ ле ние Ок тябрь ско -
го рай она г. Мо ги ле ва»

369 Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го рай она г. Мо ги ле ва

375 Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва

376 Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го рэ лек тротранс порт»

691 Мо ги лев ская го род ская ор га ни за ция 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 Про чие управ ле ния, от де лы гор ис пол ко ма, ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 20-10

9/11546
(01.11.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва стои мо сти од но го квад рат -
но го мет ра об щей пло ща ди жи лья на сен тябрь 2007 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», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ию ля 2005 г. № 15-13 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой» Крас но поль ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить на сен тябрь 2007 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 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 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 -
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но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию для ин ди ви ду аль ных жи -
лых до мов:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в це нах на сен тябрь 2007 го да – 901 837 руб лей.

Пред се да тель А.А.Ве тош кин

Управ ляю щий де ла ми В.Г.Кор шу ко ва

РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2007 г. № 19-33

9/11550
(01.11.2007)

Об уч ре ж де нии пре мии Кри чев ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти
эко но мии и бе реж ли во сти

Во ис пол не ние Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко -
но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» и в це -
лях ак ти ви за ции ра бо ты по эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов
Кри чев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Уч ре дить пре мию Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре -
зуль та ты в об лас ти эко но мии и бе реж ли во сти.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при су ж де ния пре мии Кри чев ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти эко но мии и бе реж ли во сти.

3. Фи нан со во му от де лу Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та пре ду смот -
реть вы де ле ние из рай он но го бюд же та де неж ных средств для еже год но го по ощ ре ния по бе ди -
те лей пре мии Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об -
лас ти эко но мии и бе реж ли во сти.

4. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
обес пе чить из го тов ле ние ди пло мов для вру че ния по бе ди те лям пре мии Кри чев ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти эко но мии и бе реж ли во сти.

5. Кон троль за вы 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 Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Скоц ко го Л.И.

Пред се да тель И.И.Пра ко пов

На чаль ник фи нан со во го от де ла А.И.Жо лудь

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Кричевского районного
исполнительного комитета
09.10.2007 № 19-33

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присуждения премии Кричевского районного
исполнительного комитета за лучшие результаты в области
экономии и бережливости

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при су ж де ния пре мии Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти эко но мии и бе реж ли во сти оп ре де ля ет по ря док
при су ж де ния на кон курс ной ос но ве еже год ной пре мии Кри чев ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) за луч шие ре зуль та ты в обес пе че нии эко но мии то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, уве ли че нии ис поль зо ва ния ме ст ных то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов, не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (да -
лее – пре мия рай ис пол ко ма).

2. В со ис ка нии пре мии рай ис пол ко ма при ни ма ют уча стие пред при ятия и ор га ни за ции
рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти и ор га ни за ции, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко -
то рых на хо дят ся в соб ст вен но сти Кри чев ско го рай она (да лее – ор га ни за ции), по сле дую щим
но ми на ци ям:

про мыш лен ные пред при ятия;
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции;
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ор га ни за ции строи тель но го ком плек са;
ор га ни за ции сфе ры ус луг и об слу жи ва ния на се ле ния;
ор га ни за ции жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
ор га ни за ции со ци аль но-бюд жет ной сфе ры.
3. Обя за тель ным ус ло ви ем для уча стия в со ис ка нии пре мии рай ис пол ко ма яв ля ет ся вы -

пол не ние за от чет ный год до ве ден ных ор га ни за ции ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, улуч ше ние фи нан со вых ре зуль та тов (чис тая при быль, 
рен та бель ность реа ли зо ван ной про дук ции), свое вре мен ные рас че ты за то п лив но-энер ге ти че -
ские ре сур сы.

4. От де лы и управ ле ния рай ис пол ко ма еже год но до 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет -
ным, оп ре де ля ют по од ной ор га ни за ции в ка ж дой но ми на ции и вно сят на рас смот ре ние по -
сто ян но дей ст вую щей рай он ной меж ве дом ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за эко но ми ей и
ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов (да лее –
рай он ная ко мис сия) хо да тай ст во, вклю чаю щее све де ния о вы пол не нии по ка за те лей, еже год -
но до во ди мых ор га ни за ци ям, под пи сан ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции и со гла со ван ные с
рай он ным от де лом ста ти сти ки по Кри чев ско му рай ону.

5. Рай он ная ко мис сия рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа лы, оп ре де ля ет по бе ди те -
лей и по ре зуль та там рас смот ре ния ма те риа лов оформ ля ет про то кол, ко то рый ут вер жда ет ся
ре ше ни ем рай ис пол ко ма.

6. Оп ре де ле ние по бе ди те лей в но ми на ци ях осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим кри те ри ям:
сни же ние удель но го ве са за трат на сы рье и ма те риа лы, ком плек тую щие из де лия и по лу -

фаб ри ка ты в за тра тах на про из вод ст во про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг);
вы пол не ние за да ния по сни же нию по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
вы пол не ние за да ния по уве ли че нию ис поль зо ва ния ме ст ных то п лив но-энер ге ти че ских

ре сур сов, не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
7. Ор га ни за ции, за няв шие пер вое ме сто в ка ж дой но ми на ции, на гра ж да ют ся ди пло ма ми

и де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 20 ба зо вых ве ли чин.
8. Из де неж ной пре мии на пре ми ро ва ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции на прав ля ет ся

20 процентов, ос тав шая ся часть де неж ной пре мии по рас по ря же нию ру ко во ди те ля ис поль зу -
ет ся на пре ми ро ва ние ра бот ни ков, внес ших су ще ст вен ный вклад в эко но мию и ра цио наль ное 
ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов.

РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ок тяб ря 2007 г. № 20-1

9/11551
(01.11.2007)

Об уч ре ж де нии пре мии Слав го род ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас -
ти эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов

Во ис пол не ние Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко -
но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва», ре ше -
ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ав гу ста 2007 г. № 17-27
«Об уч ре ж де нии пре мии Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре -
зуль та ты в об лас ти эко но мии и бе реж ли во сти» и в це лях ак ти ви за ции ра бо ты по эко но мии
то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов Слав го род ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Уч ре дить пре мию Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре -
зуль та ты в об лас ти эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских и
ма те ри аль ных ре сур сов.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при су ж де ния пре мии Слав го род ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти эко но мии и ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов.

3. Фи нан со во му от де лу Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та пре ду смот -
реть вы де ле ние из рай он но го бюд же та де неж ных средств для еже год но го по ощ ре ния по бе ди -
те лей пре мии Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в
об лас ти эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль -
ных ре сур сов.

Пред се да тель В.П.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми В.М.Бе ло ва
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Славгородского районного
исполнительного комитета
22.10.2007 № 20-1

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присуждения премии Славгородского районного
исполнительного комитета за лучшие результаты в области
экономии и рационального использования
топливно-энергетических и материальных ресурсов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при су ж де ния пре мии Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния то -
п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов (да лее – пре мия) раз ра бо та на в со от вет ст -
вии с Ди рек ти вой Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе -
реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 146, 1/8668) и ре ше ни ем Мо ги лев -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ав гу ста 2007 г. № 17-27 «Об уч ре ж де нии
пре мии Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та за луч шие ре зуль та ты в об лас ти 
эко но мии и бе реж ли во сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 234, 9/10506) и ус та нав ли ва ет по ря док при су ж де ния на кон курс ной ос но ве еже -
год ной пре мии за дос ти же ние зна чи тель ных ре зуль та тов (наи выс ших по ка за те лей) в об лас ти 
энер го сбе ре же ния, уве ли че ния ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва, не тра ди ци он ных и
вто рич ных энер го ре сур сов и сни же ния энер го ем ко сти про дук ции.

2. Со ис ка те ля ми пре мии яв ля ют ся ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные Слав го род ско му
рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – рай ис пол ком), и юри ди че ские ли ца без ве -
дом ст вен ной под чи нен но сти, дос тиг шие вы со ких по ка за те лей в эко но мии и ра цио наль ном
ис поль зо ва нии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов за ис тек ший ка лен дар -
ный год.

3. Вру че ние пре мии по бе ди те лям про во дит ся еже год но при под ве де нии ито гов рай он но го
со рев но ва ния тру до вых кол лек ти вов Слав го род ско го рай она.

4. Пре мия при су ж да ет ся по сле дую щим но ми на ци ям:
про из вод ст вен ная дея тель ность;
не про из вод ст вен ная дея тель ность.
5. Обя за тель ным ус ло ви ем для уча стия в со ис ка нии пре мии рай ис пол ко ма яв ля ет ся вы -

пол не ние за от чет ный год до ве ден ных ор га ни за ции ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и улуч ше ние фи нан со вых ре зуль та тов, свое вре мен ные
рас че ты за то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы.

6. Ор га ни за ции еже год но до 1 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, на прав ля ют на рас -
смот ре ние управ ле ний и от де лов рай ис пол ко ма све де ния о вы пол не нии по ка за те лей, еже год но
до во ди мых ор га ни за ци ям, под пи сан ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции и со гла со ван ные с от де -
лом ста ти сти ки по Слав го род ско му рай ону Мо ги лев ско го об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки.

7. Управ ле ния и от де лы рай ис пол ко ма обоб ща ют пред став лен ные ма те риа лы и вно сят на
рас смот ре ние рай он ной ко мис сии по кон тро лю за эко но ми ей и ра цио наль ным ис поль зо ва ни -
ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов (да лее – рай он ная ко мис сия).

8. Рай он ная ко мис сия рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа лы, оп ре де ля ет по бе ди те -
лей и по ре зуль та там рас смот ре ния ма те риа лов оформ ля ет про то кол, ко то рый ут вер жда ет ся
ре ше ни ем рай ис пол ко ма.

9. Оп ре де ле ние по бе ди те лей в но ми на ци ях осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим кри те ри ям:
вы пол не ние про гноз но го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию;
вы пол не ние по ка за те ля по уве ли че нию ис поль зо ва ния ме ст ных то п лив но-энер ге ти че -

ских ре сур сов, не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
вы пол не ние по ка за те ля по эко но мии ре сур сов;
рас че ты за при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
сни же ние удель но го ве са за трат на сы рье, ма те риа лы, про из вод ст во про дук ции, то ва ров

(ра бот, ус луг).
10. Ор га ни за ции, за няв шие пер вое ме сто, на гра ж да ют ся ди пло ма ми и де неж ны ми пре мия -

ми в раз ме ре 50 ба зо вых ве ли чин, за няв шие вто рое и третье мес та на гра ж да ют ся ди пло ма ми.
11. Из де неж ной пре мии на пре ми ро ва ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции на прав ля ет ся до

20 процентов, ос тав шая ся часть де неж ной пре мии по рас по ря же нию ру ко во ди те ля ис поль зу -
ет ся на пре ми ро ва ние ра бот ни ков, внес ших су ще ст вен ный вклад в эко но мию и ра цио наль ное 
ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов.
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РЕШЕНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 июля 2007 г. № 13-10

9/11552
(01.11.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов рай он но го бюд же та

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мсти слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов рай он но го бюд же та Мсти слав ско -
го рай она со глас но при ло же нию.

2. По ру чить фи нан со во му от де лу Мсти слав ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
осу ще ст в лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов
пер вич но го уров ня Мсти слав ско го рай она.

Пред се да тель О.И.Чи ки да

Управ ляю щий де ла ми С.Н.То чи лин

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
10.07.2007

При ло же ние

к решению
Мстиславского районного
исполнительного комитета
11.07.2007 № 13-10

Ведомственная классификация расходов районного бюджета
Мстиславского района

Код
гла вы На име но ва ние

004 Фи ли ал «Мсти слав ский рай топ сбыт» Мо ги лев ско го ком му наль но го об ла ст но го уни тар но го про из вод ст -
вен но го пред при ятия «Обл то п ли во» 

010 Мсти слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Мсти слав ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее Мсти слав ское ав то транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный

парк № 12» 
106 Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Бы тус лу ги»
110 Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Жил ком хоз»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те на се ле ния рай ис пол ко ма
130 От дел ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция рай он ной га зе ты «Свят ло Кастрычнiка» и те ле ра дио ве ща тель ных средств мас со -

вой ин фор ма ции»
188 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма
190 Мсти слав ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат
194 Мсти слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
334 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
345 Дол го вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она 
346 За бо лот ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
347 Крас но гор ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
348 Ко па чев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
349 Ма зо лов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
350 Му шин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
351 Рак шин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
352 Раз дель ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
353 Са при но вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
354 Се лец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
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Код
гла вы На име но ва ние

355 Под сол тов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
356 Лют нян ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
357 Хо до сов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Мсти слав ско го рай она
363 Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка нал»
691 Мсти слав ская рай он ная ор га ни за ция 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 Про чие управ ле ния и от де лы рай ис пол ко ма, ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июня 2007 г. № 6-95

9/11553
(01.11.2007)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо -
дов рай он но го бюд же та

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Круг лян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов рай он но го бюд же та Круг лян ско -
го рай она со глас но при ло же нию.

2. По ру чить фи нан со во му от де лу Круг лян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
осу ще ст в лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов
пер вич но го уров ня Круг лян ско го рай она.

Пред се да тель Д.Д.Го бо ров

На чаль ник от де ла ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты И.П.Са п лю ков

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Г.Сноп ков
27.06.2007

При ло же ние

к решению
Круглянского районного
исполнительного комитета
27.06.2007 № 6-95
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Код
гла вы На име но ва ние

004 Фи ли ал «Круг лян ский рай топ сбыт» Мо ги лев ско го ком му наль но го об ла ст но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го пред при ятия «Обл то п ли во» 

010 Круг лян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком) 
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Круг лян ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма 
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее Круг лян ское ав то транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк

№ 24»
106 Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Бы тус лу ги»
110 Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма 
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция Круг лян ской рай он ной га зе ты «Сель скае жыц цё»
137 Уч ре ж де ние Круг лян ская ре дак ция ра дио ве ща ния «Го лос Круг лян щи ны» 
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Код
гла вы На име но ва ние

188 Круг лян ский рай он ный от дел внут рен них дел 
190 Круг лян ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат 
194 Круг лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
332 Фи нан со вый от дел Круг лян ско го рай ис пол ко ма
345 Ком се нич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
346 Круг лян ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
347 Кру чан ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
348 Лес нян ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
349 Ре беж ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
350 Те те рин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
351 Ше пе ле вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Круг лян ско го рай она 
691 Круг лян ская ор га ни за ция 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 Про чие управ ле ния и от де лы рай ис пол ко ма, ор га ни за ции 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2007 г. № 22-27

9/11679
(09.11.2007)

Об ус та нов ле нии ми ни маль ных раз ме ров во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов го ро да
Кли мо ви чи и Кли мо вич ско го рай она

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 21 мар та 2006 г.
№ 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь», с це лью ус та нов ле ния спе ци аль но го ре жи ма хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти для пре дот вра ще ния за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния вод ных объ ек тов, а так же
со хра не ния сре ды оби та ния объ ек тов жи вот но го и рас ти тель но го ми ра Кли мо вич ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ми ни маль ные раз ме ры во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных
объ ек тов, рас по ло жен ных на тер ри то рии го ро да Кли мо ви чи и Кли мо вич ско го рай она, со -
глас но при ло же нию.

2. Пред се да те лям сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов с при вле че ни ем ру ко во ди те лей
сель ско хо зяй ст вен ных и дру гих ор га ни за ций, Кли мо вич ско му уни тар но му ком му наль но му
пред при ятию «Ком му наль ник», арен да то рам вод ных объ ек тов в срок до 1 мая 2008 г. обес пе -
чить ус та нов ку на ме ст но сти ин фор ма ци он ных зна ков в гра ни цах во до ох ран ных зон и при -
бреж ных по лос вод ных объ ек тов Кли мо вич ско го рай она.

3. На чаль ни ку от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Кли мо вич ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) Да чен ко ву Э.В., пред се да те лям сель ских ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, на чаль ни ку зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы Кли мо вич -
ско го рай она Пут ро В.Л. от вод зе мель ных уча ст ков под строи тель ст во зда ний, со ору же ний и
их ре кон ст рук цию в гра ни цах во до ох ран ных зон про из во дить в по ряд ке, ус та нов лен ном ак -
та ми за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щи ми дан ные пра во от но ше ния.

4. Ди рек ции го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Кли мо вич ский лес -
хоз», дру гим ор га ни за ци ям рай она всех форм соб ст вен но сти и ве дом ст вен ной под чи нен но -
сти, гра ж да нам в во до ох ран ных зо нах и при бреж ных по ло сах вод ных объ ек тов со блю дать ус -
та нов лен ный за ко но да тель ст вом ре жим хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

5. От де лу ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма до 1 ян ва ря 2008 г. вы сту пить за -
каз чи ком от ли ца рай ис пол ко ма по раз ра бот ке про ек та во до ох ран ных зон и при бреж ных по -
лос для вод ных объ ек тов, рас по ло жен ных в гра ни цах го ро да Кли мо ви чи, в ус та нов лен ном
ак та ми за ко но да тель ст ва по ряд ке.

6. Фи нан со во му от де лу рай ис пол ко ма пре ду смот реть вы де ле ние средств в рай он ном бюд -
же те на 2008 год на фи нан си ро ва ние ра бот по раз ра бот ке про ек та во до ох ран ных зон и при -
бреж ных по лос, а так же на вы пол не ние дру гих свя зан ных с ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше -
ния ме ро прия тий.
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7. 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 Кли мо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пу га че ва В.Т., Сав чен ко Л.Я. и
Кли мо вич скую рай он ную ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

8. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ная ніва».

Пред се да тель В.Л.Гри ша нов

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Дроз до ва

При ло же ние

к решению
Климовичского районного
исполнительного комитета
24.10.2007 № 22-27

Минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос водных
объектов города Климовичи и Климовичского района

№
п/п На име но ва ние вод но го объ ек та

Ши ри на во до ох ран -
ных зон (для меж се -

лен ных тер ри то рий), 
мет ров

Ши ри на во до ох ран -
ных зон (для на се -
лен ных пунк тов),

мет ров

Ши ри на при бреж -
ных по лос (для меж -
се лен ных тер ри то -

рий), мет ров

Ши ри на при бреж -
ных по лос (для на се -

лен ных пунк тов),
мет ров

1 Го род Кли мо ви чи
1.1 Го род ской пруд – 200 – 20
1.2 Зона от ды ха реки Ка ле ни ца – 200 – 20
1.3 Река Лоб жан ка – 200 – 10
1.4 Река Ка ле ни ца – 200 – 10
1.5 Ру чьи, род ни ки – 50 – 5
1.6 Ка нал – 50 – –
2 Пру ды и во до хра ни ли ща

2.1 Де рев ня По пе хин ка 500 200 70 20
2.2 Де рев ня До ма ме ри чи 500 200 70 20
2.3 Де рев ня Ган нов ка 500 200 70 20
2.4 Де рев ня Пис ля ти но 500 200 70 20
3 Озе ра пло ща дью ме нее

10 гектаров
500 300 35 30

4 Ру чьи, род ни ки 100 50 15 5
5 Ка нал 100 50 – –

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2007 г. № 22-23

9/11680
(09.11.2007)

Об ус та нов ле нии ми ни маль но го ко ли че ст ва ра бо чих
дней для уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах в но яб ре 2007 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» Кли мо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ми ни маль ное ко ли че ст во ра бо чих дней для уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в но яб ре 2007 го да 1 день.

Пред се да тель В.Л.Гри ша нов

Управ ляю щий де ла ми Н.М.Дроз до ва
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