
НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

БА ЗО ВО ГО УРОВ НЯ МИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

РЕШЕНИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 июня 2007 г. № 17

9/10077
(23.08.2007)

О Про грам ме обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско -
го б ла го по лу чия на се ле ния Ви лей ско го рай она на
2007–2010 годы

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 мар та 2007 г. № 23
«О Про грам ме обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Мин ской об -
лас ти на 2007–2010 го ды» Ви лей ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по -
лу чия на се ле ния Ви лей ско го рай она на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма).

2. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы в 2007 го ду осу ще ст в ля ет -
ся в пре де лах и за счет средств, пре ду смот рен ных в бюд же те, а так же соб ст вен ных средств ор -
га ни за ций.

3. Пре ду смат ри вать при фор ми ро ва нии про ек тов бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый
год, на чи ная с 2008 го да, сред ст ва на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы.

4. Ви лей ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. по ме ре не об хо ди мо сти вно сить из ме не ния и до пол не ния в ме ро прия тия Про грам мы;
4.2. обес пе чить вы пол не ние Про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
4.3. ин фор ми ро вать Ви лей ский рай он ный Со вет де пу та тов о про де лан ной ра бо те по реа -

ли за ции Про грам мы до 10 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным.
5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Ви лей ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ко рот ко го Н.Т.

Пред се да тель Е.А.Иг на то вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Вилейского районного
Совета депутатов
12.06.2007 № 17

ПРОГРАММА
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия
населения Вилейского района на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Ви лей -
ско го рай она на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Го су дар ст -
вен ной про грам мой обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма), ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2006 г. № 1596 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 202, 5/24296) и Про -
грам мой обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Мин ской об лас ти
на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 мар -
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та 2007 г. № 23 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 112,
9/7894).

2. В Ви лей ском рай оне (как в це лом в Мин ской об лас ти и Рес пуб ли ке Бе ла русь) от ме ча ет -
ся уве ли че ние уров ня пер вич ной за бо ле вае мо сти на се ле ния. С 2001 по 2005 год уро вень пер -
вич ной за бо ле вае мо сти уве ли чил ся на 2,18 про цен та (да лее – %) (2001 год – 567,5 на 1000 на -
се ле ния, 2005 год – 579,88 на 1000 на се ле ния).

3. В струк ту ре пер вич ной за бо ле вае мо сти тра ди ци он но пер вое ме сто за ни ма ют бо лез ни
ор га нов ды ха ния – 305,7 на 1000 на се ле ния, или 52,7 %; вто рое ме сто – трав мы, от рав ле ния – 
57,27 на 1000 на се ле ния, или 9,88 %; третье ме сто – бо лез ни ко жи и под кож ной клет чат ки –
36,61 на 1000 на се ле ния, или 6,31 %; чет вер тое ме сто – бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы и
со еди ни тель ной тка ни – 34,62 на 1000 на се ле ния, или 5,97 %; пя тое ме сто – бо лез ни сер деч -
но-со су ди стой сис те мы – 28,56 на 1000 на се ле ния, или 4,97 % в струк ту ре за бо ле вае мо сти;
шес тое ме сто – ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни – 23,31 на 1000 на се ле ния, или
4,02 %.

4. В со ци аль ном пла не наи бо лее зна чи мы ми яв ля ют ся бо лез ни сис те мы кро во об ра ще -
ния, так как сре ди при чин смерт но сти они за ни ма ют пер вое ме сто (бо лее 53 %). Трав мы, от -
рав ле ния и не сча ст ные слу чаи яв ля ют ся вто рой по зна чи мо сти при чи ной смерт но сти (бо лее
15 %), а но во об ра зо ва ния за ни ма ют третье ме сто (бо лее 10 %).

5. Здо ро вье де тей за ко но мер но рас смат ри ва ет ся как один из важ ней ших ме ди ко-со ци -
аль ных при ори те тов го су дар ст ва. Об ще при зна но, что де ти – это осо бая часть на се ле ния, важ -
ней шей осо бен но стью ко то рой яв ля ет ся ра ни мость и чув ст ви тель ность к воз дей ст вию ок ру -
жаю щей сре ды – при род ной и со ци аль ной.

6. За по след ние го ды в рай оне от ме ча ет ся сни же ние ко ли че ст ва прак ти че ски здо ро вых
де тей, и в то же вре мя рас тет ко ли че ст во де тей, имею щих хро ни че ские за бо ле ва ния:
в 2005 году чис ло де тей, от не сен ных к IV–V груп пе здо ро вья, вы рос ло с 0,6 до 1,3 %, к
III группе – с 10,5 до 13,3 %. Со хра ня ет ся рост за бо ле ва ний (бли зо ру кость, ско ли оз и дру гие),
при чин но свя зан ных с фак то ра ми ок ру жаю щей сре ды.

7. Осо бую тре во гу вы зы ва ет со стоя ние здо ро вья школь ни ков, по сколь ку наи бо лее вы ра -
жен ный рост за бо ле вае мо сти от ме ча ет ся сре ди де тей в воз рас те от 7 до 18 лет, сов па даю щем с
пе рио дом по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния. Ана лиз мор фо функ цио наль но го ста ту са
и по ка за те лей здо ро вья под рас таю ще го по ко ле ния по ка зы ва ет, что по ме ре про дол же ния об -
ра зо ва ния ухуд ше ния здо ро вья ока зы ва ют ся весь ма су ще ст вен ны ми. Уже к 8-му клас су по -
ка за те ли со стоя ния зре ния и осан ки де тей ухуд ша ют ся (по срав не нию с 1-м клас сом) в 10,8 и
14,9 раза со от вет ст вен но.

8. Ос нов ной вклад в струк ту ру за бо ле вае мо сти де тей вно сят бо лез ни ор га нов ды ха ния (бо -
лее 73,8 %), ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни (бо лее 5,59 %), бо лез ни ко жи и под кож -
ной клет чат ки (бо лее 4,98 %), трав мы, от рав ле ния и не сча ст ные слу чаи (бо лее 3,79 %).

9. В рай оне со хра ня ет ся ста биль ная эпи де ми че ская об ста нов ка по ин фек ци он ным и па ра -
зи тар ным бо лез ням. Вы со кая со ци аль ная и эко но ми че ская зна чи мость ин фек ци он ных бо -
лез ней оп ре де ля ет их ста тус как важ ней ше го кри те рия здо ро вья и са ни тар но-эпи де ми че ско -
го бла го по лу чия на се ле ния.

10. Об щий уро вень ин фек ци он ной и па ра зи тар ной за бо ле вае мо сти по ос нов ным но зо ло -
ги че ским фор мам сни зил ся с 2005 го да на 25,2 %.

Бла го да ря вы со ко му уров ню спе ци фи че ской за щи ты на се ле ния в рай оне за бо ле вае мость
управ ляе мы ми ин фек ция ми удер жи ва ет ся на низ ком уров не. На про тя же нии 10 по след них
лет (1996–2005 го ды) не ре ги ст ри ру ют ся слу чаи за бо ле ва ний столб ня ком, вро ж ден ной крас -
нуш ной ин фек ци ей, по лио мие ли том. С 2000 го да не ре ги ст ри ро ва лась за бо ле вае мость диф те -
ри ей, 2 го да не ре ги ст ри ро ва лась за бо ле вае мость эпи дпа ро ти том.

11. На ла жен ный мо ни то ринг за им мун ным ста ту сом на се ле ния и свое вре мен ная кор -
рек ция так ти ки им му ни за ции по зво ля ют под дер жи вать эпи де ми че ское бла го по лу чие в
рай оне.

12. Вме сте с тем в рай оне со хра ня ет ся на пря жен ная эпи зо оти че ская си туа ция по бе шен -
ст ву. Ко ли че ст во за бо ле ва ний ра би че ской ин фек ци ей у жи вот ных в 2006 го ду воз рос ло по от -
но ше нию к 2005 го ду в 2,6 раза. Еже год но за ока за ни ем ан ти ра би че ской по мо щи в боль нич -
ные и ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские ор га ни за ции рай она об ра ща ет ся око ло 150 че ло век.
Обес пе че ние га ран ти ро ван ной безо пас но сти на се ле ния от за ра же ния бе шен ст вом воз мож но
толь ко в ре зуль та те по дав ле ния оча гов этой бо лез ни.

13. Не от ме ча ет ся сни же ния за бо ле вае мо сти ту бер ку ле зом и ме нин го кок ко вой ин фек -
ци ей.
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14. Еже год но вы яв ля ет ся око ло 300 че ло век, по ра жен ных од ним или не сколь ки ми ви да -
ми гель мин тов, бо лее 70 % из ко то рых со став ля ют де ти в воз рас те до 14 лет.

15. Та ким об ра зом, не смот ря на дос тиг ну тые ус пе хи, ак ту аль ной ос та ет ся про бле ма со -
вер шен ст во ва ния про фи лак ти че ских ме ро прия тий в от но ше нии ря да но зо ло ги че ских форм
ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле ва ний в це лях даль ней ше го сни же ния уров ня за бо ле -
вае мо сти и эко но ми че ских за трат на ле че ние ин фек ци он ных боль ных.

16. Со стоя ние здо ро вья, про дол жи тель ность жиз ни на се ле ния в зна чи тель ной сте пе ни
обу слов ле ны влия ни ем на ор га низм че ло ве ка ря да фак то ров ок ру жаю щей сре ды.

17. За по след ние 3 го да улуч ши лось ка че ст во во до про вод ной во ды по мик ро био ло ги че -
ским по ка за те лям. В то же вре мя под зем ные во до ис точ ни ки име ют по вы шен ное со дер жа ние
же ле за. В рай оне функ цио ни ру ет од на стан ция обез же ле зи ва ния, че го не дос та точ но, и по это -
му не об хо ди мо строи тель ст во до пол ни тель ных стан ций. Ос та ет ся не ре шен ной про бле ма
обес пе че ния долж но го обу ст рой ст ва и тех ни че ско го об слу жи ва ния хо зяй ст вен но-пить е вых
во до про во дов, на хо дя щих ся на ба лан се сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий рай она, где бо -
лее чем 60 про цен тов во до про во дов не со от вет ст ву ют са ни тар ным тре бо ва ни ям.

18. Ак ту аль ным для рай она ос та ет ся обес пе че ние на се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во -
дой из ис точ ни ков де цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния. За 2006 год тер ри то ри аль ны ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра ис сле до ва но по мик ро био ло ги че ским по ка за -
те лям 150 проб во ды, из них 72,0 % не со от вет ст во ва ло тре бо ва ни ям нор ма тив ной до ку мен та -
ции (108 проб), по са ни тар но-хи ми че ско му со ста ву – 130 проб, из них 54,6 % не стан дарт ных
(71 про ба).

19. Су ще ст вен ным ис точ ни ком за гряз не ния по верх но ст ных вод ос та ет ся сток до ж де вых
и та лых вод с тер ри то рий про мыш лен ных пред при ятий и жи лой за строй ки.

20. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми за гряз не ния воз душ но го бас сей на об лас ти яв ля ют ся про -
мыш лен ные пред при ятия и вы бро сы ко тель ных, ра бо таю щих на ме ст ных ви дах то п ли ва, а
так же ав то транс порт.

21. Ак ту аль на про бле ма улуч ше ния са ни тар но го со стоя ния поч вы и бла го ус т рой ст ва тер -
ри то рий на се лен ных мест.

22. В на род ном хо зяй ст ве рай она в не бла го при ят ных про из вод ст вен ных ус ло ви ях тру -
дят ся 3288 ра бо таю щих, что со став ля ет 27 % от всех ра бо таю щих. Сре ди за ня тых во вред ных
и опас ных ус ло ви ях тру да бо лее 32 % ра бо таю щих под вер га ют ся воз дей ст вию не от ве чаю -
щих тре бо ва ни ям са ни тар ных норм и пра вил уров ней шу ма, бо лее 10 % – за пы лен но сти,
37 % – за га зо ван но сти, 28 % – мик ро кли ма та, 37 % – ос ве щен но сти, 5 % – за ня ты тя же лым
фи зи че ским тру дом.

23. В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния рай она наи бо лее ха рак тер ны ми от ри ца тель ны ми для
здо ро вья де тей фак то ра ми яв ля ют ся не со от вет ст вие ги гие ни че ским тре бо ва ни ям ис кус ст -
вен ной ос ве щен но сти учеб ных мест, па ра мет ров элек тро маг нит ных по лей в ком пь ю тер ных
клас сах, а так же от сут ст вие ти по вой ком пь ю тер ной ме бе ли для школь ни ков. Не спо соб ст ву -
ют со хра не нию ост ро ты зре ния и пра виль ной осан ки у де тей и зна чи тель ные учеб ные на груз -
ки, тра ди ци он ная сис те ма школь но го обу че ния в ста ти че ском ре жи ме.

24. От ме ча ет ся за бо ле вае мость, свя зан ная с не ра цио наль ным пи та ни ем, пре ж де все го с
де фи ци том бел ка, ви та ми нов, мик ро эле мен тов (ги пер то ни че ская бо лезнь, ане мии, га ст ри -
ты, яз вен ная бо лезнь же луд ка, ожи ре ние). Струк ту ра пи та ния зна чи тель ной час ти на се ле -
ния име ет уг ле вод ный ха рак тер, вы со кое со дер жа ние жи ров, в ос нов ном на сы щен ных жир -
ных ки слот при не дос тат ке бел ков, ви та ми нов и мик ро эле мен тов.

ГЛАВА 2
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

25. Цель Про грам мы – пре дот вра ще ние и (или) ми ни ми за ция не га тив но го влия ния
вред ных фак то ров ок ру жаю щей сре ды (био ло ги че ских, хи ми че ских, фи зи че ских, про из -
вод ст вен ных, со ци аль ных) на здо ро вье на се ле ния рай она и, как след ст вие, сни же ние за бо -
ле вае мо сти.

26. За да ча ми яв ля ют ся:
сни же ние ин фек ци он ной за бо ле вае мо сти на се ле ния;
по вы ше ние эф фек тив но сти им му но про фи лак ти ки, вне дре ние но вых тех но ло гий ди аг но -

сти ки и про фи лак ти ки за бо ле ва ний ин фек ци он ной при ро ды;
обес пе че ние на се ле ния доб ро ка че ст вен ной пить е вой во дой;
раз ра бот ка ме ро прия тий по сни же нию до безо пас ных уров ней за га зо ван но сти и за пы лен -

но сти воз душ но го бас сей на и воз ду ха внут ри жи лых и про из вод ст вен ных по ме ще ний;
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улуч ше ние ка че ст ва и безо пас но сти пи ще вых про дук тов, обес пе че ние сба лан си ро ван но го 
и ра цио наль но го пи та ния на се ле ния;

сни же ние объ е ма на ко п ле ния и по вы ше ние эф фек тив но сти уда ле ния и пе ре ра бот ки от хо -
дов про из вод ст ва и жиз не дея тель но сти в це лях пре ду пре ж де ния за гряз не ния поч вы;

сни же ние уров ня про фес сио наль ных за бо ле ва ний, свя зан ных с воз дей ст ви ем фак то ров
про из вод ст вен ной сре ды;

сни же ние влия ния фак то ров, ко то рые мо гут воз дей ст во вать на здо ро вье ре бен ка с мо мен -
та его за ча тия до дос ти же ния 18 лет.

27. Про грам ма пре ду смат ри ва ет реа ли за цию ме ро прия тий Про грам мы со глас но при ло -
же нию по сле дую щим на прав ле ни ям:

ох ра на ок ру жаю щей сре ды;
здо ро вье и труд;
ка че ст во и безо пас ность про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов;
ок ру жаю щая сре да и здо ро вье де тей.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре -
ду смат ри вае мых на эти це ли в ме ст ном бюд же те, а так же средств ор га ни за ций, уча ст вую щих 
в реа ли за ции ме ро прия тий Про грам мы.

29. Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий Про грам мы уточ ня ют ся при фор -
ми ро ва нии со от вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

ГЛАВА 4
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

30. Кон троль за вы пол не ни ем ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся Ви лей -
ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком).

31. Ис пол ни те ли ме ро прия тий Про грам мы еже год но до 5 ян ва ря го да, сле дую ще го за от -
чет ным, пред став ля ют в рай ис пол ком от чет о вы пол не нии ме ро прия тий Про грам мы.

32. Рай ис пол ком еже год но до 20 ян ва ря пред став ля ет в Мин ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет ин фор ма цию о вы пол не нии Го су дар ст вен ной про грам мы.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

33. Реа ли за ция Про грам мы по зво лит дос тичь сле дую щих ре зуль та тов:
сни же ния об щей ин фек ци он ной за бо ле вае мо сти на 8 %;
ли к ви да ции за бо ле вае мо сти на се ле ния бе шен ст вом, диф те ри ей, ко рью, вро ж ден ной

крас ну хой, столб ня ком;
сни же ния до еди нич ных слу ча ев за бо ле вае мо сти па ро ти том, кок лю шем;
не до пу ще ния сре ди на се ле ния вспы шеч ной за бо ле вае мо сти ост ры ми ки шеч ны ми ин фек -

ция ми, свя зан ны ми с пи ще вы ми про дук та ми про мыш лен но го про из вод ст ва;
обес пе че ния на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем до 85,4 %, в том чис ле сель -

ско го – до 56 %, цен тра ли зо ван ным во до от ве де ни ем – до 70, в том чис ле сель ско го – до 25 %;
сни же ния до безо пас ных уров ней вы бро сов вред ных ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;
улуч ше ния са ни тар но-ги гие ни че ских ус ло вий на про мыш лен ных пред при яти ях и ра бо -

чих мес тах;
вы яв ле ния про фес сио наль ных за бо ле ва ний на ран них ста ди ях раз ви тия, сни же ния ин ва -

лид но сти, свя зан ной с про фес сио наль ной па то ло ги ей;
умень ше ния до ли 15-лет них под ро ст ков с на ру ше ни ем ост ро ты зре ния по срав не нию с

2005 го дом на 5 %, с на ру ше ни ем осан ки – на 15 %.
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При ло же ние

к Программе
обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия
населения Вилейского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Вилейского района на 2007–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Срок
ис пол не ния

(годы)

Фи нан си ро ва ние (млн. руб.)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча -
ниевсе го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ный

бюд жет

сред ст -
ва ор -

га ни за -
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
1 Про ве де ние ком плек са са ни тар но-тех ни че ских ме -

ро прия тий на про мыш лен ных пред при яти ях, на -
прав лен ных на сни же ние вы бро сов за гряз ни те лей
ат мо сфер но го воз ду ха:

Умень ше ние со дер -
жа ния га зов и пыли в
воз душ ном бас сей не и 
на ра бо чих мес тах

осу ще ст в ле ние пе ре во да ас фаль то бе тон но го за во да
до рож но-строи тель но го управ ле ния № 13 (да лее –
ДСУ-13) и ас фаль то бе тон но го за во да фи лиа ла ком -
му наль но го уни тар но го пред при ятия «Мин скоб л -
дор ст рой» «ДРСУ-162» (да лее – ДРСУ-162) на сжи -
га ние при род но го газа

ДСУ № 13, ДРСУ-162 2007 1400,0 1400,0

вве де ние в экс плуа та цию ми ни-ТЭЦ на ме ст ных ви -
дах то п ли ва го ро да Ви лей ки

«Мо ло деч нен ские элек тро се ти» фи ли -
ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Мин ск энер го» (да лее – Мо ло -
деч нен ские элек тро се ти)

2007 1500,0 1500,0

осу ще ст в ле ние пе ре во да ко тель ной на се лен но го
пунк та На рочь на газ

Го род ское уни тар ное пред при ятие «Ви -
лей ское ЖКХ» (да лее – ГУП «Ви лей -
ское ЖКХ») 

2007–2008 600,0 600,0

пе ре вод ра бо ты ко тель ной от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Ви лей ский гор мол за вод» с жид ко го то п -
ли ва на газ 

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви -
лей ский гор мол за вод» (да лее – ОАО
«Ви лей ский гор мол за вод»)

2007 250,0 250,0

пе ре вод ко тель ной на се лен но го пунк та Лю бань на
газ

ГУП «Ви лей ское ЖКХ» 2007–2008 600,0 600,0

2 Обес пе че ние сни же ния не га тив но го воз дей ст вия
транс пор та на здо ро вье на се ле ния за счет реа ли за -
ции пла ни ро воч ных ре ше ний, пре ду смот рен ных
гра до строи тель ны ми про ек та ми:

Умень ше ние со дер -
жа ния га зов и пыли в
воз ду хе, умень ше ние
шума от всех ви дов
транс пор та
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1

-



№
п/п На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Срок
ис пол не ния

(годы)

Фи нан си ро ва ние (млн. руб.)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча -
ниевсе го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ный

бюд жет

сред ст -
ва ор -

га ни за -
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пе ре вод ав то мо би лей пред при ятия рай она на сжи -
жен ный уг ле род ный газ

Ви лей ское рай он ное про из вод ст вен ное
управ ле ние га зо во го хо зяй ст ва «Ви лей ка -
рай газ» (да лее – РУ «Ви лей ка рай газ»)

2007–2010 150,0 150,0

3 Раз ра бот ка про ек тов зон са ни тар ной ох ра ны (да лее – 
ЗСО) под зем ных во до ис точ ни ков:

Улуч ше ние ка че ст ва
пить е вой воды

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО д. Ку -
ре нец

Рай он ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Ви лей ский во до ка нал»
(да лее – РКУП «Ви лей ский во до ка -
нал»)

2007 70,0 25,0 45,0

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО в мик -
ро рай оне «Вол ков щи на» г. Ви лей ки

2007 70,0 25,0 45,0

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО
д. Люд ви но во

2007 70,0 25,0 45,0

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО, во до -
за бор «Глин ное»

Мо ло деч нен ские элек тро се ти 2008 70,0 25,0 45,0

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО
д. Ерхи

РКУП «Ви лей ский во до ка нал» 2009 70,0 25,0 45,0

бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО д. Се -
ли ще

2010 70,0 25,0 45,0

4 Обес пе че ние вы но са с тер ри то рий зон са ни тар ной ох -
ра ны объ ек тов, по тен ци аль но влияю щих на за гряз -
не ние во до нос ных го ри зон тов: 

Улуч ше ние ги гие ни -
че ских па ра мет ров
воз ду ха, воды, поч вы

строи тель ст во ми ни-по ли го на твер дых бы то вых от -
хо дов нп Илья

ГУП «Ви лей ское ЖКХ» 2009 160,0 70,0 60,0 30,0

5 Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных экс плуа та ци он -
но-тех ни че ских бри гад для об слу жи ва ния сель ских
во до про во дов:

Обес пе че ние тех ни че -
ско го об слу жи ва ния
во до про во дов, по вы -
ше ние на деж но сти и
без ава рий ной их экс -
плуа та ции

пе ре да ча во до про вод ных се тей д. Ерхи на ба ланс
РКУП «Ви лей ский во до ка нал» в зону об слу жи ва ния 
уча ст ка д. Кос те не ви чи

РКУП «Ви лей ский во до ка нал», сель -
ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
коо пе ра тив «Алая заря» (да лее – СПК
«Алая заря»)

2009 20,0 20,0

6 Обес пе че ние ве дом ст вен но го ла бо ра тор но го кон тро -
ля ка че ст ва пить е вой воды:

Пре ду пре ж де ние по -
да чи на се ле нию пить -
е вой воды, не со от вет -
ст вую щей по ка за те -
лям безо пас но сти

ор га ни за ция про ве де ния ве дом ст вен но го ла бо ра тор -
но го кон тро ля ка че ст ва пить е вой воды от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Строй де та ли» (да лее – ОАО
«Строй де та ли»)

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строй де та ли» (да лее – ОАО «Строй де -
та ли»)

2007 1,5 1,5
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п/п На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Срок
ис пол не ния

(годы)

Фи нан си ро ва ние (млн. руб.)
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ниевсе го

в том чис ле
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ме ст -
ный
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га ни за -
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Уве ли че ние обес пе чен но сти на се ле ния цен тра ли зо -
ван ны ми ме ст ны ми сис те ма ми хо зяй ст вен но-бы то -
во го во до от ве де ния до 70 про цен тов:

Обес пе че ние цен тра -
ли зо ван ны ми и ме ст -
ны ми сис те ма ми хо -
зяй ст вен но-бы то во го
во до от ве де ния в на се -
лен ных пунк тах.
Пре ду пре ж де ние ост -
рых ки шеч ных ин -
фек ций

про клад ка во до про во да по ул. Ста ха нов ской г. Ви -
лей ки

РКУП «Ви лей ский во до ка нал» 2007 150,0 150,0

про клад ка во до про во да д. Люд ви но во – 3 ки ло мет ра
(да лее – км)

2007 150,0 150,0

про клад ка во до про во да д. Дол ги но во – 4 км 2008 200,0 200,0
про клад ка во до про во да д. Ижа – 6 км 2009 200,0 250,0
про клад ка во до про во да д. Се ли ще – 2,5 км 2010 250,0

8 Обес пе че ние про из вод ст вен но го ла бо ра тор но го
кон тро ля тех но ло ги че ско го про цес са очи ст ки сточ -
ных вод:

Пре дот вра ще ние за -
гряз не ния рек и во до -
емов сточ ны ми во да ми

ор га ни за ция про из вод ст вен но го ла бо ра тор но го кон -
тро ля тех но ло ги че ско го про цес са очи ст ки сточ ных
вод д. Илья 

РКУП «Ви лей ский во до ка нал» 2007 5,0 5,0

9 Обес пе че ние очи ст ки до ж де во го сто ка на лив не вы -
пус ках в рек реа ци он ных зо нах: 

Пре дот вра ще ние за -
гряз не ния во до емов в
зо нах от ды хапро ве де ние бла го ус т рой ст ва на бе реж ной реки Ви -

лия
ГУП «Ви лей ское ЖКХ» 2009 350,0 350,0

10 Обес пе че ние про мыш лен ных пред при ятий со вре мен -
ны ми эф фек тив ны ми очи ст ны ми со ору же ния ми: 

Обес пе че ние безо пас -
но сти, в том чис ле
эпи де мио ло ги че ской, 
сточ ных вод про мыш -
лен ных ор га ни за ций

про ве де ние за ме ны гид ро смыв ной сис те мы на во зо -
уда ле ния на ме нее во до ем кие тех но ло гии в рай он -
ном сель ско хо зяй ст вен ном уни тар ном пред при ятии
«Дол ги но во»

Фи ли ал «Ви лей ский хле бо за вод» рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бо ри совх леб пром»

2008–2010 600,0 200,0 400,0

про ве де ние ре мон та очи ст ных со ору же ний д. Люд -
ви но во

РКУП «Ви лей ский во до ка нал» 2007 400,0 400,0

про ве де ние про клад ки се тей ка на ли за ции д. Дол ги -
но во

2009 700,0 700,0

про ве де ние строи тель ст ва вто рой оче ре ди очи ст ных
со ору же ний д. Илья

2007–2008 600,0 600,0

про ве де ние строи тель ст ва ка на ли за ци он ных се тей и
по лей фильт ра ции в нп Ку ре нец

2007–2008 1200,0 1200,0
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11 Обес пе че ние эф фек тив но го обез за ра жи ва ния сточ ных
вод во всех ка на ли зо ван ных на се лен ных пунк тах: 

Обес пе че ние эпи де -
мио ло ги че ской безо -
пас но сти сточ ных водре кон ст рук ция сис те мы аэра ции на очи ст ных со ору -

же ни ях г. Ви лей ки
РКУП «Ви лей ский во до ка нал» 2007 150,0 150,0

12 Обес пе че ние про ве де ния мо ни то рин га за ка че ст вом
пить е вой воды и ат мо сфер но го воз ду ха: 

Улуч ше ние ги гие ни -
че ских па ра мет ров
воз ду ха,  пить е  вой
воды

про ве де ние мо ни то рин га за ка че ст вом пить е вой
воды и ат мо сфер но го воз ду ха

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви лей -
ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии» (да лее – ГУ «Ви лей ский
рай ЦГиЭ»)

2007
2008
2009
2010

1,5 1,5

13 Про ве де ние за ме ны мо раль но ус та рев ше го обо ру до -
ва ния, не от ве чаю ще го са ни тар но-ги гие ни че ским
тре бо ва ни ям по ус ло ви ям тру да в со от вет ст вии с про -
грам ма ми раз ви тия ор га ни за ций: 

Оп ти ми за ция тру до -
во го про цес са на про -
мыш лен ных пред -
при яти ях и умень ше -
ние удель но го веса ра -
бо чих мест, не от ве -
чаю щих ги гие ни че -
ским нор ма ти вам, к
2010 году

при об ре те ние трех валь це во го ка либ ро валь но-шли -
фо валь но го стан ка

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо -
ло деч но ме бель» фи ли ал Ви лей ская ме -
бель ная фаб ри ка (да лее – Ви лей ская
ме бель ная фаб ри ка)

2010 100,0 100,0

за ме на сва роч но го обо ру до ва ния От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви -
лей ский ре монт ный за вод» (да лее –
ОАО «Ви лей ский ре монт ный за вод»)

2007–2010 200,0 200,0

14 Про ве де ние ре кон ст рук ции сис тем вен ти ля ции, ото -
пле ния, ос ве ще ния в со от вет ст вии с про грам ма ми
раз ви тия ор га ни за ций:
вы пол не ние ра бот по про ек ту воз вра та те п ло го воз -
ду ха в цех № 1 и по да ча пнев мотранс пор том опи лок
на ко тель ную

Ви лей ская ме бель ная фаб ри ка 2007 70,0 70,0 Умень ше ние удель но -
го веса ра бо чих мест,
не от ве чаю щих ги гие -
ни че ским нор ма ти -
вам по за пы лен но сти
и по за га зо ван но сти

за ме на ре зерв но го то п ли ва на ко тель ной с вы сво бо ж -
де ни ем про из вод ст вен ных зда ний и пло ща дей

2007–2008 35,0 35,0 Умень ше ние удель но -
го веса ра бо чих мест,
не от ве чаю щих ги гие -
ни че ским нор ма ти -
вам по мик ро кли ма ту
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ре кон ст рук ция сис те мы ос ве ще ния на уча ст ке свар -
ки ва го нов-до ми ков

ОАО «Ви лей ский ре монт ный за вод» 2008 8,0 8,0 Умень ше ние удель но -
го веса ра бо чих мест,
не от ве чаю щих ги гие -
ни че ским нор ма ти -
вам по ос ве щен но сти

15 Про ве де ние ре кон ст рук ции ре монт но-ме ха ни че -
ских мас тер ских, ма шин ных дво ров, жи вот но вод че -
ских ком плек сов, мо дер ни за ции сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки и при ве де ние ее в со от вет ст вие с тре -
бо ва ния ми са ни тар ных норм и пра вил:

Умень ше ние объ ек -
тов сель ско го хо зяй -
ст ва с не удов ле тво ри -
тель ны ми ус ло вия ми
тру да, сни же ние про -
фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти

ре кон ст рук ция зда ния рем мех ма стер ских д. По гост Фи ли ал «Ви лия» ЗАО «Мин ский за вод
без ал ко голь ных на пит ков»

2007 500,0 500,0

ре кон ст рук ция рем мех ма стер ских с уст рой ст вом са -
ни тар но-бы то вых по ме ще ний д. Буб ны

Фи ли ал «Буб ны» уни тар но го пред при -
ятия «Мин газ»

2008 500,0 500,0

КА ЧЕ СТ ВО И БЕЗО ПАС НОСТЬ ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НО ГО СЫ РЬЯ И ПИ ЩЕ ВЫХ ПРОДУКТОВ
16 Обес пе че ние в пол ном объ е ме ох ла ж дае мым ав то -

транс пор том и хо ло диль ным обо ру до ва ни ем ор га ни -
за ции по транс пор ти ров ке, реа ли за ции и хра не нию
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов,
тре бую щих осо бых тем пе ра тур ных ре жи мов хра не -
ния и реа ли за ции:

Со хра не ние ка че ст ва
и безо пас но сти про до -
воль ст вен но го сы рья
и пи ще вых про дук тов

при об ре те ние ох ла ж дае мо го ав то транс пор та на ОАО
«Ви лей ский гор мол за вод»

ОАО «Ви лей ский гор мол за вод» 2009 100,0 100,0

при об ре те ние но во го хо ло диль но го обо ру до ва ния в
ма га зи ны д. Люд ви но во и д. Ку ре нец Ви лей ско го
рай по

Ви лей ское рай он ное по тре би тель ское
об ще ст во (да лее – Ви лей ское рай по)

2007 80,0 80,0

17 Рас ши ре ние про из вод ст ва пи ще вых про дук тов, обо -
га щен ных ви та ми на ми, ми не раль ны ми ве ще ст ва -
ми, пи ще вы ми во лок на ми на ОАО «Ви лей ский гор -
мол за вод»

ОАО «Ви лей ский гор мол за вод» 2010 60,2 60,2 Уве ли че ние про из -
вод ст ва обо га щен ных
пи ще вых про дук тов,
обес пе че ние на се ле -
ния про дук та ми про -
фи лак ти че ской на -
прав лен но сти

ОК РУ ЖАЮ ЩАЯ СРЕ ДА И ЗДО РО ВЬЕ ДЕ ТЕЙ
18 Вне дре ние в 34 шко лы Ви лей ско го рай она «пас пор -

тов здо ро вья школь ни ка»
Рай он ный от дел об ра зо ва ния Ви лей -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – рай ис пол ком) 

2008 0,25 0,15 0,10 Обу че ние де тей на вы -
кам сле же ния за сво -
им здо ровь ем
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Срок
ис пол не ния

(годы)

Фи нан си ро ва ние (млн. руб.)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча -
ниевсе го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ный

бюд жет

сред ст -
ва ор -

га ни за -
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 Про ве де ние ре мон та и обес пе че ние ра бо ты ду ше вых, 
раз де ва лок и са нуз лов при спор тив ных за лах об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний, в том чис ле в:

Соз да ние ги гие ни че -
ских ус ло вий для за -
ня тий физ куль ту рой
и спор томго су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ку ре -

нец кая об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да -
лее – ГУО «Ку ре нец кая ОСШ»)

Рай он ный от дел об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Люд ви -
нов ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да -
лее – ГУО «Люд ви нов ская ОСШ»)

2007 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ла ты -
голь ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да -
лее – ГУО «Ла ты голь ская ОСШ»)

2008 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Мать -
ков ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да -
лее – ГУО «Мать ков ская ОСШ»)

2008 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Дол ги -
нов ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да -
лее – ГУО «Дол ги нов ская ОСШ») 

2008 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Вя зын -
ский учеб но-пе да го ги че ский ком плекс дет ский сад – 
об ще об ра зо ва тель ная шко ла» (да лее – Вя зын ский
УПК)

2008 20,0 20,0

20 Про ве де ние ре мон та и за ме ны ком пь ю тер ной тех ни -
ки с не удов ле тво ри тель ны ми эр го но ми че ски ми по -
ка за те ля ми мо ни то ров в учеб ных по ме ще ни ях об ще -
об ра зо ва тель ных, про фес сио наль ных тех ни че ских и 
сред них спе ци аль ных уч ре ж де ний, в том чис ле в:

Умень ше ние к 2010 го -
ду вы яв ляе мо сти на -
ру ше ния ост ро ты зре -
ния у 15-лет них под -
ро ст ков на 2 про цен -
та  по срав не нию с
2005 годом

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Об ще об -
ра зо ва тель ная сред няя шко ла № 5 г. Ви лей ки» (да -
лее – об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла № 5 г. Ви -
лей ки)

Рай он ный от дел об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Об ще об -
ра зо ва тель ная сред няя шко ла № 3 с эко ло ги че ским
ук ло ном» (да лее – об ще об ра зо ва тель ная сред няя
шко ла № 3 с эко ло ги че ским ук ло ном г. Ви лей ки)

2008 20,0 20,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Иль ян -
ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла с крае вед -
че ским ук ло ном им. А.А.Гри мо тя» (да лее – ГУО
«Иль ян ская ОСШ»)

2009 20,0 20,0
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го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На роч -
ская об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла» (да лее –
ГУО «На роч ская ОСШ»)

Рай он ный от дел об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2009 20,0 20,0

21 Про ве де ние ре мон та с за ме ной тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния на пи ще бло ках уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, в том чис ле в:

К 2010 году сни же ние
вы яв ляе мо сти мор фо -
функ цио наль ных на -
ру ше ний у школь ни -
ков на 5 про цен тов

ГУО «Ку ре нец кая ОСШ» Рай он ный от дел об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007 26,0 26,0

ГУО «Люд ви нов ская ОСШ»
ГУО «Вя зын ский УПК» 2008 30,0 30,0
ГУО « Дол ги нов ская ОСШ»
го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ер хов -
ский учеб но-про из вод ст вен ный ком би нат (да лее –
ГУО «Ер хов ский УПК»)

2009 35,0 35,0

го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Иж ский учеб но-про -
из вод ст вен ный ком би нат» (да лее – ГУО «Иж ский
УПК»)
ГУО «Сте шиц кий учеб но-про из вод ст вен ный ком би -
нат дет ский сад – об ще об ра зо ва тель ная сред няя
шко ла» (да лее – ГУО «Сте шиц кий УПК»)
ГУО «Мать ков ская ОСШ» 2010 26,0 26,0
ГУО «Иль ян ская ОСШ»
ГУО «Се ли щан ский УПК»
ГУО «Лу ко вец кий УПК»

ЗА ЩИ ТА НА СЕ ЛЕ НИЯ ОТ ИО НИ ЗИ РУЮ ЩЕ ГО ОБ ЛУ ЧЕ НИЯ
22 Про ве де ние за ме ны ус та рев ших рент ге но сто ма то ло -

ги че ских ап па ра тов 5Д2 в ор га ни за ци ях здра во охра -
не ния: 

Сни же ние дозы об лу -
че ния па ци ен тов

за ме на мо раль но ус та рев ше го флюо ро гра фи че ско го
ап па ра та на рент ге но гра фи че ский ком пь ю тер ный
ап па рат «Пуль мо скан-760 У»

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Цен -
траль ная рай он ная боль ни ца»  (да лее –
УЗ «Ви лей ская ЦРБ»)

2007 1760,0 1760,0

за ме на ус та рев ших рент ге но сто ма то ло ги че ских ап -
па ра тов 5Д2

2007 5,0 5,0

обес пе че ние рент ге но ло ги че ско го от де ле ния ЦРБ
до зи мет ра ми

2007 5,0 5,0
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23 Обес пе че ние ра диа ци он но го кон тро ля сте пе ни ра -
до но опас но сти всех пло ща док под строи тель ст во: 
про ве де ние ис сле до ва ний сте пе ни ра до но опас но сти
объ ек тов при вво де в экс плуа та цию объ ек тов строи -
тель ст ва

До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи -
ро ван ная ко лон на № 185»

2007–2010 1,6 1,6 Сни же ние дозы об лу -
че ния на се ле ния

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пе -
ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на 
№ 88»
До чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи -
ро ван ная ко лон на № 195»

24 Обес пе че ние про ве де ния мо ни то рин га со дер жа ния
ра дио нук ли дов в про дук тах пи та ния, воде

ГУ «Ви лей ский рай ЦГиЭ» 2007
2008
2009
2010

1,5 1,5 Сни же ние дозы об лу -
че ния на се ле ния

-4
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-

Окон ча ние табл.



РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 мар та 2007 г. № 8

9/10079
(23.08.2007)

Об ут вер жде нии Рай он ной про грам мы раз ви тия и под -
держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 годы

Ло гой ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Рай он ную про грам му раз ви тия и под держ ки лич ных под соб -

ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма).
2. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Про грам мы на управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком)
(Аку лич В.И.).

3. Пле ще ниц ко му по сел ко во му и сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там при нять ме ры,
обес пе чи ваю щие реа ли за цию по ло же ний Про грам мы в час ти раз ви тия и сти му ли ро ва ния
дея тель но сти лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан.

4. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма (Аку лич В.И.) еже -
год но до 11 фев ра ля пред став лять в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы за про шед -
ший год.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля рай ис пол ко ма – на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия рай ис пол ко ма Аку ли ча В.И.

Пред се да тель И.К.Кар по вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Логойского районного
Совета депутатов
13.03.2007 № 8

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на 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 30 мая 2006 г. № 681 «О Про грам ме раз ви тия и под держ ки лич -
ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 106, 5/22514), ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 227 «Об ут вер жде нии Об ла ст ной про грам мы раз ви тия и под -
держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 192, 9/5491).

2. Ос нов ные це ли Про грам мы – раз ви тие и под держ ка лич ных под соб ных хо зяйств гра ж -
дан, по вы ше ние за ня то сти и до хо дов гра ж дан, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, улуч ше ние де мо гра фи че ской струк ту ры.

3. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан яв ля ют ся:

ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний, со блю де ние норм и пра вил за ко но да тель ст ва об ох -
ра не и ис поль зо ва нии зе мель в от но ше нии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

раз ви тие рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва, со хра не ние и уве ли че ние про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние и обес пе че ние про из вод ст вен но го об слу жи ва ния гра ж дан, ве ду щих
лич ные под соб ные хо зяй ст ва;

соз да ние эф фек тив ной сис те мы сбы та, раз ви тие оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ци ей, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние кад ро во го обес пе че ния и ор га ни за ции дея тель но сти ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в раз ви тии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

фи нан со вое обес пе че ние и го су дар ст вен ная под держ ка гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де -
ние лич ных под соб ных хо зяйств.
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4. Рас те ние вод че ская и жи вот но вод че ская про дук ция, про из ве ден ная в лич ных под соб -
ных хо зяй ст вах и ис поль зуе мая для про до воль ст вен ных це лей, пе ре ра бот ки и реа ли за ции,
долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих стан дар тов ка че ст ва.

В этих це лях пред сто ит:
ак ти ви зи ро вать ин фор ма ци он ную и разъ яс ни тель ную ра бо ту с гра ж да на ми, осу ще ст в -

ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем рег ла мен тов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен -

ной про дук ции, пре дот вра ще ни ем за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, ве де ни ем лич ных под -
соб ных хо зяйств на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях.

ГЛАВА 2
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

5. Зе мель ные от но ше ния в рам ках на стоя щей Про грам мы сле ду ет рас смат ри вать как от -
но ше ния, свя зан ные с вла де ни ем, поль зо ва ни ем и рас по ря же ни ем зе мель ны ми уча ст ка ми,
на ко то рых осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вклю чая зе -
мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные гра ж да нам во вре мен ное поль зо ва ние для ого род ни че ст -
ва, слу жеб ные зе мель ные на де лы.

6. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред сто ит:
обес пе чить пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни тель ных зе мель ных

уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва в за ви си мо сти от ме ст -
ных ус ло вий;

во вле кать в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по до го во рам зем ли на се лен -
ных пунк тов и зе мель ные уча ст ки гра ж дан в це лях сме ны пред ше ст вен ни ков сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур, борь бы с вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас те ний;

осу ще ст в лять кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем пре дос тав лен ных
гра ж да нам зе мель ных уча ст ков.

7. Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний в рам ках Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

8. Ос нов ные ме ры по раз ви тию рас те ние вод ст ва на прав ле ны на про из вод ст во в лич ных
под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан вы со ко ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той овощ ной, пло до -
вой и ягод ной про дук ции и кар то фе ля, фор ми ро ва ние до пол ни тель ных ис точ ни ков кор мо -
вых ре сур сов для ско та и пти цы, со дер жа щих ся в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.

9. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан в пе ри од реа ли за -
ции Про грам мы бу дет на прав ле но на со хра не ние объ е мов про из вод ст ва ово щей, кар то фе ля и
уве ли че ние про из вод ст ва пло дов и ягод со глас но при ло же нию 1.

Ста би ли за цию и рост про из вод ст ва про дук ции рас те ние вод ст ва пред по ла га ет ся обес пе -
чить за счет:

уг луб ле ния спе циа ли за ции ре гио нов в про из вод ст ве рас те ние вод че ской про дук ции;
по вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
при ме не ния ор га ни че ских и ми не раль ных удоб ре ний;
ис поль зо ва ния вы со ко ка че ст вен но го се мен но го и по са доч но го ма те риа ла;
ока за ния про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй -

ст вен ных куль тур, убор ке уро жая и т.д.
10. В кар то фе ле вод ст ве в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред сто ит обес пе чить по все ме ст -

ное ис поль зо ва ние при вы ра щи ва нии кар то фе ля в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан эле -
мен тов ин тен сив ных тех но ло гий и вне дре ние пе ре до во го опы та, что по зво лит по вы сить уро -
жай ность кар то фе ля до 250–300 ц/га и ста би ли зи ро вать про из вод ст во на уров не 69,9 тыс. тонн.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить еже год ную за ме ну и свое вре мен ное вы де ле ние зе мель ных уча ст ков, пре дос -

тав ляе мых гра ж да нам для вы ра щи ва ния кар то фе ля;
ор га ни зо вы вать по за яв кам гра ж дан на зем лях сель ских на се лен ных пунк тов ве де ние

кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва, ос но ван но го на при ме не нии средств ме ха ни за ции и эле -
мен тов ин тен сив ных тех но ло гий, ока за нии ус луг об слу жи ваю щих ор га ни за ций на до го вор -
ной ос но ве;

обес пе чить реа ли за цию се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, в том чис ле на ус ло ви ях встреч -
но го об ме на, элит но-се ме но вод че ски ми хо зяй ст ва ми, ор га ни за ция ми по тре би тель ской ко -
о пе ра ции и дру ги ми ор га ни за ция ми по за яв кам гра ж дан, пред став лен ны ми сель ски ми (по -
сел ко вы ми) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми;

от сле жи вать фи то са ни тар ную об ста нов ку на по се вах кар то фе ля и ока зы вать кон суль та -
ци он ные ус лу ги гра ж да нам в про ве де нии за щит ных ме ро прия тий, со блю де нии пра вил се ме -
но вод ст ва и ка ран ти на в кар то фе ле вод ст ве.

15.04.2008 -50- № 9/10079



11. В ово ще вод ст ве пре ду смат ри ва ет ся рас ши рить ас сор ти мент вы ра щи вае мых овощ ных 
куль тур в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан до 20 ви дов, вклю чая ка пус ту пе кин скую,
цвет ную, крас но ко чан ную, коль ра би, ук роп, пет руш ку, фа соль спар же вую, бо бы, дай кон
(япон ская редь ка), ку ку ру зу са хар ную и др.

Про из вод ст во ово щей пред по ла га ет ся ста би ли зи ро вать на уров не 16,1 тыс. тонн, что по -
зво лит пол но стью обес пе чить по треб ле ние эко ло ги че ски чис той про дук ции.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить по треб но сти гра ж дан в се ме нах и гиб ри дах овощ ных куль тур, адап ти ро ван -

ных к про из ра ста нию в ус ло ви ях Мин ской об лас ти;
обес пе чить про из вод ст во и про да жу гра ж да нам ми ни-те п лиц (пар ни ков);
рас ши рить че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции рек ла ми ро ва ние дея тель но сти по воз де -

лы ва нию овощ ных куль тур в от кры том и за щи щен ном грун те;
ока зы вать кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по воз де лы ва нию ово щей в от -

кры том и за щи щен ном грун те, вне дре нию эле мен тов эко ло ги че ско го зем ле де лия, со кра ще -
нию ис поль зо ва ния пес ти ци дов и по лу че нию ка че ст вен ной овощ ной про дук ции.

12. Пло до вод ст во долж но стать од ной из при ори тет ных рас те ние вод че ских от рас лей мел -
ко то вар но го сек то ра. Это обу слов ле но ря дом фак то ров и ус ло вий хо зяй ст во ва ния, сре ди ко -
то рых оп ре де ляю щее зна че ние име ют:

не дос та точ ное по треб ле ние на се ле ни ем об лас ти пло до во-ягод ной про дук ции;
уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва пло дов и ягод, пре ду смот рен ных Про грам мой воз ро ж -

де ния и раз ви тия се ла Ло гой ско го рай она на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Ло -
гой ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 24 ию ня 2005 г. № 128.

В свя зи с этим в пе ри од с 2006 по 2010 го ды пред сто ит уве ли чить про из вод ст во пло дов и
ягод в ин ди ви ду аль ном сек то ре с 1,5 до 3 тыс. тонн, или в 2 раза.

В этих це лях пре ду смат ри ва ет ся:
ис клю чить по став ку на ры нок низ ко ка че ст вен но го по са доч но го ма те риа ла пло до вых и

ягод ных не рай они ро ван ных сор тов;
об но вить и за ло жить в лич ных хо зяй ст вах гра ж дан, са до вод че ских то ва ри ще ст вах по сад -

ки вы со ко уро жай ных и адап ти ро ван ных к ус ло ви ям про из ра ста ния сор тов пло до вых и ягод -
ных куль тур;

ор га ни зо вать по за яв кам гра ж дан се зон ную рас про да жу че рез спе циа ли зи ро ван ные пи -
том ни ко вод че ские сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, по треб ко опе ра ции и дру гие ор га ни -
за ции по са доч но го ма те риа ла пло до вых и ягод ных куль тур;

ор га ни зо вать про да жу в рас фа со ван ном ви де ми не раль ных удоб ре ний под оп ре де лен ную
куль ту ру (груп пу куль тур), ма те риа лов и ин вен та ря по ухо ду за са до вы ми де ревь я ми;

ока зы вать не об хо ди мые кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по вы ра щи ва нию 
и по лу че нию эко ло ги че ски чис той пло до во-ягод ной про дук ции.

13. Рост про из вод ст ва пло дов и ягод в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан по зво лит:
уве ли чить по треб ле ние пло до во-ягод ной про дук ции в рас че те на ду шу на се ле ния и обес -

пе чить по треб ность в ви та ми нах и дру гих био ло ги че ски ак тив ных ве ще ст вах;
сфор ми ро вать до пол ни тель ные сырь е вые ре сур сы для пред при ятий пи ще вой про мыш -

лен но сти;
обес пе чить до пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов на се ле ния за счет реа ли за ции про дук -

ции, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.
14. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан долж но быть на -

прав ле но на ук ре п ле ние кор мо вой ба зы жи вот но вод ст ва, соз да ние бла го при ят ных фи то са ни -
тар ных ус ло вий для воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, для че го пред сто ит:

обес пе чить реа ли за цию гра ж да нам се мен но го ма те риа ла зер но вых куль тур, мно го лет них и
од но лет них трав, кор мо вых кор не пло дов и дру гих куль тур, ис поль зуе мых на кор мо вые це ли;

раз ра бо тать и вне дрять сис те му се во обо ро тов и раз ме ще ния куль тур по при ем ле мым
пред ше ст вен ни кам;

во вле кать в се во обо рот про ме жу точ ные по се вы кре сто цвет ных (редь ки мас лич ной, ози -
мо го и яро во го рап са, су ре пи цы) и дру гих сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, обес пе чи ваю щих
бла го при ят ные фи то са ни тар ные и поч вен ные ус ло вия и яв ляю щих ся до пол ни тель ным ис -
точ ни ком вы со ко бел ко вых кор мов для ско та и пти цы в осен ний пе ри од.

15. В це лях ста би ли за ции и уве ли че ния про из вод ст ва рас те ние вод че ской про дук ции, по -
вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в рам ках Про грам мы пред сто ит обес -
пе чить по все ме ст ное на ли чие и про да жу че рез тор го вую сеть ми не раль ных удоб ре ний,
средств за щи ты рас те ний.

ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

16. Ме ро прия тия по раз ви тию жи вот но вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
на прав ле ны на ста би ли за цию про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции, по вы ше ние про -
дук тив но сти сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.
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17. В рам ках реа ли за ции на стоя щей Про грам мы пред по ла га ет ся до ве сти про из вод ст во
мо ло ка в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан к 2010 го ду до 16 160 тонн, реа ли за цию мя -
са ско та и пти цы в жи вом ве се – до 1540 тонн со глас но при ло же нию 1.

В этих це лях пред сто ит:
еже год но про во дить улуч ше ние се но ко сов и па ст бищ на зем лях на се лен ных пунк тов и до -

ве сти их пло ща ди до 0,8 га на 1 ко ро ву, со дер жа щую ся на лич ном под во рье;
удов ле тво рять по треб но сти гра ж дан в мо лод ня ке сви ней и пти цы со глас но при ло же нию 2;
раз ме ре за да ний, пре ду смот рен ных Про грам мой;
обес пе чить за ме ну ско та и пти цы в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан за счет при об -

ре те ния жи вот ных в спе циа ли зи ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;
ока зы вать по мощь гра ж да нам в за го тов ке гру бых и кон цен три ро ван ных кор мов на до го -

вор ной ос но ве с сель ско хо зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми и за го то ви тель ны ми ор га ни за -
ция ми;

удов ле тво рять по треб ность в кор мах за счет встреч но го об ме на фу раж но го зер на и дру гих
ви дов кор мов на мо лод няк круп но го ро га то го ско та, реа ли зуе мый гра ж да на ми сель ско хо зяй -
ст вен ным ор га ни за ци ям;

для ком пен са ции по треб но сти в кон цен три ро ван ных кор мах обес пе чить их реа ли за цию
че рез тор го вую сеть. В рам ках Про грам мы пре ду смот ре но уве ли чить про да жу ком би кор мов в 
рас фа со ван ном ви де со глас но при ло же нию 3;

ока зы вать ве те ри нар ные ус лу ги по пре дот вра ще нию за бо ле ва ния и ле че нию сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных и пти цы, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан.

Осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий по раз ви тию жи вот но вод ст ва по зво лит к
2010 году по вы сить го до вую про дук тив ность ко ров в сред нем по об лас ти до 6000–6500 кг,
сред не су точ ный при вес круп но го ро га то го ско та на от кор ме до 800–900 г, сви ней до
450–500 г, яй це нос кость кур до 200–220 яиц в год.

18. Ос но вой функ цио ни ро ва ния пче ло вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
яв ля ет ся раз ве де ние, со дер жа ние ме до нос ных пчел в це лях по лу че ния ме да и дру гих про дук -
тов опы ле ния и по вы ше ния уро жай но сти эн то мо филь ных рас те ний. Ин ди ви ду аль ные хо -
зяй ст ва гра ж дан по лу чат око ло 32,4 тон ны ме да, или 85 про цен тов от об ще го про из вод ст ва по
рай ону со глас но при ло же нию 1. За пе ри од реа ли за ции Про грам мы про из вод ст во ме да пре ду -
смат ри ва ет ся уве ли чить с 23,8 до 32,4 тон ны, или на 25 про цен тов, вы ход в рас че те на од ну
пче ло се мью – 15–20 кг.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить реа ли за цию пче ло вод че ско го ин вен та ря, обо ру до ва ния, уль ев и во щи ны;
пре дос тав лять пче ло во дам-лю би те лям не об хо ди мые ус лу ги по транс пор ти ров ке на до го -

вор ной ос но ве уль ев и ко чев ке пчел на по се вы эн то мо филь ных куль тур;
обес пе чить ока за ние го су дар ст вен ной ве те ри нар но-са ни тар ной по мо щи пче ло во дам в

слу ча ях за бо ле ва ния пчел и уг ро зы их ги бе ли.

ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

19. Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан пре ду смат ри -
ва ет снаб же ние на се ле ния се ме на ми и по са доч ным ма те риа лом сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур со глас но при ло же нию 4, гер би ци да ми, ми не раль ны ми удоб ре ния ми, сред ст ва ми за щи ты 
рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ным ин вен та рем и ми ни-сель хоз тех ни кой, обоз но-шор ны ми
то ва ра ми, строи тель ны ми ма те риа ла ми, ока за ние тех ни че ских и тех но ло ги че ских ус луг по
об ра бот ке зе мель ных уча ст ков, ухо ду за по се ва ми, убор ке, транс пор ти ров ке про дук ции, соз -
да нию кор мо вой ба зы, вос про из вод ст ву ста да, ве те ри нар но му об слу жи ва нию.

20. Об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в за ви си мо сти от ви да ус луг осу -
ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ми Мин ско го об ла ст но го сою за по тре би тель ских об ществ, тор го вы -
ми, сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и дру -
ги ми ор га ни за ция ми в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

21. В це лях со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен но го об слу жи ва ния лич ных под соб ных хо -
зяйств гра ж дан пре ду смат ри ва ет ся:

удов ле тво рить по треб но сти гра ж дан в ми ни маль ном ас сор ти мен те то ва ров и ус луг в сель -
ских ма га зи нах, не об хо ди мых для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва;

соз да вать ком му наль но-бы то вые струк ту ры (с кон суль та ци он ны ми пунк та ми и пунк та -
ми про ка та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, гу же вых и дру гих средств) для ока за ния гра ж да -
нам ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и убор ке уро жая, за го тов ке кор -
мов, обес пе че нию то п ли вом и т.д. в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию 5;

ока зы вать сель ско хо зяй ст вен ны ми об слу жи ваю щи ми и дру ги ми ор га ни за ция ми по мощь 
соз да вае мым ком му наль но-бы то вым струк ту рам в про ве де нии ре монт ных ра бот и ока за нии
дру гих ус луг;
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пре ду смат ри вать воз мож но сти по рас ши ре нию спек тра ус луг, ока зы вае мых на се ле нию
(рас пи лов ка дров, ре монт жи лых по ме ще ний и хо зяй ст вен ных по стро ек, про ве де ние сель -
ско хо зяй ст вен ных ра бот и т.д.);

со дей ст во вать в ока за нии кон суль та ци он ных ус луг гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де -
ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва, пу тем про ве де ния се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и
дру гих ме ро прия тий по вне дре нию на уч но-тех ни че ских дос ти же ний и пе ре до во го опы та;

обес пе чи вать про ве де ние ме ро прия тий по сор то сме не и сор то об нов ле нию, за щи те сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур от вре ди те лей, бо лез ней и сор ных рас те ний в лич ных под соб ных
хо зяй ст вах гра ж дан и осу ще ст в лять кон троль за их вы пол не ни ем;

ор га ни зо вы вать ра бо ту по реа ли за ции на се ле нию пле мен но го мо лод ня ка сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных и пти цы и ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи вот -
ных;

пре ду смат ри вать в про ек тах за строй ки жи лых до мов уса деб но го ти па в сель ской ме ст но -
сти строи тель ст во под соб ных зда ний и со ору же ний для со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных и хра не ния кор мов.

ГЛАВА 6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

22. Гра ж да не осу ще ст в ля ют реа ли за цию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден -
ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах, по сво ему ус мот ре нию, в том чис ле:

за го то ви тель ным ор га ни за ци ям по треб ко опе ра ции;
пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям;
сель ским (по сел ко вым) ис пол ни тель ным ко ми те там;
тор го вым ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим пра во на осу -

ще ст в ле ние оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей;
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям;
на рын ках оп то вой и роз нич ной тор гов ли;
на яр мар ках (вы став ках), ор га ни зуе мых на раз лич ных уров нях со от вет ст вую щи ми ис -

пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, тор го вы ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми.

За куп ки у гра ж дан ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции бу дут про из во -
дить ся в объ е мах со глас но при ло же нию 6.

23. За куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у гра ж дан ор га ни за ция ми Мин ско го об -
ла ст но го сою за по тре би тель ских об ществ бу дут осу ще ст в лять ся че рез за го то ви те лей, прие -
мо за го то ви тель ные пунк ты, сель ские ма га зи ны, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем сис те мы то -
вар но го кре ди то ва ния. Кро ме то го, в це лях сти му ли ро ва ния гра ж дан в уве ли че нии реа ли за -
ции из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья ор га ни за ци ям по тре би тель ской
коо пе ра ции пред по ла га ет ся:

ор га ни зо вы вать кон кур сы на луч ше го сдат чи ка (вы да ча де неж ных пре мий, цен ных по -
дар ков);

ис поль зо вать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (ра дио, прес са, те ле ви де ние) для ин фор ми -
ро ва ния на се ле ния о про во ди мой ра бо те по за куп ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы -
рья, о предъ яв ляе мых тре бо ва ни ях к их ка че ст ву и т.д.;

24. Реа ли за ция сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо -
пе ра ции бу дет осу ще ст в лять ся по сво бод ным це нам, скла ды ваю щим ся в ре зуль та те спро са и
пред ло же ния в ус ло ви ях сво бод ной кон ку рен ции.

25. За куп ки мо ло ка, мя са, про из ве ден ных в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан, бу -
дут осу ще ст в лять ся на до го вор ной ос но ве пе ре ра ба ты ваю щи ми сель ско хо зяй ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми, сель ски ми (по сел ко вы ми) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми ис хо дя из скла ды ваю щих ся ус ло вий по ре ше нию ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов. В пе ри од реа ли за ции Про грам мы пре ду смат ри ва ет ся
за ку пить 3950 тонн цель но го мо ло ка и 140 тонн мя са ско та и пти цы (в жи вом ве се).

Мо ло ко, за ку пае мое у на се ле ния, оп ла чи ва ет ся по до го вор ным це нам, но не ни же за ку -
поч ной це ны мо ло ка 1-го сор та.

26. За куп ки мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния в це лях даль ней ше го вос -
про из вод ст ва бу дут осу ще ст в лять ся сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми на ос но ве до го -
во ров кон трак та ции.

В це лях уве ли че ния за ку пок мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния сель ско хо -
зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми пред сто ит рас ши рить воз мож но сти встреч но го об ме на фу раж -
но го зер на и дру гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых еди ниц за 1 кг жи во го ве са. 
В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся еже год но за ку пать у на се ле ния не ме нее
1800 го лов мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та со глас но при ло же нию 7.

27. Для удов ле тво ре ния ры ноч но го спро са в про дук тах пи та ния и уве ли че ния реа ли за -
ции ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной
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в лич ных хо зяй ст вах гра ж дан, в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся обес пе чить
дея тель ность оп то вой и роз нич ной тор гов ли на рын ках, вы став ках (яр мар ках).

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чи вать ор га ни за цию и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок (яр ма рок) по реа -

ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в об ла ст ном и рай он ных цен трах;
осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вом реа ли зуе мой про дук ции, со блю де ни ем пре ду смот -

рен ных за ко но да тель ст вом норм и пра вил тор гов ли на рын ках.

ГЛАВА 7
КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Кад ро вое обес пе че ние Про грам мы воз ла га ет ся на управ ле ние по сель ско му хо зяй ст ву
и про до воль ст вию Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции Ло гой -
ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва, рай он ный, сель ские (по сел ко вый) ис пол ни -
тель ные ко ми те ты.

29. В це лях ко ор ди на ции во про сов раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств и
реа ли за ции ком плек са ме ро прия тий Про грам мы не об хо ди мо:

на рай он ном уров не пре ду смот реть в штат ном рас пи са нии управ ле ния по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию долж ность спе циа ли ста по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан;

30. В це лях изу че ния и рас про стра не ния пе ре до во го опы та раз ви тия лич ных под соб ных
хо зяйств гра ж дан не об хо ди мо:

Ло гой ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту со вме ст но с сель ски ми и по сел ко вым
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми оп ре де лить ба зо вый сель ский (по сел ко вый) ис пол ни тель ный
ко ми тет по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и в ка ж дом сель ском ис пол ни -
тель ном ко ми те те по од но му ба зо во му лич но му под соб но му хо зяй ст ву;

рай он но му управ ле нию ста ти сти ки обес пе чить учет и ана лиз дея тель но сти лич ных под -
соб ных хо зяйств гра ж дан и еже год но опуб ли ко вы вать дан ные в ма те риа лах ста ти сти че ской
от чет но сти.

31. На уч ное обес пе че ние раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан
пред по ла га ет:

обес пе че ние кон суль та ци он но го об слу жи ва ния гра ж дан, под го тов ки и из да ния спра воч -
ных ма те риа лов по тех но ло ги че ским, эко но ми че ским, со ци аль ным, юри ди че ским и дру гим
во про сам;

осу ще ст в ле ние со ци аль но го об сле до ва ния лич ных под соб ных хо зяйств с це лью ста би ли -
за ции их раз ви тия и по вы ше ния со ци аль ной за щи щен но сти гра ж дан;

ор га ни за цию на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок, ос ве ще ние опы -
та ра бо ты лич ных под соб ных хо зяйств в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

32. Го су дар ст вен ная под держ ка раз ви тия лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан мо жет
осу ще ст в лять ся за счет рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки пу тем вве де ния над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию,
уде шев ле ния стои мо сти се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, пре дос тав ле ния ком пен са ций бан -
кам по терь от вы да чи льгот ных кре ди тов.

33. Для сти му ли ро ва ния уве ли че ния про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
за ку пае мой у на се ле ния, вы пла чи ва ют ся над бав ки к за ку поч ным це нам из рес пуб ли кан ско -
го бюд же та че рез ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие даль ней шую пе ре ра бот ку и реа ли за цию
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Кро ме то го, из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пре ду смат ри ва ет ся фи нан си ро ва ние
ме ро прия тий по про фи лак ти ке ин фек ци он ных и ин ва зи он ных за бо ле ва ний сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных.

34. Гра ж да не, осу ще ст в ляю щие ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств, име ют пра во по лу -
чать кре ди ты на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том 
чис ле под за лог иму ще ст ва, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, и
под по ру чи тель ст во треть их лиц.

35. Реа ли за ция ме ро прия тий Про грам мы со глас но при ло же нию 8 бу дет спо соб ст во вать
уве ли че нию про из вод ст ва ва ло вой про дук ции на 6 про цен тов, улуч ше нию про до воль ст вен -
но го обес пе че ния на се ле ния и про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, по вы ше нию за ня то -
сти на се ле ния, со кра ще нию ми гра ци он ных про цес сов из сель ской ме ст но сти, обес пе чит до -
пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов гра ж дан.
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При ло же ние 1

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Экономически целесообразные объемы производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан

на 2006–2010 годы

На име но ва ние сель ско го 
(по сел ко во го) со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)

Ло гой ский 81 82 83 84 86

Ло го зин ский 175 176 178 180 182

Гай нен ский 466 470 473 475 477

Януш ко вич ский 729 735 740 743 746

Бе ла руч ский 249 251 255 259 263

Ост ро шиц кий 487 491 494 498 502

Зна мен ков ский 466 470 472 474 476

Ч. Шваб ский 178 179 182 184 186

Ок тябрь ский 200 202 206 208 210

Не ста но вич ский 350 353 356 359 362

За реч ский 219 221 223 226 229

Край ский 189 191 193 195 197

Из би щен ский 372 375 378 381 384

За дорь ев ский 757 763 766 772 778

Око лов ский 311 313 316 320 324

Ка мен ский 601 606 613 617 621

Пле ще ниц кий 150 152 153 155 157

ИТО ГО 5 980 6 030 6 080 6 130 6 180

Кар то фель (тонн)

Ло гой ский 3 145 3 149 3 152 3 158 3 163

Ло го зин ский 3 673 3 678 3 684 3 694 3 699

Гай нен ский 5 920 5 929 5 935 5 946 5 953

Януш ко вич ский 6 216 6 225 6 230 6 238 6 241

Бе ла руч ский 1 800 1 803 1 805 1 809 1 812

Ост ро шиц кий 2 470 2 473 2 475 2 478 2 482

Зна мен ков ский 3 275 3 280 3 283 3 288 3 290

Ч. Шваб ский 3 495 3 510 3 515 3 520 3 524

Ок тябрь ский 4 862 4 869 4 874 4 883 4 887

Не ста но вич ский 5 107 5 114 5 119 5 127 5 131

За реч ский 3 393 3 398 3 402 3 407 3 410

Край ский 3 070 3 074 3 077 3 082 3 085

Из би щен ский 2 729 2 733 2 736 2 740 2 745

За дорь ев ский 8 759 8 772 8 780 8 790 8 794

Око лов ский 4 849 4 856 4 860 4 866 4 872

Ка мен ский 3 938 3 944 3 948 3 955 3 958

Пле ще ниц кий 2 869 2 873 2 875 2 879 2 884

ИТО ГО 69 570 69 680 69 750 69 860 69 930

Ово щи (тонн)

Ло гой ский 876 876 876 876 876

Ло го зин ский 956 956 956 956 956

Гай нен ский 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592

Януш ко вич ский 1 449 1 449 1 449 1 449 1 449

Бе ла руч ский 1 086 1 086 1 086 1 086 1 086

Ост ро шиц кий 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508

Зна мен ков ский 473 473 473 473 473

Ч. Шваб ский 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015
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На име но ва ние сель ско го 
(по сел ко во го) со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ок тябрь ский 369 369 369 369 369

Не ста но вич ский 623 623 623 623 623

За реч ский 761 761 761 761 761

Край ский 206 206 206 206 206

Из би щен ский 794 794 794 794 794

За дорь ев ский 1 537 1 537 1 537 1 537 1 537

Око лов ский 652 652 652 652 652

Ка мен ский 661 661 661 661 661

Пле ще ниц кий 542 542 542 542 542

ИТО ГО 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100

Мо ло ко (тонн)

Ло гой ский 638 650 662 674 685

Ло го зин ский 751 765 779 793 806

Гай нен ский 1 416 1 443 1 469 1 496 1 521

Януш ко вич ский 1 600 1 631 1 660 1 691 1 720

Бе ла руч ский 500 510 519 529 547

Ост ро шиц кий 684 697 711 724 736

Зна мен ков ский 1 161 1 183 1 204 1 226 1 245

Ч. Шваб ский 940 957 974 992 1 008

Ок тябрь ский 782 797 812 827 890

Не ста но вич ский 1 100 1 121 1 141 1 162 1 181

За реч ский 678 692 705 718 730

Край ский 592 603 614 625 635

Из би щен ский 632 644 656 668 680

За дорь ев ский 1 427 1 454 1 480 1 508 1 531

Око лов ский 870 887 905 922 937

Ка мен ский 797 812 827 842 857

Пле ще ниц кий 452 464 472 483 451

ИТО ГО 15 020 15 310 15 590 15 880 16 160

Скот и пти ца (реа ли за ция в жи вом весе) (тонн)

Ло гой ский 66 63 64 64 66

Ло го зин ский 90 85 86 87 89

Гай нен ский 180 171 172 173 175

Януш ко вич ский 137 130 132 133 135

Бе ла руч ский 44 42 42 43 45

Ост ро шиц кий 59 56 56 57 59

Зна мен ков ский 108 102 103 104 106

Ч. Шваб ский 134 127 128 129 131

Ок тябрь ский 58 55 56 57 59

Не ста но вич ский 94 89 90 91 93

За реч ский 75 71 72 73 75

Край ский 56 53 55 55 57

Из би щен ский 62 59 60 60 62

За дорь ев ский 132 125 126 126 127

Око лов ский 103 98 100 100 101

Ка мен ский 106 101 102 102 103

Пле ще ниц кий 56 53 56 56 57

ИТО ГО 1 560 1 480 1 500 1 510 1 540

Мед (кг)

Ло гой ский 1 246 1 348 1 462 1 584 1 690

Ло го зин ский 1 506 1 629 1 767 1 915 2 043

Гай нен ский 2 573 2 783 3 019 3 272 3 491

Януш ко вич ский 1 791 1 937 2 103 2 279 2 432
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На име но ва ние сель ско го 
(по сел ко во го) со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бе ла руч ский 369 399 433 469 500

Ост ро шиц кий 2 220 2 402 2 606 2 825 3 014

Зна мен ков ский 1 093 1 182 1 282 1 390 1 483

Ч. Шваб ский 2 550 2 758 2 992 3 243 3 460

Ок тябрь ский 792 857 930 1 011 1 079

Не ста но вич ский 1 723 1 864 2 022 2 192 2 339

За реч ский 1 252 1 354 1 469 1 592 1 699

Край ский 642 694 753 816 871

Из би щен ский 808 874 948 1 028 1 097

За дорь ев ский 1 434 1 551 1 683 1 824 1 946

Око лов ский 931 1 007 1 092 1 184 1 263

Ка мен ский 2 469 2 673 2 900 3 143 3 353

Пле ще ниц кий 451 488 529 573 610

ИТО ГО 23 850 25 800 27 990 30 340 32 370

Яйца (тыс. штук)

Ло гой ский 435 442 447 449 451

Ло го зин ский 686 696 704 707 710

Гай нен ский 1 019 1 034 1 040 1 044 1 048

Януш ко вич ский 1 171 1 189 1 202 1 206 1 210

Бе ла руч ский 349 354 358 359 360

Ост ро шиц кий 455 462 467 469 471

Зна мен ков ский 854 867 877 880 883

Ч. Шваб ский 838 851 860 863 866

Ок тябрь ский 449 456 461 463 465

Не ста но вич ский 711 722 730 733 736

За реч ский 519 527 533 535 537

Край ский 356 360 364 365 366

Из би щен ский 452 459 464 466 468

За дорь ев ский 812 824 838 841 844

Око лов ский 509 517 523 525 527

Ка мен ский 583 592 599 601 603

Пле ще ниц кий 432 438 443 444 445

ИТО ГО 10 630 10 790 10 910 10 950 10 990

Пло ды и яго ды (тонн)

Ло гой ский 61 82 88 107 120

Ло го зин ский 87 118 128 155 174

Гай нен ский 167 222 240 291 327

Януш ко вич ский 157 209 226 274 308

Бе ла руч ский 69 92 99 120 135

Ост ро шиц кий 90 120 130 158 178

Зна мен ков ский 110 146 158 192 216

Ч. Шваб ский 92 122 132 160 180

Ок тябрь ский 78 95 103 125 140

Не ста но вич ский 65 86 93 113 127

За реч ский 47 68 73 89 100

Край ский 69 92 99 120 135

Из би щен ский 54 72 78 95 107

За дорь ев ский 105 140 153 186 209

Око лов ский 97 129 139 169 190

Ка мен ский 104 138 149 180 202

Пле ще ниц кий 78 104 112 136 152

ИТО ГО 1 530 2 035 2 200 2 670 3 000
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При ло же ние 2

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам поросят и молодняка птицы
На име но ва ние сель ско го 

(по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

По ро ся та (го лов)
Ло гой ский 246 246 246 246 246
Ло го зин ский 281 282 282 282 282
Гай нен ский 387 390 390 390 390
Януш ко вич ский 425 428 428 428 428
Бе ла руч ский 217 219 219 219 219
Ост ро шиц кий 308 311 311 311 311
Зна мен ков ский 311 313 313 313 313
Ч. Шваб ский 286 288 288 288 288
Ок тябрь ский 219 221 221 221 221
Не ста но вич ский 256 257 257 257 257
За реч ский 179 182 182 182 182
Край ский 153 156 156 156 156
Из би щен ский 151 154 154 154 154
За дорь ев ский 339 343 343 343 343
Око лов ский 285 289 289 289 289
Ка мен ский 238 241 241 241 241
Пле ще ниц кий 279 280 280 280 280
ИТО ГО 4560 4600 4600 4600 4600

Мо лод няк пти цы (тыс. го лов)
Ло гой ский 1,4 1,6 1,6 1,7 1,5
Ло го зин ский 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7
Гай нен ский 2,2 2,5 2,5 2,7 2,4
Януш ко вич ский 2,4 2,6 2,6 2,8 2,5
Бе ла руч ский 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3
Ост ро шиц кий 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7
Зна мен ков ский 1,9 2,1 2,1 2,2 2,1
Ч. Шваб ский 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7
Ок тябрь ский 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3
Не ста но вич ский 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6
За реч ский 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2
Край ский 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
Из би щен ский 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0
За дорь ев ский 2,0 2,2 2,2 2,4 2,2
Око лов ский 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7
Ка мен ский 1,4 1,6 1,6 1,7 1,5
Пле ще ниц кий 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7
ИТО ГО 26 29 29 31 28

При ме ча ния:
1. По став ку по ро сят по го дам пя ти лет ки осу ще ст в ля ет сви но ком плекс «Бе ла ны» (за да ние до ве де но).
2. По став ку мо лод ня ка пти цы осу ще ст в ля ют ча ст ные пред при ни ма те ли.

При ло же ние 3

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам комбикормов для скота
и птицы через торговую сеть

(тонн)

На име но ва ние сель ско го
(по сел ко во го) со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ком би кор мов – все го
Ло гой ский 80 82 86 90 94
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На име но ва ние сель ско го
(по сел ко во го) со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ло го зин ский 92 94 98 102 106
Гай нен ский 126 129 134 140 146
Януш ко вич ский 134,8 138 144 151 158
Бе ла руч ский 71 73 76 79 82
Ост ро шиц кий 100 102 108,3 118 123
Зна мен ков ский 101 102 108 117,9 123
Ч. Шваб ский 93 95 98 102 106
Ок тябрь ский 71 73 76 78 84
Не ста но вич ский 93 95 99 103 107
За реч ский 59 60,5 63 65 68
Край ский 50 51 53 54 56,6
Из би щен ский 49 50 52 54 56
За дорь ев ский 111 114 118 122 127
Око лов ский 93 95 99 103 108
Ка мен ский 78 80 83 86 90
Пле ще ниц кий 91 95 99 103 107
ИТО ГО 1492,8 1528,5 1594,3 1667,9 1741,6

При ме ча ние. По став щик ком би кор ма для всех ви дов ско та и пти цы – Ло гой ское рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во (да лее – рай по) (за да ние до ве де но).

При ло же ние 4

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Расчетные объемы реализации гражданам семян и семенного материала
сельскохозяйственных культур высоких репродукций

На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)
Ло гой ский 3 3 3 3 4
Ло го зин ский 4 5 5 5 5
Гай нен ский 6 7 7 7 7
Януш ко вич ский 6 7 7 7 7
Бе ла руч ский 3 3 3 3 4
Ост ро шиц кий 4 4 4 4 4
Зна мен ков ский 4 4 4 4 4
Ч. Шваб ский 4 4 4 4 4
Ок тябрь ский 3 4 4 4 4
Не ста но вич ский 5 6 6 6 6
За реч ский 4 5 5 5 5
Край ский 2 2 2 3 3
Из би щен ский 2 2 3 3 3
За дорь ев ский 5 6 6 6 6
Око лов ский 4 4 4 4 4
Ка мен ский 3 3 4 4 4
Пле ще ниц кий 4 4 4 4 4
ИТО ГО 66 73 75 76 78

Кар то фель (эли та-II ре про дук ция) (тонн)
Ло гой ский 2 2 4 6 6
Ло го зин ский 2 3 6 8 8
Гай нен ский 3 3 6 8 8
Януш ко вич ский 3 3 6 8 8
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На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бе ла руч ский 2 2 4 6 6
Ост ро шиц кий 2 2 4 6 6
Зна мен ков ский 2 3 6 8 9
Ч. Шваб ский 2 3 6 8 9
Ок тябрь ский 1 3 6 8 9
Не ста но вич ский 2 3 6 8 9
За реч ский 2 2 4 6 7
Край ский 1 2 4 5 6
Из би щен ский 2 2 4 5 6
За дорь ев ский 2 3 6 7 7
Око лов ский 2 2 4 5 6
Ка мен ский 1 2 4 5 6
Пле ще ниц кий 2 2 4 5 6
ИТО ГО 33 42 84 112 122

Ово щи – все го (тонн)
Ло гой ский 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Ло го зин ский 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Гай нен ский 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Януш ко вич ский 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Бе ла руч ский 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Ост ро шиц кий 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Зна мен ков ский 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Ч. Шваб ский 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Ок тябрь ский 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
Не ста но вич ский 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
За реч ский 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
Край ский 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Из би щен ский 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
За дорь ев ский 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Око лов ский 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Ка мен ский 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
Пле ще ниц кий 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
ИТО ГО 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Пло до во-ягод ные (тыс. еди ниц)
Ло гой ский 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27
Ло го зин ский 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3
Гай нен ский 0,39 0,39 0,4 0,4 0,41
Януш ко вич ский 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45
Бе ла руч ский 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24
Ост ро шиц кий 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32
Зна мен ков ский 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32
Ч. Шваб ский 0,29 0,3 0,31 0,32 0,32
Ок тябрь ский 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25
Не ста но вич ский 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29
За реч ский 0,18 0,19 0,19 0,2 0,2
Край ский 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18
Из би щен ский 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18
За дорь ев ский 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37
Око лов ский 0,29 0,3 0,3 0,31 0,32
Ка мен ский 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27
Пле ще ниц кий 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31
ИТО ГО 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0

При ме ча ние. По став щи ка ми се мян (зер но вые и кар то фель) яв ля ют ся сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за -
ции рай она, рас по ло жен ные на тер ри то рии сель ско го (по сел ко во го) со ве та (за да ния до ве де ны).
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При ло же ние 5

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Создание коммунально-бытовых структур для оказания гражданам услуг

На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го)
со ве та

Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ло гой ский 1
Ло го зин ский
Гай нен ский 1
Януш ко вич ский
Бе ла руч ский 1
Ост ро шиц кий 1
Зна мен ков ский 1
Ч. Шваб ский 1
Ок тябрь ский 1
Не ста но вич ский 1
За реч ский
Край ский
Из би щен ский 1
За дорь ев ский 1
Око лов ский
Ка мен ский 1
Пле ще ниц кий 
ИТО ГО 2 2 3 2 2

При ло же ние 6

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции

На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мо ло ко (тонн)
Ло гой ский 78 80 82 85 87
Ло го зин ский 186 190 194 201 205
Гай нен ский 236 240 245 253 257
Януш ко вич ский 392 400 409 423 431
Бе ла руч ский 67 68 69 72 73
Ост ро шиц кий 108 110 112 116 118
Зна мен ков ский 354 360 368 381 388
Ч. Шваб ский 108 110 112 116 118
Ок тябрь ский 186 190 194 201 205
Не ста но вич ский 338 345 354 366 372
За реч ский 202 206 210 217 221
Край ский 157 160 163 169 172
Из би щен ский 172 175 179 185 188
За дорь ев ский 569 580 593 614 625
Око лов ский 194 198 202 209 213
Ка мен ский 184 188 192 198 202
Пле ще ниц кий 69 70 72 74 75
ИТО ГО 3600 3670 3750 3880 3950

Мясо ско та и пти цы (в жи вом весе) (тонн)
Ло гой ский 6 6 6 6 7
Ло го зин ский 7 7 8 8 8
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На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Гай нен ский 10 10 11 11 12
Януш ко вич ский 11 11 12 12 12
Бе ла руч ский 5 5 6 6 6
Ост ро шиц кий 8 8 9 9 9
Зна мен ков ский 8 8 9 9 10
Ч. Шваб ский 7 7 8 8 8
Ок тябрь ский 6 6 7 7 7
Не ста но вич ский 7 7 8 8 9
За реч ский 5 5 6 6 6
Край ский 4 4 4 4 5
Из би щен ский 4 4 4 4 5
За дорь ев ский 9 9 9 9 10
Око лов ский 8 8 8 8 9
Ка мен ский 7 7 7 7 8
Пле ще ниц кий 8 8 8 8 9
ИТО ГО 120 120 130 130 140

Пло ды и яго ды (тонн)
Ло гой ский 31 32 34 36 38
Ло го зин ский 44 44 45 47 49
Гай нен ский 84 84 85 86 87
Януш ко вич ский 79 79 80 81 82
Бе ла руч ский 35 36 36 38 40
Ост ро шиц кий 45 46 47 49 51
Зна мен ков ский 55 55 56 57 58
Ч. Шваб ский 46 46 47 49 51
Ок тябрь ский 39 40 41 43 45
Не ста но вич ский 33 34 35 37 39
За реч ский 24 25 29 31 33
Край ский 35 36 37 39 41
Из би щен ский 27 28 29 31 33
За дорь ев ский 53 53 54 55 56
Око лов ский 49 50 51 53 55
Ка мен ский 52 52 53 55 57
Пле ще ниц кий 39 40 41 43 45
ИТО ГО 770 780 800 830 860

Ово щи (тонн)
Ло гой ский 26 27 27 29 29
Ло го зин ский 29 30 30 32 32
Гай нен ский 78 79 79 80 80
Януш ко вич ский 43 44 44 46 46
Бе ла руч ский 33 34 34 35 35
Ост ро шиц кий 45 46 46 47 47
Зна мен ков ский 14 16 16 18 18
Ч. Шваб ский 30 31 31 33 33
Ок тябрь ский 11 14 14 16 16
Не ста но вич ский 19 20 20 22 22
За реч ский 23 24 24 26 26
Край ский 13 15 15 17 17
Из би щен ский 24 25 25 27 27
За дорь ев ский 46 46 46 47 47
Око лов ский 20 21 21 23 23
Ка мен ский 20 21 21 23 23
Пле ще ниц кий 16 17 17 19 19
ИТО ГО 490 510 510 540 540

Кар то фель (тонн)
Ло гой ский 100 101 102 103 105
Ло го зин ский 118 119 120 121 123
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На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Гай нен ский 189 190 191 192 194
Януш ко вич ский 200 201 202 203 205
Бе ла руч ский 59 60 61 62 64
Ост ро шиц кий 80 81 82 83 85
Зна мен ков ский 106 107 108 109 111
Ч. Шваб ский 113 114 115 116 118
Ок тябрь ский 157 158 159 160 162
Не ста но вич ский 164 165 166 167 169
За реч ский 110 110 111 111 113
Край ский 99 99 100 100 102
Из би щен ский 88 88 89 89 91
За дорь ев ский 281 281 282 282 283
Око лов ский 156 156 158 158 159
Ка мен ский 127 127 129 129 130
Пле ще ниц кий 93 93 95 95 96
ИТО ГО 2240 2250 2270 2280 2310

При ме ча ние. За куп ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по го дам пя ти лет ки осу ще ст в ля ют:
мо ло ка – Ло гой ский уча сток от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бо ри сов ский мо лоч ный ком би нат» (за -

да ния до ве де ны);
мяса, пло дов, ягод, ово щей, кар то фе ля – Ло гой ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во (за да ния до ве -

де ны).

При ло же ние 7

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Закупки молодняка крупного рогатого скота у граждан
сельскохозяйственными организациями

(го лов)

На име но ва ние сель ско го (по сел ко во го) со ве та
Год

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Круп ный ро га тый скот
Ло гой ский 76 76 76 77 78
Ло го зин ский 88 88 88 89 90
Гай нен ский 163 163 163 163 163
Януш ко вич ский 194 194 194 194 194
Бе ла руч ский 50 50 50 51 52
Ост ро шиц кий 92 92 92 93 94
Зна мен ков ский 141 141 141 141 141
Ч. Шваб ский 103 103 103 103 103
Ок тябрь ский 101 101 101 102 103
Не ста но вич ский 137 137 137 137 137
За реч ский 77 77 77 78 79
Край ский 73 73 73 74 75
Из би щен ский 76 76 76 77 78
За дорь ев ский 180 180 180 180 180
Око лов ский 108 108 108 108 108
Ка мен ский 96 96 96 97 98
Пле ще ниц кий 45 45 45 46 47
ИТО ГО 1800 1800 1800 1810 1820

При ме ча ние. Мо лод няк круп но го ро га то го ско та по го дам пя ти лет ки за ку па ют сель ско хо зяй ст вен ные
ор га ни за ции рай она, рас по ло жен ные на тер ри то рии сель ско го (по сел ко во го) со ве та (за да ния до ве де ны).

№ 9/10079 -63- 15.04.2008

Окон ча ние табл.



При ло же ние 8

к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Мероприятия Районной программы развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний

1. Пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни -
тель ных зе мель ных уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич -
но го под соб но го хо зяй ст ва в ус та нов лен ном по ряд ке

Сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные ко ми те ты

2. Во вле че ние в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций 
зе мель на се лен ных пунк тов и зе мель ных уча ст ков гра ж дан

Сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные ко ми те ты

3. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за це ле вым и эф фек тив ным ис поль -
зо ва ни ем зе мель ных уча ст ков

Рай он ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская
служ ба, Ло гой ский рай он ный, сель ские (по сел -
ко вый) ис пол ни тель ные ко ми те ты

Раз ви тие рас те ние вод ст ва

4. Ор га ни за ция ра бот по изу че нию по треб но стей в по сев ном и
по са доч ном ма те риа ле сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, удоб ре -
ни ях, сред ст вах за щи ты, пле ноч ных из де ли ях и дру гих то ва -
рах и их реа ли за ции на се ле нию

Рай он ное по тре би тель ское об ще ст во (да лее – рай -
по), сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

5. Ока за ние про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по
воз де лы ва нию кар то фе ля, пло дов и ово щей и по лу че нию эко ло -
ги че ски чис той про дук ции

Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – рай сель хоз прод)

6. Обес пе че ние ве де ния кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва на
зем лях на се лен ных пунк тов на ос но ве до го во ров с сель ско хо -
зяй ст вен ны ми и об слу жи ваю щи ми ор га ни за ция ми

Рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные
ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

7. Про ве де ние ка ран тин ных и за щит ных ме ро прия тий в рас те -
ние вод ст ве

Рай сель хоз прод, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Ло гой ская рай он ная ин спек ция по се ме но вод ст -
ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» 

Раз ви тие жи вот но вод ст ва

8. Еже год ное про ве де ние улуч ше ния се но ко сов и па ст бищ на
зем лях на се лен ных пунк тов для ско та гра ж дан и до ве де ние их
пло ща ди до 0,8 га на 1 ко ро ву

Рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные
ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

9. Ока за ние ус луг по за го тов ке кор мов на до го вор ной ос но ве с
сель ско хо зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми, за го то ви тель ны -
ми ор га ни за ция ми

Рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные
ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции 

10. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам ком би кор мов для ско -
та и пти цы

Рай по 

11. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам мо лод ня ка ско та и пти цы Ло гой ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет,
рай сель хоз прод, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни -
за ции, ча ст ные пред при ни ма те ли

12. Ока за ние ус луг по про фи лак ти ке, ле че нию и осе ме не нию
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

13. За клю че ние до го во ров на за куп ку у на се ле ния мо лод ня ка
круп но го ро га то го ско та

Сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные ко ми те -
ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

14. Обес пе че ние по треб но стей гра ж дан в пче ло вод че ском ин -
вен та ре, обо ру до ва нии, уль ях и во щи не

Рай по

Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан

15. Удов ле тво ре ние по треб но стей гра ж дан в ми ни маль ном ас -
сор ти мен те то ва ров и ус луг, не об хо ди мых для ве де ния лич ных
под соб ных хо зяйств

Рай по, рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис пол -
ни тель ные ко ми те ты

16. Обес пе че ние соз да ния ком му наль но-бы то вых струк тур для
ока за ния гра ж да нам ус луг

Ло гой ский рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис -
пол ни тель ные ко ми те ты

17. Ор га ни за ция се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и дру гих ме -
ро прия тий по вне дре нию на уч ных дос ти же ний и пе ре до во го
опы та

Рай сель хоз прод

18. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ох ра ной ок ру жаю щей сре ды,
ве де ни ем лич ных (под соб ных) хо зяйств на за гряз нен ных ра -
дио нук ли да ми тер ри то ри ях

Рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды

Со вер шен ст во ва ние сбы та сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

19. Ор га ни за ция за ку пок из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции у гра ж дан

Рай сель хоз прод, рай по, сель ские, по сел ко вый
ис пол ни тель ные ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен -
ные ор га ни за ции
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На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли

20. Раз ви тие то вар но го кре ди то ва ния на ос но ве до го во ров кон -
трак та ции на по став ку кар то фе ля, лука в об мен на се мен ной ма -
те ри ал и ком би кор ма для ско та

Рай по

21. Рас ши ре ние воз мож но стей встреч но го об ме на фу раж но го
зер на и дру гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых
еди ниц за 1 кг жи во го веса

Рай он ный, сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные
ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

22. Про ве де ние кон кур сов на луч ше го сдат чи ка сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции

Рай сель хоз прод, рай по, сель ские со ве ты, сель -
ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции 

23. Ор га ни за ция и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок
(яр ма рок) по реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

Рай сель хоз прод, рай по, сель ские со ве ты, сель -
ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции 

24. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ка че ст вом реа ли зуе мой на рын -
ках сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

Кад ро вое и ор га ни за ци он ное обес пе че ние

25. Обес пе че ние ко ор ди на ци он ной дея тель но сти по реа ли за ции 
ме ро прия тий Про грам мы

Рай сель хоз прод

26. Пре ду смот ре ние в пре де лах штат ной чис лен но сти долж но -
сти спе циа ли стов по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра -
ж дан в управ ле ни ях сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай -
ис пол ко мов

Рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет

27. Оп ре де ле ние ба зо вых сель со ве тов по раз ви тию лич ных под -
соб ных хо зяйств гра ж дан

Ло гой ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет

28. Раз ра бот ка ре гио наль ных про грамм раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы

Ло гой ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет

29. Оп ре де ле ние по од но му ба зо во му лич но му под соб но му хо -
зяй ст ву в ка ж дом сель со ве те

Сель ские, по сел ко вый ис пол ни тель ные ко ми те ты

Фи нан со вое обес пе че ние

30. Обес пе че ние фи нан си ро ва ния Про грам мы за счет и в пре де -
лах средств, пре ду смат ри вае мых в за ко не о бюд же те на оче ред -
ной фи нан со вый (бюд жет ный) год, в том чис ле из средств рес -
пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, на -
прав ляе мых на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы воз -
ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, кре ди тов банков

Рай сель хоз прод

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июня 2007 г. № 589

9/10853
(02.10.2007)

О кад ро вом рее ст ре Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 мая
2007 г. № 500 «О кад ро вом рее ст ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та» и в це -
лях по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты с кад ра ми, улуч ше ния сис те мы уче та, под бо ра, под -
го тов ки и рас ста нов ки ру ко во дя щих кад ров ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций Во ло жин ско го рай она Во ло жин ский рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать кад ро вый ре естр Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Ут вер дить пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, со глас но при ло же нию.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 12 ап ре ля 2004 г. № 255 «О кад ро вом рее ст ре Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та».

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить за мес ти те лей пред се да те ля
Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, от дел ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо -
ты Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ру ко во ди те лей управ ле ний и от де -
лов Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич
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При ло же ние

к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
28.06.2007 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Воложинского районного исполнительного комитета

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета по согласованию с

Минским областным исполнительным комитетом

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля, на чаль ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
За мес ти те ли пред се да те ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Управ ляю щий де ла ми Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Чле ны Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета по согласованию с

председателем Минского областного исполнительного комитета

Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та
Юрис кон сульт Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во ло жин ско го рай она

Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются с Воложинским районным исполнительным комитетом

Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти, рас по ло жен ных на тер ри то рии Во ло жин ско го рай она
На чаль ник от де ла внут рен них дел Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Ру ко во ди те ли от кры тых ак цио нер ных об ществ с до лей ак ций, при над ле жа щих Во ло жин -
ско му рай ону, рас по ло жен ных на тер ри то рии Во ло жин ско го рай она
Ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Во ло жин ско го рай она

Должность, избрание на которую и освобождение от которой согласовываются с
председателем Воложинского районного исполнительного комитета

Пред се да тель прав ле ния Во ло жин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета

За мес ти те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ав гу ста 2007 г. № 989

9/10855
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти од -
но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Ло гой ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону 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 рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на июль 2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 934,885 ты ся чи руб лей.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ны край».

Пред се да тель И.И.Ма гер

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Р.Ф.Рус ке вич

РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 сен тяб ря 2007 г. № 1087

9/10856
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти од -
но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону 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 рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на ав густ 2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 942,124 ты ся чи руб лей.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ны край».

Пред се да тель И.И.Ма гер

Управ ляю щий де ла ми В.В.Лу щин ский

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 сен тяб ря 2007 г. № 931

9/10948
(09.10.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов

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

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на сен тябрь 2007 го -
да в Бо ри сов ском рай оне в сле дую щем раз ме ре:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 942,124 ты ся чи руб лей.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.В.Ми ра но вич

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва
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РЕШЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 ав гу ста 2007 г. № 656

9/11050
(11.10.2007)

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 ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на сен тябрь 2007 го да в раз ме -
ре 75,7 руб ля для жи лых до мов до 5 эта жей в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить 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 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 на сен тябрь
2007 го да в г. Бе ре зи но:

5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 706,02 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1547,170 ты ся чи руб лей.
3. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин -

ди ви ду аль ных 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:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 942,124 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.И.Кар пей чик

Управ ляю щий де ла ми А.И.Гу рец кий

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ок тяб ря 2007 г. № 736

9/11115
(12.10.2007)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, сло жив ше го ся за июль 2007 го да, Мя дель -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды, нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в ию ле 2007 го да на по -
дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,083 06 Гкал/куб. м.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на
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РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ок тяб ря 2007 г. № 737

9/11116
(12.10.2007)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ние пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, сло жив ше го ся за ав густ 2007 го да, Мя -
дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды, нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в ав гу сте 2007 го да на
по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,0688 Гкал/куб. м.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 1201

9/11118
(12.10.2007)

О соз да нии 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

Во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 
2007 г. № 972 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2007 г. № 3» Чер вен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать рай он ную ко мис сию 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.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о 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.

3. Ус та но вить, что пер со наль ный со став 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 ут вер -
жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Чер вен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Чер вен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям.

Пред се да тель И.П.Муха

Управ ляю щий де ла ми М.Б.Пав ло вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Червенского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 1201

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по контролю за экономией и рациональным
использованием топливно-энергетических и материальных
ресурсов

1. Рай он ная ко мис сия 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 – ко мис сия) соз да ет ся для кон тро ля
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, реа ли за ци ей Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3
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«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).

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом и на стоя щим По -
ло же ни ем.

3. Ко мис сия осу ще ст в ля ет свою ра бо ту во взаи мо дей ст вии с об ла ст ной ко мис си ей 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.

4. Ос нов ны ми за да ча ми Ко мис сии яв ля ют ся:
4.1. вы ра бот ка пред ло же ний о по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п лив -

но-энер ге ти че ских ре сур сов, за ме ще нии ме ст ны ми ви да ми то п ли ва им пор ти руе мых энер го -
но си те лей, вне дре нии ма лой и не тра ди ци он ной энер ге ти ки, ус ко ре нии тех ни че ско го пе ре ос -
на ще ния и мо дер ни за ции про из вод ст ва на ос но ве вне дре ния энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих
тех но ло гий и тех ни ки, по вы ше нии эф фек тив но сти на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти, обес пе че нии сти му ли ро ва ния эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри -
аль ных ре сур сов;

4.2. мо ни то ринг эф фек тив но сти мер, при ни мае мых ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых
на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Чер вен ско го рай она, а так же не го су дар ст вен ны ми
юри ди че ски ми ли ца ми, в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая до ля ми (ак ция ми) в их
ус тав ных фон дах, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми, по обес пе -
че нию эко ном но го 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;

4.3. вы ра бот ка пред ло же ний о ме рах по эко но мии и бе реж ли во му ис поль зо ва нию то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов во всех сфе рах про из вод ст ва и в жи лищ но-ком -
му наль ном хо зяй ст ве;

4.4. рас смот ре ние иных во про сов, обес пе чи ваю щих при ня тие опе ра тив ных мер, на прав -
лен ных на обес пе че ние на род но го хо зяй ст ва то п лив но-энер ге ти че ски ми ре сур са ми в не об хо -
ди мом объ е ме.

5. 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 Чер вен -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель и за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии на зна ча ют ся при ут вер жде нии ее
пер со наль но го со ста ва.

6. Ко мис сия име ет пра во:
6.1. за пра ши вать в ус та нов лен ном по ряд ке у ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст -

вен но сти и под чи нен но сти ин фор ма цию, не об хо ди мую для при ня тия ре ше ний;
6.2. при не об хо ди мо сти при вле кать для уча стия в ра бо те пред ста ви те лей рай он ных ор га -

ни за ций, а так же не за ви си мых экс пер тов и кон суль тан тов.
7. За се да ния ко мис сии про во дят ся не ре же од но го раза в квар тал пред се да те лем ко мис -

сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля ко мис сии.
8. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее двух

тре тей ее со ста ва.
Ре ше ния при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за -

се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред -
се да тель ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

9. Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся пред се да те -
лем ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля ко мис сии.

10. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии и под го тов ку за се да ний ко мис -
сии осу ще ст в ля ет сек ре тарь ко мис сии.

РЕШЕНИЕ ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 1264

9/11119
(12.10.2007)

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

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, Чер вен 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 Чер вен ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да – 6 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Чер вен ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Са мец М.В.):

2.1. обес пе чить на прав ле ние без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты;
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2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров 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 на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций Чер вен ско го
рай она.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Чер вен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Рус ке ви ча М.М.

Пред се да тель И.П.Муха

Управ ляю щий де ла ми М.Б.Пав ло вич

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ав гу ста 2007 г. № 669

9/11226
(18.10.2007)

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 сен 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 ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ко пыль 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 Ко пыль ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в сен тяб ре 2007 го -
да – 7 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ко пыль ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Ко зич В.С.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Ко пыль ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на ок тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ро ма нов скую А.А.

Пред се да тель М.Т.Бода

Управ ляю щий де ла ми А.В.Вио лен тий

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 сен тяб ря 2007 г. № 22

9/11227
(18.10.2007)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Ко пыль ско го рай он но -
го Со ве та де пу та тов от 10 ян ва ря 2007 г. № 142

Ко пыль ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в при ло же ние 4 к ре ше нию Ко пыль ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 10 ян -

ва ря 2007 г. № 142 «Об ито гах ра бо ты на род но го хо зяй ст ва Ко пыль ско го рай она за 2006 год и
про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 242, 9/8694) сле дую щее из ме не ние:

по зи цию:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко пыль ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 114,5»

за ме нить по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко пыль ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния» 112».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Ко пыль ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель М.Л.Сан д розд

№ 9/11119, 9/11226–9/11227 -71- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ КРУПСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2006 г. № 126

9/11228
(18.10.2007)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 498 «О не -
ко то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237 «О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она, со вер шен ст во -
ва ния по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты Круп ский рай он ный Со вет де пу та -
тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри ди че ские ли ца, ко то -
рым пе ре да ны в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она, ак цио нер ные об ще -
ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, имею щие иму ще -
ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она, пе ре дан ное им в без воз мезд ное поль зо -
ва ние, пе ре чис ля ют в рай он ный бюд жет 50 про цен тов средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду
ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты пре ду смот рен ных дей ст вую щим за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей, ес ли
иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ных ак тах.

Ука зан ные сред ст ва под ле жат пе ре чис ле нию в рай он ный бюд жет еже ме сяч но не позд нее
22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

Арен до да те ли пред став ля ют в фи нан со вый от дел Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) рас че ты сум мы аренд ной пла ты, под ле жа щей пе ре чис ле нию 
в рай он ный бюд жет, со глас но при ло же нию к на стоя ще му ре ше нию еже квар таль но не позд -
нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным ме ся цем.

От вет ст вен ность за пра виль ность на чис ле ния и свое вре мен ность пе ре чис ле ния средств в
до ход рай он но го бюд же та воз ло жить на ру ко во ди те лей ор га ни за ций-арен до да те лей, сдаю -
щих в арен ду иму ще ст во, и за мес ти те лей пред се да те ля рай ис пол ко ма.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в рай он ный бюд жет средств, по лу чен ных от сда чи в арен -
ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го
рай она, осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль но по ре ше нию Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -

дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из -

вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го
рай она;

Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она.

3. Арен до да те лям про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она, в трех ме сяч ный
срок при вес ти раз ме ры аренд ной пла ты в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

4. Круп ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту обес пе чить при ве де ние сво их ре ше -
ний в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии
Круп ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, от дел эко но ми ки Круп ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, управ ляю ще го де ла ми Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Сен -
цо ву В.В.

6. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Круп ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 25 сен -
тяб ря 2002 г. № 96 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же -
ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она».

Пред се да тель Н.С.Бу рый

15.04.2008 -72- № 9/11228



При ло же ние

к решению
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

РАСЧЕТ
суммы арендной платы, подлежащей перечислению в районный бюджет,

за ____ квартал 200_ года
по ___________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

№
п/п На име но ва ние по ка за те ля Сум ма, руб.

1 Вы руч ка от сда чи в арен ду по ме ще ний
2 На лог на до бав лен ную стои мость
3 Пла те жи с вы руч ки в рес пуб ли кан ский бюд жет
4 Амор ти за ци он ные от чис ле ния
5 Зе мель ный на лог
6 Пла та за раз ме ще ние от хо дов
7 На лог на не дви жи мость
8 На лог на при быль
9 Транс порт ный сбор и сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры рай она

10 Сум ма аренд ной пла ты к рас пре де ле нию
11 При чи та ет ся к уп ла те в рай он ный бюд жет (стр. 10 х 50 %)

Ру ко во ди тель ___________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________ _________________
(ис пол ни тель) (те ле фон)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в собственности Крупского района

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док
сда чи в арен ду про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных
про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний*, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти Круп ско го рай она (да лее – объ ек ты), ес ли в за ко но да тель ных ак тах не ус та нов лен иной
по ря док. На стоя щая Ин ст рук ция при ме ня ет ся так же при пе ре да че объ ек тов в суб арен ду.

2. Арен до да те ля ми объ ек тов яв ля ют ся уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри -
ди че ские ли ца, имею щие на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се
при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, имею щие иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст -
вен но сти Круп ско го рай она, пе ре дан ное им в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не -
ния его це ле во го ис поль зо ва ния без пра ва вы ку па (да лее – ак цио нер ные об ще ст ва).

№ 9/11228 -73- 15.04.2008

* Тер мин «об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния» при ме ня ет ся в зна че нии, ука зан ном в По ло же нии об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты
за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния,
на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в 
без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об -
ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 112, 1/ 4050).



При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду объ ек тов ак цио нер ны ми об ще ст ва ми яв ля ет ся ис поль -
зо ва ние это го иму ще ст ва арен да то ром на це ли, на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи -
лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны об ще ст вам в без воз мезд ное поль зо ва ние.

3. Арен до да тель рас смат ри ва ет пред ло же ния арен да то ров об арен де объ ек тов в пя ти днев -
ный срок с мо мен та по сту п ле ния пред ло же ния и в слу чае при ня тия по ло жи тель но го ре ше -
ния со гла со вы ва ет сда чу в арен ду объ ек тов с Круп ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те -
том (да лее – рай ис пол ком).

4. Для со гла со ва ния сда чи в арен ду объ ек тов арен до да тель по да ет в от дел эко но ми ки рай -
ис пол ко ма за яв ле ние с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

обос но ва ния не об хо ди мо сти сда чи в арен ду объ ек тов;
про ек та до го во ра арен ды;
ко пии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции арен да то ра в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб -

ст вен но сти Круп ско го рай она;
ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции арен до да те ля и ли цен зии (при осу -

ще ст в ле нии дея тель но сти, под ле жа щей ли цен зи ро ва нию).
5. Ука зан ные в пунк те 4 до ку мен ты рас смат ри ва ют ся от де лом эко но ми ки рай ис пол ко ма

в де ся ти днев ный срок.
В слу чае от ка за арен до да те ля от сда чи объ ек тов в арен ду ли бо от ка за рай ис пол ко ма в со -

гла со ва нии сда чи объ ек тов в арен ду арен да то ру пред став ля ет ся пись мен ное обос но ва ние
при чин та ко го от ка за.

6. Сда ча в арен ду объ ек тов, за кре п лен ных за от де ла ми, управ ле ния ми рай ис пол ко ма и
рай ис пол ко мом на пра ве опе ра тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет ся пу тем не по сред ст вен но -
го со гла со ва ния с рай он ной ко мис си ей по упо ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний
и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она (да лее – рай он ная ко -
мис сия).

До го во ры арен ды объ ек тов, за кре п лен ных за рай ис пол ко мом на пра ве опе ра тив но го
управ ле ния, в от но ше нии ко то рых рай ис пол ком вы сту па ет арен до да те лем, от име ни рай ис -
пол ко ма за клю ча ет управ ляю щий де ла ми рай ис пол ко ма.

7. За клю че ние до го во ра арен ды по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук -
ции осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон или пу тем про ве де ния аук цио на по про да же пра -
ва на за клю че ние до го во ров арен ды объ ек тов (да лее – аук ци он) в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со гла со ва ние сда чи в арен ду объ ек тов, пра во арен ды ко то рых вы став ля ет ся на аук ци он,
долж но быть осу ще ст в ле но арен до да те лем до про ве де ния та ко го аук цио на.

8. До го вор арен ды объ ек тов под пи сы ва ет ся сто ро на ми в те че ние пя ти дней со дня по лу че -
ния арен до да те лем ре ше ния о со гла сии рай ис пол ко ма.

При сда че в арен ду объ ек тов по до го во ру арен ды, за клю чае мо му пу тем про ве де ния аук -
цио на, этот до го вор под пи сы ва ет ся сто ро на ми в те че ние пя ти дней со дня за вер ше ния тор гов
и оформ ле ния про то ко ла.

До го вор арен ды объ ек тов, за клю чен ный на срок не ме нее од но го го да, под ле жит го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Объ ек ты пе ре да ют ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра арен ды по сле
всту п ле ния его в си лу. Их пе ре да ча оформ ля ет ся пу тем со став ле ния пе ре да точ но го ак та, в ко -
то ром долж ны быть ука за ны:

ме сто и да та со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та под пи са ния до го во ра арен ды;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мых зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, в

том чис ле их пло щадь;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми сто рон и за ве ря ет ся пе ча тя ми сто рон.
10. Пло щадь сда вае мых в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний оп ре де ля -

ет ся по тех ни че ско му пас пор ту.
11. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем об оп -

ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван -
ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в без воз -
мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб -
ря 2002 г. № 495 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе -
ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван -
ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
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№ 112, 1/4050), а так же Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при
сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Круп ско го рай она, ут вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем.

12. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
13. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ка сда чи в

арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско -
го рай она, осу ще ст в ля ет рай ис пол ком.

14. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду объ ек тов арен до да те ли и арен да то ры не сут от -
вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву.

При ло же ние

к Инструкции
о порядке сдачи в аренду зданий,
сооружений и нежилых помещений,
находящихся в собственности
Крупского района

Фор ма

ДОГОВОР
аренды зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся

в собственности Крупского района № ________

_____________________________________ «___» ___________ 200_ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

да лее – Арен до да тель, в лице ___________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фи зи че ско го лица)

да лее – Арен да тор, в лице ______________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:

1. Пред мет до го во ра

1.1. Арен до да тель обя зу ет ся пе ре дать Арен да то ру, а Арен да тор при нять в сроч ное воз -
мезд ное вла де ние и поль зо ва ние зда ние (со ору же ние, не жи лые(ое) по ме ще ния(е) (да лее –
иму ще ст во).

1.2. Иму ще ст во пе ре да ет ся со все ми при над леж но стя ми и от но ся щи ми ся к не му до ку -
мен та ми ____________________________________________________________________

(пе ре чис лить)

___________________________________________________________________________
Арен да то ру пе ре да ет ся пра во на ту часть зе мель но го уча ст ка, ко то рая за ня та зда ни ем или

со ору же ни ем и ко то рая не об хо ди ма Арен да то ру для их ис поль зо ва ния и сво бод но го дос ту па
к ним. Пло щадь на зван ной час ти зе мель но го уча ст ка со став ля ет _____ кв. мет ров. План зе -
мель но го уча ст ка при ла га ет ся.

1.3. Иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: _______________________________________
и пред став ля ет со бой __________________________________________________________

(при зна ки, по зво ляю щие оп ре де лен но ус та но вить иму ще ст во)

___________________________________________________________________________
План (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) иму ще ст ва яв ля ет ся не отъ ем ле мым при -

ло же ни ем к на стоя ще му до го во ру.
1.4. Иму ще ст во пе ре да ет ся Арен да то ру для ис поль зо ва ния его_____________________

(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
кон крет ные цели и на зна че ние ис поль зо ва ния)

1.5. Стои мость иму ще ст ва по со стоя нию на _____________________________________
со став ля ет___________________________________________________________________

1.6. Иму ще ст во, пе ре да вае мое в арен ду, не име ет (ли бо име ет) об ре ме не ния (ог ра ни че -
ния) ________________________________________________________________________
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2. Пра ва и обя зан но сти сто рон

2.1. Арен до да тель обя зан:
пе ре дать ука зан ное в под пунк те 1.2 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Арен да то ру в пя ти -

днев ный срок по сле всту п ле ния до го во ра в си лу по пе ре да точ но му ак ту, под пи сан но му сто ро -
на ми до го во ра;

про из во дить за свой счет ка пи таль ный ре монт иму ще ст ва, пе ре дан но го Арен да то ру;
в слу чае ава рии не мед лен но при ни мать все не об хо ди мые ме ры по ее уст ра не нию и в ус та -

нов лен ном по ряд ке при ни мать ме ры по взы ска нию с Арен да то ра сум мы ущер ба, при чи нен -
но го ава ри ей, ес ли ущерб при чи нен по ви не Арен да то ра;

об слу жи вать при бо ры, за пор ную и во до раз бор ную ар ма ту ру се тей во до про во да, ка на ли -
за ции и дру го го сан тех ни че ско го обо ру до ва ния, кро ме при бо ров уче та во ды, те п ла, элек три -
че ской энер гии, учи ты ваю щих объ е мы их по треб ле ния Арен да то ром, по сдан но му в арен ду
иму ще ст ву. В слу чае от сут ст вия сво бод но го дос ту па к обо ру до ва нию Арен до да тель не не сет
от вет ст вен но сти за ущерб, вы зван ный не ис прав но стью при бо ров во до про вод ных се тей, ка на -
ли за ции и ото пле ния;

не вме ши вать ся в дея тель ность Арен да то ра;
до во дить до све де ния Арен да то ра тре бо ва ния про пу ск но го ре жи ма;
по ис те че нии сро ка арен ды при нять по пе ре да точ но му ак ту иму ще ст во от Арен да то ра с

уче том его из но са и в при год ном для экс плуа та ции со стоя нии;
обес пе чить воз мож ность реа ли за ции Арен да то ром пре иму ще ст вен но го пра ва на про дле -

ние до го во ра при про чих ус ло ви ях пе ред дру ги ми ли ца ми.
2.2. Арен да тор обя зан:
свое вре мен но вно сить аренд ную пла ту в сро ки, оп ре де лен ные до го во ром;
под дер жи вать иму ще ст во в ис прав ном со стоя нии, про из во дить за свой счет те ку щий ре -

монт и не сти рас хо ды на со дер жа ние иму ще ст ва;
ис поль зо вать по ме ще ние ис клю чи тель но по пря мо му на зна че нию, ука зан но му в под -

пунк те 1.4 до го во ра;
со дер жать и экс плуа ти ро вать по лу чен ное в арен ду иму ще ст во в со от вет ст вии с тех ни че -

ски ми пра ви ла ми, пра ви ла ми са ни тар ной и про ти во по жар ной безо пас но сти, про из во дить за
свой счет те ку щий ре монт;

обес пе чить Арен до да те лю сво бод ный дос туп к се тям во до про во да, ка на ли за ции и дру го му 
сан тех ни че ско му обо ру до ва нию;

не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе ре обо ру до ва ния арен дуе мо го по ме ще ния без пись -
мен но го раз ре ше ния Арен до да те ля;

со гла со вы вать с Арен до да те лем гра фик ра бо ты и про пу ск ной ре жим сво его пер со на ла;
из вес тить Арен до да те ля не позд нее чем за ___ ка лен дар ных дней о пред стоя щем ос во бо ж -

де нии иму ще ст ва и пе ре дать его Арен до да те лю по пе ре да точ но му ак ту, под пи сы вае мо му сто -
ро на ми до го во ра, в том со стоя нии, в ко то ром он его по лу чил, с уче том нор маль но го из но са
или в со стоя нии, обу слов лен ном до го во ром.

В слу чае об на ру же ния Арен до да те лем са мо воль ных пе ре стро ек, на ру ше ния це ло ст но сти
стен, пе ре го ро док или пе ре кры тий, пе ре де лок или про кла док се тей, ис ка жаю щих пер во на -
чаль ный вид арен дуе мых по ме ще ний, та ко вые ли бо долж ны быть ли к ви ди ро ва ны Арен да то -
ром, а по ме ще ние при ве де но в преж ний вид за его счет в срок, оп ре де ляе мый од но сто рон ним
пред пи са ни ем Арен до да те ля, ли бо со хра не ны с со гла сия Арен до да те ля без воз ме ще ния за -
трат Арен да то ру.

2.3. Арен до да тель име ет пра во:
в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний со сто ро ны Арен да то ра обя зать его уст ра нить дан ные на -

ру ше ния;
осу ще ст в лять про вер ку по ряд ка ис поль зо ва ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с ус ло вия ми

до го во ра.
2.4. Арен да тор име ет пра во:
сда вать иму ще ст во в суб арен ду со глас но Ин ст рук ции о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со -

ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она;
соб ст вен но сти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния арен до ван но го иму ще ст ва, и от -

де ли мые улуч ше ния арен дуе мо го иму ще ст ва;
на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму ще ст ва в слу чае

пре кра ще ния дей ст вия до го во ра, ес ли эти улуч ше ния бы ли про из ве де ны с пись мен но го со -
гла сия Арен до да те ля, в ко то ром Арен до да тель обя зал ся воз мес тить ука зан ные за тра ты.

3. Аренд ная пла та

3.1. Арен до да тель про из во дит рас чет оп ла ты за арен дуе мое иму ще ст во и со гла со вы ва ет
его с Арен да то ром. Рас чет аренд ной пла ты яв ля ет ся не отъ ем ле мым при ло же ни ем к на стоя -
ще му до го во ру.
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3.2. Арен да тор про из во дит оп ла ту за арен дуе мое иму ще ст во со глас но при ла гае мо му к до -
го во ру рас че ту в сро ки, пре ду смот рен ные до го во ром.

3.3. Став ка аренд ной пла ты на мо мент за клю че ния до го во ра за 1 квад рат ный метр со став -
ля ет ___________ ев ро в ме сяц.

3.4. Аренд ная пла та в це лом за пре дос тав ляе мое по до го во ру иму ще ст во со став ля ет
_____________ ев ро в ме сяц.

Оп ла та за экс плуа та ци он ные, ком му наль ные и иные ус лу ги не вклю ча ет ся в ус та нов лен -
ную сум му аренд ной пла ты и про из во дит ся на ос но ва нии дан ных о фак ти че ских рас хо дах
Арен до да те ля.

3.5. Аренд ная пла та и пла та за экс плуа та ци он ные, ком му наль ные и иные ус лу ги вно сят -
ся Арен да то ром еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за оп ла чи вае мым пе рио дом,
на рас чет ный счет Арен до да те ля ________________________________________________

(ука зать но мер сче та)

3.6. Раз мер аренд ной пла ты под ле жит дос роч но му пе ре смот ру по тре бо ва нию од ной из
сто рон в слу ча ях из ме не ния дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го раз ме ры
аренд ной пла ты.

4. От вет ст вен ность сто рон

4.1. Сто ро ны не сут иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее
ис пол не ние ус ло вий до го во ра.

4.2. Арен да тор не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за по вре ж де ние арен до ван но го
иму ще ст ва.

4.3. В слу чае ис поль зо ва ния иму ще ст ва не в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра или пе ре -
да чи его Арен да то ром в суб арен ду в на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка Арен да тор обя зан
уп ла тить штраф в раз ме ре______________________________________________________

4.4. В слу чае, ес ли в сро ки, ука зан ные в пунк те 3.5 до го во ра, не об хо ди мые пла те жи за
арен дуе мые по ме ще ния не бы ли пе ре чис ле ны, Арен да тор уп ла чи ва ет пе ню на всю про сро -
чен ную сум му в раз ме ре __________ про цен тов за ка ж дый день про сроч ки. На чис ле ние пе ни
за про сроч ку пла те жа про из во дит ся Арен до да те лем на чи ная со дня, сле дую ще го за сро ком
уп ла ты, вклю чая и день вне се ния пла те жа.

4.5. Уп ла та пе ни и штра фа, ус та нов лен ных до го во ром, не ос во бо ж да ет сто ро ны от вы пол -
не ния ими обя за тельств или уст ра не ния на ру ше ний, а так же воз ме ще ния при чи нен ных
убыт ков.

5. Срок дей ст вия до го во ра

5.1. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его под пи са ния, а в слу чае его ре ги ст ра -
ции – со дня ре ги ст ра ции и дей ст ву ет по «___» ____________ 200_ г.

5.2. Из ме не ние ус ло вий до го во ра и его дос роч ное рас тор же ние до пус ка ют ся по со гла ше -
нию сто рон.

5.3. До го вор мо жет быть рас торг нут по ре ше нию су да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом.

5.4. До го вор мо жет быть рас торг нут по тре бо ва нию Арен до да те ля в слу ча ях:
ис поль зо ва ния иму ще ст ва Арен да то ром не в со от вет ст вии с до го во ром или его на зна че -

ни ем;
умыш лен но го или не ос то рож но го ухуд ше ния Арен да то ром иму ще ст ва;
сда чи Арен да то ром в суб арен ду по лу чен но го по до го во ру иму ще ст ва без со гла сия Арен до -

да те ля;
нев не се ния Арен да то ром бо лее двух раз под ряд по ис те че нии ус та нов лен но го до го во ром

сро ка пла те жа аренд ной пла ты;
не со блю де ния Арен да то ром тех ни че ских пра вил, пра вил са ни тар ной и про ти во по жар ной 

безо пас но сти;
вы пол не ния пе ре пла ни ров ки или про из вод ст ва улуч ше ний, со став ляю щих при над леж -

ность по ме ще ний и не от де ли мых без вре да для по ме ще ния и его кон ст рук ций, без пись мен но -
го раз ре ше ния Арен до да те ля.

5.5. По ис те че нии сро ка до го во ра Арен да тор, над ле жа щим об ра зом вы пол няв ший при ня -
тые на се бя по до го во ру обя за тель ст ва, при про чих рав ных ус ло ви ях име ет пре иму ще ст вен -
ное пра во пе ред дру ги ми ли ца ми на за клю че ние до го во ра на но вый срок.

Арен да тор, же лаю щий про длить до го вор на но вый срок, обя зан уве до мить об этом Арен -
до да те ля не позд нее чем за _____ до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра.

5.6. При при ня тии ак та за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го обя за тель ные для сто рон
пра ви ла, иные, чем те, ко то рые пре ду смот ре ны по сле за клю че ния и до пре кра ще ния дей ст -
вия до го во ра, ус ло вия до го во ра при во дят ся в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом, ес ли иное
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.
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6. Про чие ус ло вия

6.1. До го вор оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах и хра нит ся у сто рон и ор га нов, со гла со вав -
ших его.

6.2. Все из ме не ния и до пол не ния к до го во ру про из во дят ся по со гла ше нию сто рон в пись -
мен ной фор ме и в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний
и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она.

6.3. Все при ло же ния к на стоя ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.

7. Юри ди че ские ад ре са и ре к ви зи ты сто рон

Арен до да тель: 
На име но ва ние ______________________
Поч то вые ре к ви зи ты _________________
Но мер и дата сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Круп ско го рай она __________
Бан ков ские ре к ви зи ты________________
УНП ______________________________
Те ле фон ___________________________

Арен да тор: 
На име но ва ние ______________________
Поч то вые ре к ви зи ты _________________
Бан ков ские ре к ви зи ты _______________
Те ле фон ___________________________
Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции: 
за ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве юри ди че ско го
лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)
________________________ ис пол ко мом
«__» __________ 200_ г. № ____________

К до го во ру при ла га ют ся:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

Арен до да тель ________________________ Арен да тор __________________________
(долж ность) (долж ность)

__________ ____________________ _____________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П. М.П.

На стоя щий до го вор со гла со ван __________________________________________________
№ _____________ «__» ________________ 200_ г.

_____________________________ ________________
(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду производственных зданий, сооружений и помещений, 
находящихся в собственности Крупского района

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про -
из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го
рай она (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты
при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти Круп ско го рай она (да лее – про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия:
2.1. про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния – зда ния, со ору же ния и по ме -

ще ния, пред на зна чен ные для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных про из -
водств, экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния то ва ро ма -
те ри аль ных цен но стей и не от но ся щие ся к об ще ст вен ным, ад ми ни ст ра тив ным и пе ре обо ру -
до ван ным про из вод ст вен ным зда ни ям, со ору же ни ям и по ме ще ни ям;

2.2. об щая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще ний,
на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, вклю чая тон не ли, внут рен ние пло щад ки, ан -
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тре со ли, внут рен ние эта жер ки всех яру сов, рам пы, га ле реи, ле ст нич ные клет ки, ко ри до ры,
пе ре хо ды в дру гие зда ния, ве ран ды, са нуз лы, ду ше вые, лиф то вые шах ты, а так же по ме ще -
ния, пред на зна чен ные для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

2.3. нор ми руе мая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, за ис клю че ни ем тон не лей, внут рен них
пло ща док, ан тре со лей, внут рен них эта же рок всех яру сов, рамп, га ле рей, ле ст нич ных кле -
ток, ко ри до ров, пе ре хо дов в дру гие зда ния, ве ранд, са нуз лов, ду ше вых, лиф то вых шахт, а
так же по ме ще ний, пред на зна чен ных для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

2.4. ко эф фи ци ент пе ре во да – от но ше ние об щей пло ща ди про из вод ст вен но го зда ния, со -
ору же ния к нор ми руе мой пло ща ди дан но го зда ния, со ору же ния;

2.5. арен дуе мая пло щадь – пло щадь, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся
ум но же ни ем нор ми руе мой пло ща ди по ме ще ния на ко эф фи ци ент пе ре во да. Ес ли ко эф фи ци -
ент пе ре во да пре вы ша ет 1,5, для оп ре де ле ния арен дуе мой пло ща ди ис поль зу ет ся ко эф фи ци -
ент 1,5.

3. Об щая и нор ми руе мая пло ща ди про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний
оп ре де ля ют ся по дан ным тех ни че ско го пас пор та.

4. В аренд ную пла ту, по лу чен ную от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же -
ний и по ме ще ний и оп ре де лен ную со глас но на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся амор ти за -
ци он ные от чис ле ния, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в
бюд жет, вно си мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му -
наль ным и дру гим ус лу гам не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да то ром от -
дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат.

При на ли чии от дель но ус та нов лен ных в арен дуе мых по ме ще ни ях при бо ров уче та рас хо да 
во ды, те п ло вой и элек три че ской энер гии оп ла та дан ных рас хо дов про из во дит ся ис хо дя из по -
ка за ний этих при бо ров. Они мо гут оп ла чи вать ся на ос но ва нии от дель но за клю чае мо го до го -
во ра ме ж ду арен до да те лем и арен да то ром.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из арен дуе мой пло ща ди, ба зо вой
став ки этой пла ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов ком форт но -
сти, ха рак те ри зую щих удоб ст ва в поль зо ва нии арен дуе мы ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, 
со ору же ния ми и по ме ще ния ми.

7. Аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по фор му ле

Апл = Аб ́  Кмест ́  Красп ́  Ккомф ́  Кэф ́  Sар, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди;
Кмест – ко эф фи ци ент ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме -

ще ний;
Красп – ко эф фи ци ент рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях, 

со ору же ни ях;
Ккомф – ко эф фи ци ент ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
8. Ба зо вая став ка аренд ной пла ты ус та нав ли ва ет ся в ев ро за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди

в ме сяц. Ба зо вые став ки ука за ны в при ло же нии к на стоя щей Ин ст рук ции.
9. Ко эф фи ци ен ты ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще -

ний ус та нав ли ва ют ся Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том в пре де лах 0,6–1,0 в
за ви си мо сти от ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний в на се лен ном
пунк те.

10. Ко эф фи ци ен ты рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях,
со ору же ни ях ус та нав ли ва ют ся сле дую щие:

0,75 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в под валь ной час ти зда ния, со ору же ния;
0,9 – для по ме ще ний, на хо дя щих ся в цо коль ном эта же;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
11. Оп ре де ля ют ся сле дую щие ко эф фи ци ен ты ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний,

со ору же ний и по ме ще ний:
0,75 – для по ме ще ний без ото пле ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний, не имею щих сис те мы во до снаб же ния и во до от ве де ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не имею щих элек тро снаб же ния;
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0,75 – для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес -
те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля.

При от сут ст вии в арен дуе мых по ме ще ни ях по сто ян ных ра бо чих мест для ра бо таю щих
спе циа ли стов ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще -
ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от
нор ма тив но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

При ме не ние ко эф фи ци ен та ком форт но сти 0,75 для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст -
вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля, осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский рай он ный
центр ги гие ны и эпи де мио ло гии».

12. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти име ет зна че ние от 0,5 до 3,0, ус та нав ли ва ет ся по со гла -
ше нию сто рон в за ви си мо сти от спро са на про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще -
ния, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не ис поль зуе мых или не эф -
фек тив но ис поль зуе мых в те че ние по след них двух лет, по до го во рен но сти сто рон и по со гла -
со ва нию с Круп ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том ко эф фи ци ент эф фек тив но сти
мо жет ус та нав ли вать ся в раз ме ре ни же 0,5.

13. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких ко эф фи ци ен тов при ме ня ют ся
все со от вет ст вую щие ко эф фи ци ен ты.

14. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и
по ме ще ний при при ме не нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов не дол жен быть ни же сум мы
амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ес ли при оп ре де ле нии аренд ной пла ты с уче том всех ко эф фи ци ен тов раз мер ее ока зал ся
ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей 
в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, аренд ная пла та 
рас счи ты ва ет ся из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, пла те жей за зем лю, дру гих обя за -
тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти до 20 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по сле дую щей фор -
му ле:

Апл = ((Оам + Пз) ́  (1 + Р : 100)) ́  Sар + Нсб, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Оам – раз мер амор ти за ци он ных от чис ле ний на 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Пз – пла те жи за зем лю за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Р – про цент рен та бель но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
Оп ре де лен ный та ким об ра зом раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в ев ро по офи ци аль но -

му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды, и ука -
зы ва ет ся в этом до го во ре.

15. При сда че в арен ду со ору же ний или их час тей, в ко то рых от сут ст ву ют сте ны, пол, по -
то лок ли бо за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд ной пла ты ус та нав ли -
ва ет ся по со гла ше нию сто рон и по со гла со ва нию с рай он ной ко мис си ей по упо ря до че нию ис -
поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп -
ско го рай она.

16. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

17. Аренд ная пла та взи ма ет ся с да ты пе ре да чи арен да то ру про из вод ст вен ных зда ний,
со ору же ний и по ме ще ний со глас но пе ре да точ но му ак ту до да ты пре кра ще ния (рас тор же -
ния) до го во ра арен ды вклю чи тель но. Ее раз мер и сро ки оп ла ты от ра жа ют ся в до го во ре
арен ды.

18. При сда че в суб арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний аренд ная
пла та для суб арен да то ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.
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При ло же ние

к Инструкции о порядке определения
размеров арендной платы при сдаче
в аренду производственных зданий,
сооружений и помещений, находящихся
в собственности Крупского района

Базовые ставки арендной платы в производственных зданиях, сооружениях
и помещениях, находящихся в собственности Крупского района

На се лен ные пунк ты Ба зо вые став ки за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди в ме сяц (евро)

Го род Круп ки 1,2
Дру гие на се лен ные пунк ты 0,8

При ме ча ние. При сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся
вне ад ми ни ст ра тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов, раз ме ры аренд ной пла ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из ее ба -
зо вой став ки за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди по ка те го рии «Дру гие на се лен ные пунк ты».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в 
собственности Крупского района

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо -
ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай она (да лее –
Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Круп ско го рай -
она (да лее – обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва).

2. В аренд ную пла ту от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, оп ре де лен -
ную в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, вклю ча ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, а
так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых
арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.

3. Рас хо ды арен до да те ля по об слу жи ва нию, энер го сбе ре же нию и дру гие рас хо ды, свя -
зан ные с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва -
ют ся арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат. Их
оп ла та мо жет про из во дить ся на ос но ва нии до го во ров, от дель но за клю чае мых ме ж ду арен до -
да те лем и арен да то ром.

4. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем арен до да те лем ус луг по
управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции этих транс порт ных средств арен да тор кро ме аренд -
ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, оп ла чи ва ет арен до да те лю
стои мость дан ных ус луг. Их стои мость оп ре де ля ет ся арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву
о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов и от ра жа ет ся в до го во ре арен ды.

5. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не дол -
жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных
пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет по фор му ле
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12
, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
При оп ре де ле нии аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств (Сост) при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря го да,
в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.
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Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис) при ни ма ет ся на пер вое чис ло
ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана -
ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе -
ри од с на ча ла го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

7. Ес ли оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд -
ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не обес пе чи ва ет не об хо ди -
мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в 
бюд жет, уп ла чи вае мых со глас но за ко но да тель ст ву, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся из сум -
мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость,
при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти до 15 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = Ам ́  (1 + Р : 100) + Нсб, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний за ме сяц, руб лей;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти.
8. Ес ли по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на амор -

ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая и пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва ние,
транс порт ные сред ст ва, аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в раз ме ре 10 про цен тов от вос -
ста но ви тель ной стои мо сти это го обо ру до ва ния, транс порт ных средств по фор му ле
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, К
, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свост) при ни ма ет ся на 

ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го -
вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (ес ли
та кие от чис ле ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

9. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас счи ты ва ет ся за час, ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, де лен но -
го на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле для
5-днев ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на год, в ко то ром за клю чен до го вор арен ды транс порт ных средств, обо ру до ва ния.

10. Оп ре де лен ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся
в ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся
до го вор арен ды, и ука зы ва ет ся в этом до го во ре.

11. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

12. В пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов -
ных средств, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про -
ве де нии пе ре оцен ки ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.
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13. При из ме не нии в пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды на ло го во го за ко но да тель ст ва в
раз мер аренд ной пла ты вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния.

14. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния, транс порт ных средств в суб арен ду раз ме ры аренд -
ной пла ты для суб арен да то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

15. При сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не ре зи ден там Рес пуб ли ки
Бе ла русь аренд ная пла та оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон, но она не долж на быть ни же
аренд ной пла ты, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 850

9/11295
(22.10.2007)

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

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» Ко пыль 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 Ко пыль ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в но яб ре 2007 го -
да – 1 ра бо чий день.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ко пыль ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Ко зич В.С.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Ко пыль ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на де кабрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ро ма нов скую А.А.

Пред се да тель М.Т.Бода

Управ ляю щий де ла ми А.В.Вио лен тий

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 сен тяб ря 2007 г. № 25

9/11296
(22.10.2007)

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

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

34 646,1 млн. руб лей с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми в сум ме 23 526,5 млн. руб лей и по
рас хо дам в сум ме 36 649,1 млн. руб лей, с де фи ци том в сум ме 2003,0 млн. руб лей.

Пред се да тель М.Л.Сан д розд

РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ав гу ста 2007 г. № 909

9/11297
(22.10.2007)

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 сен 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 ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ло гой ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ло гой ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на сен тябрь 2007 го да –
5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ло гой ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Па зу хи на Е.Б.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Ло гой ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Дра гу но ву Г.В.

Пред се да тель И.И.Ма гер

Управ ляю щий де ла ми В.В.Лу щин ский

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 1278

9/11299
(22.10.2007)

О кад ро вом рее ст ре Не свиж ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние пунк та 3 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
15 мая 2007 г. № 500 «О кад ро вом рее ст ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»
Не свиж ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать кад ро вый ре естр Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Ут вер дить пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), со глас но при ло же нию.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям и от дел ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты
рай ис пол ко ма.

Пред се да тель И.Н.Ма кар

Управ ляю щий де ла ми В.С.Се ве рень

При ло же ние

к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 1278

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Несвижского районного исполнительного комитета

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с

Минским областным исполнительным комитетом

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – на -
чаль ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Не свиж ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та
За мес ти те ли пред се да те ля Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Управ ляю щий де ла ми Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Чле ны Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с

председателем Минского областного исполнительного комитета

Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
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Глав ный юрис кон сульт Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она

Должность, назначение на которую и освобождение от которой производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с

Министерством юстиции Республики Беларусь

На чаль ник от де ла за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния Не свиж ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовывается с Несвижским районным исполнительным комитетом

На чаль ник от де ла внут рен них дел Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
На чаль ник ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Не свиж -
ско му рай ону
На чаль ник Не свиж ско го меж рай он но го от де ле ния управ ле ния Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Мин ску и Мин ской об лас ти
Ру ко во ди те ли от кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых при над ле жат го су дар ст ву,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Не свиж ско го рай она
Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в об ла ст ной и рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Не свиж ско го рай она

Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовывается с председателем Несвижского районного исполнительного комитета

Пред се да тель прав ле ния Не свиж ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва
Пред се да те ли Го ро дей ско го по сел ко во го и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов

Должности, после избрания на которые предусмотрено заключение контрактов
Несвижским районным исполнительным комитетом в соответствии с законодательством

Ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии Не свиж -
ско го рай она

РЕШЕНИЕ КРУПСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 854

9/11300
(22.10.2007)

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

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, Круп 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 Круп ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да – 7 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Круп ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Но во хрост Т.И.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та За гор ско го В.А.

Пред се да тель А.С.Гор нак

Управ ляю щий де ла ми В.В.Сен цо ва

№ 9/11299–9/11300 -85- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ок тяб ря 2007 г. № 1035

9/11305
(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

На ос но ва нии 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», 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» Бо ри сов 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 Бо ри сов ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на но ябрь 2007 го -
да – 4 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бо ри сов ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (За яц В.В.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Бо ри сов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на рас смот ре ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на де кабрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шут ко В.Н.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕШЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 сен тяб ря 2007 г. № 784

9/11306
(23.10.2007)

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 ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ок тябрь 2007 го да в раз ме -
ре 75,7 руб ля для жи лых до мов до 5 эта жей в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить 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 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 на ок тябрь
2007 го да в г. Бе ре зи но в сле дую щих раз ме рах:

5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 706,02 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1561,957 ты ся чи руб лей.
3. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин -

ди ви ду аль ных 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:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 951,168 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.И.Кар пей чик

Управ ляю щий де ла ми А.И.Гу рец кий

15.04.2008 -86- № 9/11305–9/11306



РЕШЕНИЕ СЛУЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 2280

9/11307
(23.10.2007)

Об ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на
ок тябрь 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, Слуц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень и объ е мы 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 ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Слуц ко го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да – 10 ра бо чих дней.

3. Ру ко во ди те лям ор га ни за ций Слуц ко го рай она до 20-го чис ла ка ж до го ме ся ца пред -
став лять 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 Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та.

4. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Слуц ко го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та обес пе чить уча стие без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Слуц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ру сак А.И.

Пред се да тель А.А.Дра ко

Управ ляю щий де ла ми Н.В.Чер ну ше вич

При ло же ние

к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 2280

Перечень и объемы
оплачиваемых общественных работ на октябрь 2007 года

№
п/п На име но ва ние ор га ни за ции Вид ра бот Объ ем (че ло -

ве ко-дней) 

1 Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Сов хоз «Рач ко ви чи»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка кар то -
фе ля)

450

2 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Ве ли кая Сли ва»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка кар то -
фе ля)

450

3 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Вит ко-Аг ро»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (под бор и до очи -
ст ка свек лы)

450

4 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Греск-Аг ро»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (под бор и до очи -
ст ка свек лы)

450

5 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Исер но»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (под бор и до очи -
ст ка свек лы)

450

6 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Наша Нива»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка ово щей) 400

7 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Ро ма но во»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка кар то -
фе ля)

375

8 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Слуц кое За мос тье»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка свек лы) 300

9 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Со ро ги-Аг ро»

Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (убор ка са хар -
ной свек лы)

450

10 Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «Коз ло ви чи»

Бла го ус т рой ст во тер ри то рии (уст рой ст во ком -
би ни ро ван но го за бо ра)

100

ИТО ГО 3875

№ 9/11307 -87- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 1023

9/11308
(23.10.2007)

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 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, Во ло жин 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 Во ло жин ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (Ио до М.А.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Во ло жин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на де кабрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров 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 на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ КРУПСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 ав гу ста 2007 г. № 766

9/11309
(23.10.2007)

О про ве де нии еже год но го рай он но го смот ра-кон кур са
по бла го ус т рой ст ву па мят ни ков и за хо ро не ний за щит -
ни ков Оте че ст ва и жертв войн в Круп ском рай оне

Круп ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать про ве де ние еже год но го рай он но го смот ра-кон кур са по бла го ус т рой ст ву

па мят ни ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн (да лее – смотр-кон курс) с
15 ап ре ля по 1 ию ля.

2. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по про ве де нию смот ра-кон кур са ут -
вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

3. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии еже год но го смот ра-кон кур са по
бла го ус т рой ст ву па мят ни ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн.

4. Фи нан со во му от де лу Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай -
ис пол ком) еже год но вы де лять из ре зерв но го фон да рай ис пол ко ма не об хо ди мые де неж ные
сред ст ва.

5. Го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Крупскі веснік» и про грам мы ра -
дио ве ща ния «Га во раць Крупкі» ши ро ко ос ве щать ход смот ра-кон кур са.

6. 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
рай ис пол ко ма За гор ско го В.А. и на чаль ни ка от де ла идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма
Глин скую Л.С.

Пред се да тель А.С.Гор нак

Управ ляю щий де ла ми В.В.Сен цо ва

15.04.2008 -88- № 9/11308–9/11309



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Крупского районного
исполнительного комитета
30.08.2007 № 766

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству памятников и захоронений защитников
Отечества и жертв войн

1. Ин ст рук ция о про ве де нии еже год но го смот ра-кон кур са по бла го ус т рой ст ву па мят ни -
ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн оп ре де ля ет по ря док про ве де ния еже -
год но го рай он но го смот ра-кон кур са па мят ни ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и
жертв войн (да лее – рай он ный смотр-кон курс) на тер ри то рии Круп ско го рай она.

2. Ор га ни за то ром рай он но го смот ра-кон кур са яв ля ет ся от дел идео ло ги че ской ра бо ты
Круп ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

3. Рай он ный смотр-кон курс про во дит ся еже год но с 15 ап ре ля по 1 ию ля.
4. Ос нов ные кри те рии оцен ки:
са ни тар но-тех ни че ское со стоя ние;
бла го ус т рой ст во тер ри то рии па мят ни ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и жертв

войн;
на ли чие го су дар ст вен но го зна ка на за хо ро не ни ях за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн.
5. Рай он ный смотр-кон курс про во дит ся ко мис си ей пу тем изу че ния со стоя ния па мят ни -

ков и за хо ро не ний за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн (да лее – па мят ни ки и за хо ро не ния) на 
тер ри то рии Круп ско го рай она.

6. В рай он ном смот ре-кон кур се при ни ма ют уча стие:
сель ские и по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми те ты, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны

па мят ни ки и за хо ро не ния;
ор га ни за ции, рас по ло жен ные на тер ри то рии Круп ско го рай она.
7. Ито ги рай он но го смот ра-кон кур са под во дят ся ко мис си ей пу тем оцен ки ка ж до го кри -

те рия, ука зан но го в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, по пя ти балль ной сис те ме.
По бе ди те ля ми при зна ют ся ор га ни за ции, сель ские и по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми -

те ты, на брав шие наи боль шее ко ли че ст во бал лов. Ре зуль та ты ра бо ты ко мис сии оформ ля ют ся 
про то ко ла ми и пред став ля ют ся на ут вер жде ние рай ис пол ко ма.

Ито ги рай он но го смот ра-кон кур са под во дят ся еже год но не позд нее 10 ию ля.
8. По бе ди те ли на гра ж да ют ся пре мия ми сле дую щих раз ме ров:
од но пер вое ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
од но вто рое ме сто – 7 ба зо вых ве ли чин;
од но третье ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин.

РЕШЕНИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 1266

9/11390
(24.10.2007)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся по г. Ви лей ке за ав густ 2007 го да, Ви лей ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

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

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,047 77 Гкал/куб. м.

Пред се да тель Е.В.Си ни ло

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Г.М.Кос те вич

№ 9/11309, 9/11390 -89- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2007 г. № 2233

9/11394
(24.10.2007)

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

На ос но ва нии пунк та 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, Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Пу хо вич ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в но яб ре 2007 го да – 3 ра бо чих дня.

2. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля
Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – на чаль ни ка от де ла эко но ми ки Пу хо -
вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри ен ко М.И.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Управ ляю щий де ла ми Л.А.Бель ская

РЕШЕНИЕ КЛЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 сен тяб ря 2007 г. № 38

9/11440
(29.10.2007)

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

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

12 137 951,7 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб лей) с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми в сум ме
19 531 527,2 тыс. руб лей и сред ст ва ми, пе ре да вае мы ми ни же стоя щим ме ст ным бюд же там, в
сум ме 1 139 513,1 тыс. руб лей и по рас хо дам в сум ме 31 575 099,0 тыс. руб лей с пре вы ше ни -
ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 1 045 133,2 тыс. руб лей.

Пред се да тель С.В.Че кун

РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 1776

9/11442
(29.10.2007)

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

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, Дзер жин 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 Дзер жин ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да – 3 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Дзер жин ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об -
ще ст вен ные ра бо ты.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те и от дел эко но ми ки Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та.

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва

15.04.2008 -90- № 9/11394, 9/11440, 9/11442



РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ок тяб ря 2007 г. № 923

9/11444
(29.10.2007)

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

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, Столб цов 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 Столб цов ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да – 3 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Столб цов ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (Лап ко Н.А.) ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных и 
дру гих лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, на оп ла чи вае мые об ще ст вен -
ные ра бо ты.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шес те ля С.Е.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.Г.Ко мар

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2007 г. № 1566

9/11445
(29.10.2007)

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 ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя -
щие ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ок тябрь 2007 го да в
раз ме ре:

для пя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
32,85 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;

для де вя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
29,14 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить 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 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 на ок тябрь
2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

пя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 663,174 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 987,966 тыс. руб лей;
де вя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 659,464 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1006,086 тыс. руб лей.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Управ ляю щий де ла ми С.Н.Афа на сен ков

№ 9/11444–9/11445 -91- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 ок тяб ря 2007 г. № 37

9/11453
(29.10.2007)

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

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

29 960 848,3 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб лей) с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми в сум ме
18 132 734,2 тыс. руб лей и сред ст ва ми, пе ре дан ны ми ни же стоя щим ме ст ным бюд же там, в
сум ме 952 626,8 тыс. руб лей и по рас хо дам в сум ме 30 597 958,7 тыс. руб лей с пре вы ше ни ем
рас хо дов над до хо да ми в сум ме 637 110,4 тыс. руб лей.

Пред се да тель С.Ф.Мин чук

РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 416

9/11521
(01.11.2007)

О кад ро вом рее ст ре Столб цов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние пунк та 3 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
15 мая 2007 г. № 500 «О кад ро вом рее ст ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»
Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать кад ро вый ре естр Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Ут вер дить пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), со глас но при ло же нию.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям и от дел ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты
рай ис пол ко ма.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

При ло же ние

к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
24.05.2007 № 416

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Столбцовского районного исполнительного комитета

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с

Минским областным исполнительным комитетом

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – на -
чаль ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Столб цов ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та
За мес ти те ли пред се да те ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Управ ляю щий де ла ми Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с

председателем Минского областного исполнительного комитета

Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та
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Глав ный юрис кон сульт управ ле ния де ла ми Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та
Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она

Должность, назначение на которую и освобождение от которой производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с

Министерством юстиции Республики Беларусь

На чаль ник от де ла за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния Столб цов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Должность, назначение на которую и освобождение от которой производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета

За мес ти тель управ ляю ще го де ла ми Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются со Столбцовским районным исполнительным комитетом

На чаль ник от де ла внут рен них дел Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
На чаль ник ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Столб цов -
ско му рай ону
На чаль ник Столб цов ско го меж рай он но го от де ле ния управ ле ния Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Мин ску и Мин ской об лас ти
Ру ко во ди те ли от ры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых при над ле жат Столб цов ско му
рай ону
Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, на хо дя щих ся в об ла ст ной и рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Столб цов ско го рай она
Ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии Столб -
цов ско го рай она

Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются с председателем Столбцовского районного исполнительного комитета

Пред се да тель прав ле ния Столб цов ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва
Пред се да те ли сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ок тяб ря 2007 г. № 1633

9/11523
(01.11.2007)

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 на но ябрь
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» Со ли гор 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 Со ли гор ском рай оне на но ябрь 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Со ли гор ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Кор ней чук Н.П.):

2.1. обес пе чить на прав ле ние без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты;
2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров 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 на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций Со ли гор ско го
рай она.

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Управ ляю щий де ла ми Г.П.Яс ке вич

№ 9/11521, 9/11523 -93- 15.04.2008



РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 ав гу ста 2007 г. № 1356

9/11568
(05.11.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на
июнь 2007 года

Во ис пол не ние 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» Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на июнь 2007 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв 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 без 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе -
ле не ние в сле дую щих раз ме рах:

для од но квар тир ных ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
917 825 руб лей – в те ку щих це нах.
2. Ут вер дить на июнь 2007 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го

мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв 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 с за тра та ми 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 -
тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую щих раз ме рах:

для мно го квар тир ных 5-этаж ных жи лых до мов из кир пи ча и мел ко штуч ных си ли кат -
ных бло ков:

713,309 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
963 077 руб лей – в те ку щих це нах.

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва

РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 сен тяб ря 2007 г. № 1663

9/11569
(05.11.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на сен -
тябрь 2007 года

Во ис пол не ние 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» Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на сен тябрь 2007 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го 
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв 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 без 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе -
ле не ние в сле дую щих раз ме рах:

для од но квар тир ных ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
942 123,6 руб ля – в те ку щих це нах.
2. Ут вер дить на сен тябрь 2007 го да пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти од но го квад рат но го 

мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв 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 с за тра та ми 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 -
тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую щих раз ме рах:

для мно го квар тир ных 5-этаж ных жи лых до мов из кир пи ча и мел ко штуч ных си ли кат -
ных бло ков:

730,613 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 520 520 руб лей – в те ку щих це нах.

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва
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РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
2 ок тяб ря 2007 г. № 34

9/11571
(05.11.2007)

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

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

49 482 520,5 ты ся чи (да лее – тыс.) руб лей с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми из об ла ст но го бюд -
же та в сум ме 17 004 526,7 тыс. руб лей и сред ст ва ми, пе ре да вае мы ми по вза им ным рас че там ни -
же стоя щим бюд же там, в сум ме 4 453 326,8 тыс. руб лей и по рас хо дам в сум ме 50 654 671,4 тыс. руб -
лей с пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 1 172 150,9 тыс. руб лей.

Пред се да тель А.Г.Ка дет

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ок тяб ря 2007 г. № 1415

9/11576
(05.11.2007)

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 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, Не свиж 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 Не свиж ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь 2007 го да – 3 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Не свиж ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Че ме рев ская И.А.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Не свиж ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на де кабрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров 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 на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мой се ню А.И.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.Н.Кор шун

Управ ляю щий де ла ми В.С.Се ве рень

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ок тяб ря 2007 г. № 795

9/11577
(05.11.2007)

О по ряд ке про ве де ния еже год но го рай он но го со рев но ва -
ния сре ди уч ре ж де ний куль ту ры Мя дель ско го рай она на
луч шую по ста нов ку ра бо ты по раз ви тию куль ту ры

Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать еже год ное рай он ное со рев но ва ние сре ди уч ре ж де ний куль ту ры Мя дель -

ско го рай она на луч шую по ста нов ку ра бо ты по раз ви тию куль ту ры (да лее – со рев но ва ние).
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния еже год но го рай он но го со -

рев но ва ния сре ди уч ре ж де ний куль ту ры Мя дель ско го рай она на луч шую по ста нов ку ра бо ты
по раз ви тию куль ту ры.
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3. От де лу куль ту ры Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Бо ров ко О.О.)
про вес ти не об хо ди мую ра бо ту по ор га ни за ции со рев но ва ния в тру до вых кол лек ти вах уч ре ж -
де ний куль ту ры рай она и обес пе чить под ве де ние ито гов со рев но ва ния.

4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния про из во дить за счет средств
рай он но го бюд же та.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гер но вич Н.В.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.10.2007 № 795

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного соревнования
среди учреждений культуры Мядельского района на лучшую
постановку работы по развитию культуры

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния еже год но го рай он но го со рев но ва ния сре ди уч ре ж -
де ний куль ту ры Мя дель ско го рай она на луч шую по ста нов ку ра бо ты по раз ви тию куль ту ры
оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния еже год но го рай он но го со рев но ва ния сре ди
уч ре ж де ний куль ту ры Мя дель ско го рай она на луч шую по ста нов ку ра бо ты по раз ви тию куль -
ту ры (да лее – со рев но ва ние).

2. Со рев но ва ние про во дит ся еже год но сре ди уч ре ж де ний куль ту ры Мя дель ско го рай она.
3. Ор га ни за ция со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся Мя дель ским рай он ным ис пол ни тель ным

ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) с це лью сти му ли ро ва ния ра бо ты уч ре ж де ний куль ту ры по
оп ти ми за ции ус ло вий для куль тур ной и твор че ской дея тель но сти на се ле ния рай она, ук ре п -
ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы объ ек тов куль ту ры, улуч ше ния их экс плуа та ци он ных 
ка честв и обу ст рой ст ва со от вет ст вую щи ми тех ни че ски ми сред ст ва ми.

4. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся на ос но ва нии сле дую щих кри те ри ев:
улуч ше ние по ка за те лей ра бо ты уч ре ж де ний куль ту ры и ис кусств;
уча стие в рес пуб ли кан ских, об ла ст ных, рай он ных фес ти ва лях, кон кур сах;
раз ви тие вне бюд жет ной дея тель но сти, рас ши ре ние ви дов плат ных ус луг на се ле нию;
по вы ше ние про фес сио наль но го уров ня ра бот ни ков куль ту ры;
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний куль ту ры;
оформ ле ние ин терь е ра, бла го ус т рой ст во при ле гаю щей тер ри то рии;
ра бо та по ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле дия.
5. Еже год но от дел куль ту ры рай ис пол ко ма до 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным

го дом, пред став ля ет ма те риа лы о ре зуль та тах ра бо ты за ка лен дар ный год уча ст ни ков со рев -
но ва ния в ко мис сию, соз да вае мую рас по ря же ни ем пред се да те ля рай ис пол ко ма.

6. Ко мис сия на ос но ва нии по лу чен ных ма те риа лов оп ре де ля ет луч шее уч ре ж де ние куль -
ту ры.

7. От дел куль ту ры рай ис пол ко ма не позд нее 1 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным го -
дом, го то вит про ект ре ше ния рай ис пол ко ма о под ве де нии ито гов со рев но ва ния и на гра ж де -
нии по бе ди те ля.

8. Уч ре ж де ние куль ту ры, при знан ное по бе див шим в со рев но ва нии, на гра ж да ет ся гра мо -
той и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин из средств рай он но го бюд же та.

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ок тяб ря 2007 г. № 796

9/11578
(05.11.2007)

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

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» Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Мя дель ско го рай она и г. Мя де ля в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в но яб ре
2007 го да – 1 ра бо чий день.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мя дель ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та:

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Мя дель ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на де кабрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бер ня ко ви ча Л.С.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сен тяб ря 2007 г. № 2426

9/11649
(08.11.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти ва на убыт ки на 2007 год

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за бюд -
жет ны ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за -
ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной 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 от 10 ап ре ля
2006 г. № 16, Смо ле вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы на убыт ки по не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но му фон ду на 2007 год по сле дую щим ви дам жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг:

по тех ни че ско му об слу жи ва нию в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди жи -
лья в год – 5261 рубль для всех ор га ни за ций;

по те п ло вой энер гии на 1 Гкал для:
жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов – 160 669 руб лей;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го пред при ятия

«Смо ле вич ская брой лер ная пти це фаб ри ка» – 14 416 руб лей;
про чих ор га ни за ций – 68 524 руб ля;
по ус лу гам во до снаб же ния на 1 ку би че ский метр во ды для:
жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов – 1356 руб лей;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го пред при ятия

«Смо ле вич ская брой лер ная пти це фаб ри ка» – 191 рубль;
про чих ор га ни за ций – 501 рубль;
по ус лу гам ка на ли за ции на 1 ку би че ский метр сто ков для:
жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов – 1878 руб лей;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го пред при ятия

«Смо ле вич ская брой лер ная пти це фаб ри ка» – 348 руб лей;
про чих ор га ни за ций – 798 руб лей;
по сбо ру, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов за 1 ку би че ский метр твер -

дых бы то вых от хо дов – 1973 руб ля для всех ор га ни за ций.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на фи нан со вый от дел Смо -

ле вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Н.В.Не вмер жиц кий

Управ ляю щий де ла ми М.С.Ста се вич
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2007 г. № 5481

9/11651
(08.11.2007)

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 на но ябрь
2007 года

В со от вет ст вии с За ко ном 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 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 го да № 1716, Мин 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 Мин ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на но ябрь 2007 го да –
1 ра бо чий день.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Ба ров ская Т.Н.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров 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 на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Емель я но ва В.И.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Ф.Рута

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2007 г. № 44

9/12974
(21.01.2008)

О ме рах по сти му ли ро ва нию тру да ра бот ни ков уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из рай он но го бюд же та

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да Дзер жин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2008 г. еже ме сяч ную до п ла ту мо ло дым спе циа ли стам, при быв -
шим на ра бо ту по рас пре де ле нию по сле окон ча ния сред них спе ци аль ных или выс ших учеб -
ных за ве де ний в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние до -
шко ль но го или об ще го сред не го об ра зо ва ния, фи нан си руе мые из рай он но го бюд же та и рас -
по ло жен ные в сель ской ме ст но сти Дзер жин ско го рай она, в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин к
та риф ной став ке (ок ла ду) в со от вет ст вии с пе реч нем со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что еже ме сяч ные до п ла ты, пре ду смот рен ные на стоя щим ре ше ни ем:
про из во дят ся в те че ние двух лет с мо мен та за клю че ния тру до во го до го во ра (кон трак та) с

мо ло дым спе циа ли стом;
ус та нав ли ва ют ся не бо лее чем на од ну та риф ную став ку (ок лад) и вы пла чи ва ют ся по мес -

ту ос нов ной ра бо ты за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя;
осу ще ст в ля ют ся за счет средств рай он но го бюд же та, вы де лен ных на от расль «Об ра зо ва -

ние».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ча га на А.С. и на чаль ни ка от де ла об -
ра зо ва ния Дзер жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ма ту се ви ча В.И.

Пред се да тель А.Г.Ка дет
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При ло же ние

к решению
Дзержинского районного
Совета депутатов
20.12.2007 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
специалистов учреждений образования

1. Вос пи та те ли.
2. Учи те ля всех спе ци аль но стей.
3. Му зы каль ные ру ко во ди те ли.
4. Ру ко во ди те ли фи зи че ско го вос пи та ния.

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 де каб ря 2007 г. № 1893

9/12975
(21.01.2008)

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 ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на де кабрь 2007 го да в раз ме ре:

для пя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
32,85 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;

для де вя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
29,14 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить 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 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 на де кабрь
2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

пя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 615,397 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 987,966 тыс. руб.;
де вя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 628,534 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1038,125 тыс. руб.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.Е.Изо фа тов

РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2007 г. № 1651

9/12976
(21.01.2008)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
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ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив -
ше го ся по г. Лю ба ни и рай ону за ок тябрь 2007 го да, Лю бан ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

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

на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди в раз ме ре 0,0066 Гкал/кв. м.

Пред се да тель В.И.Аку лич

Управ ляю щий де ла ми А.И.Фи лют чик

РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 1196

9/12977
(21.01.2008)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв
на де кабрь 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», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Столб цов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на де кабрь 2007 го да для оп ре де -
ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и ве ли чи ны од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий при
строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в сле дую -
щих раз ме рах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб лей;
в те ку щем уров не цен – 988,808 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 де каб ря 2007 г. № 2139

9/12978
(21.01.2008)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся по г. Со ли гор ску и Со ли гор ско му рай ону за но -
ябрь 2007 го да, Со ли гор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за но -
ябрь 2007 го да по Со ли гор ско му рай ону (за ис клю че ни ем го ро да Со ли гор ска):

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,0550 Гкал/куб. м;
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на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний – в раз ме -
ре 0,0218 Гкал/кв. м.

2. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за но -
ябрь 2007 го да по го ро ду Со ли гор ску:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,066 74 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний – в раз ме -

ре 0,0182 Гкал/кв. м.

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Управ ляю щий де ла ми Г.П.Яс ке вич

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 июля 2007 г. № 27

9/12979
(21.01.2008)

Об ут вер жде нии ос нов но го це ле во го по ка за те ля про гно -
за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Пу хо вич ско го
рай она на 2007 год по энер го сбе ре же нию

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 мая 2007 г. № 37
«Об ут вер жде нии ос нов но го це ле во го по ка за те ля про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Мин ской об лас ти на 2007 год по энер го сбе ре же нию» Пу хо вич ский рай он ный Со вет де пу -
та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ос нов ной це ле вой по ка за тель про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Пу хо вич ско го рай она на 2007 год по энер го сбе ре же нию со глас но при ло же нию.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Пу хо вич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель Ю.П.Ша по ва лов

При ло же ние

к решению
Пуховичского районного
Совета депутатов
20.07.2007 № 27

Основной целевой показатель прогноза социально-экономического развития
Пуховичского района на 2007 год по энергосбережению

(2007 год в про цен тах к 2006 году)

На име но ва ние ор га ни за ции По ка за тель по
энер го сбе ре же нию

Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» ком му наль но го хо зяй ст ва Пу хо вич ско го рай она –14,0
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко мус лу ги-Свис лочь» Пу хо вич ско го рай она –14,0
Пу хо вич ское рай он ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Рай сель ком мун хоз» –14,0
Пу хо вич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Офор ми тель» –14,0
Рай он ное ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ру ден ский за вод «Втор -
по ли мер», Пу хо вич ский рай он –14,0
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Пу хо вич ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи -
ва ния» –14,0

РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 де каб ря 2007 г. № 1778

9/12981
(21.01.2008)

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

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г.
№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Лю бан ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Лю бан ско го рай она в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах в ян ва ре 2008 го да – 10 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Лю бан ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Алей ник М.Н.):

2.1. пред ста вить Лю бан ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию 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 на ян варь 2008 го да;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Лю бан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Дос тан ко Т.Н.

Пред се да тель В.И.Аку лич

Управ ляю щий де ла ми А.И.Фи лют чик

РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 1826

9/12982
(21.01.2008)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся по г. Лю ба ни и рай ону за но ябрь 2007 го да, Лю -
бан ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

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

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,035 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – в раз ме ре 0,0176 Гкал/кв. м.

Пред се да тель В.И.Аку лич

Управ ляю щий де ла ми А.И.Фи лют чик

РЕШЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 мая 2007 г. № 414

9/12983
(21.01.2008)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Бе ре зин ско го рай она в 2007 году

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, в це лях со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую
жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, Бе ре зин ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень ор га ни за ций Бе ре зин ско го рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые
об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду, со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

со ци аль ные ус лу ги для на се ле ния (уход за пре ста ре лы ми и ин ва ли да ми, по мощь в об слу -
жи ва нии боль ных и дру гие);

эко ло ги че ское оз до ров ле ние тер ри то рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рии, по -
сад ка цве тов и ли к ви да ция не санк цио ни ро ван ных сва лок му со ра);
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ус та нов ка и по кра ска за бо ров;
ре монт жи лых по ме ще ний, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния.
3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля

Бе ре зин ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Зяб ко А.Н.

Пред се да тель В.И.Кар пей чик

Управ ляю щий де ла ми А.И.Гу рец кий

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
18.05.2007

При ло же ние

к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
18.05.2007 № 414

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Березинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния».
2. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ре зин ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во».
3. По го ст ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет (аг ро го ро док).

РЕШЕНИЕ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2007 г. № 57

9/12986
(21.01.2008)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти од но го
квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов
ти по вых по тре би тель ских ка честв на ян варь 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», 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» Ста ро до рож ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ян варь 2007 год в раз ме -
ре 47,7 руб ля для жи лых до мов до 5 эта жей в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить 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 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 на ян -
варь 2007 го да в Ста ро до рож ском рай оне в сле дую щих раз ме рах:

5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 630,32 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 997,604 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб.);
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 870,482 тыс. руб.
3. Ут вер дить 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 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 на ян -
варь 2007 го да в Ста ро до рож ском рай оне в сле дую щих раз ме рах:

5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
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в ба зис ных це нах 1991 го да – 677,72 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1072,623 тыс. руб.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля В.И.Пуч ков ская

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Бо ри сик

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 1057

9/12990
(21.01.2008)

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

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ше го ся за но ябрь 2007 го да, Мя дель ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

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

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,0618 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди – в раз ме ре 0,023 16 Гкал/кв. м.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 де каб ря 2007 г. № 7562

9/13026
(21.01.2008)

Об оп ре де ле нии по сто ян но го мес та для про ве де ния мас -
со вых ме ро прия тий в Мин ском рай оне

На ос но ва нии ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме -
ро прия ти ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить по сто ян ные мес та для про ве де ния мас со вых ме ро прия тий в Мин ском рай -
оне, за ис клю че ни ем де мон ст ра ций и улич ных ше ст вий:

ста ди он го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ро гов ская об ще об ра зо ва тель ная
сред няя шко ла» в д. Но вый Двор Ро гов ско го сель со ве та;

ста ди он уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Но во поль ский аг рар но-эко но ми че ский кол ледж» в
д. Но вое По ле Го ран ско го сель со ве та.

2. Мес та про ве де ния го су дар ст вен ных празд ни ков, празд нич ных дней, па мят ных дат, от -
ме чае мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и дру гих ме ро прия тий, ор га ни за то ра ми ко то рых вы сту па -
ют ор га ны вла сти, оп ре де ля ют ся Мин ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том со от вет ст -
вую щим ре ше ни ем в ка ж дом кон крет ном слу чае.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Емель я но ва В.И. и от дел идео ло ги че ской ра -
бо ты Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ста ро вой то ва В.А.).

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Прысталiчча».

Пред се да тель П.А.Яр мош

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов
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РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ян ва ря 2008 г. № 15

9/13028
(22.01.2008)

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 ти по вых по тре би тель ских ка честв

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

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты 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, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ян варь 2008 го да в раз ме ре:

для пя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
32,85 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;

для де вя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
29,14 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди:
2.1. ин ди ви ду аль ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на ян варь 2008 го -

да в сле дую щих раз ме рах:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 295,966 тыс. руб лей;
2.2. 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, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние на
ян варь 2008 го да в сле дую щих раз ме рах:

пя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 615,397 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 987,966 тыс. руб.;
де вя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 628,534 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1042,084 тыс. руб.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.Е.Изо фа тов

РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
22 де каб ря 2007 г. № 47

9/13030
(22.01.2008)

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

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

33 488 793,7 ты ся чи руб лей, с без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми – в сум ме 22 633 914,0 ты ся чи
руб лей, со сред ст ва ми, пе ре чис лен ны ми ни же стоя щим ме ст ным бюд же там, – в сум ме
552 008,2 ты ся чи руб лей, по рас хо дам – в сум ме 34 269 559,1 ты ся чи руб лей, с пре вы ше ни ем
рас хо дов над до хо да ми – в сум ме 780 765,4 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель О.Б.Го лов чиц
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РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 де каб ря 2007 г. № 58

9/13031
(22.01.2008)

О пе ре име но ва нии сель ско го на се лен но го пунк та де рев -
ня Чир во ная Шва бов ка Чир во нош ва бов ско го сель со ве -
та в сель ский на се лен ный пункт де рев ня Шва бы Чир во -
нош ва бов ско го сель ско го сель со ве та

На ос но ва нии ста тей 5, 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», учи ты вая мне ние и пред ло же ние Чир -
во но ш ва бов ско го сель со ве та, Ло гой ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать сель ский на се лен ный пункт де рев ня Чир во ная Шва бов ка Чир во но -
ш ва бов ско го сель со ве та в сель ский на се лен ный пункт де рев ня Шва бы Чир во нош ва бов ско -
го сель со ве та (на зва ние на бе ло рус ском язы ке – Шва бы).

2. Ло гой ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. со вме ст но с Ло гой ской рай он ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой вне -

сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию;
2.2. в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су -

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

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Род ны край».

Пред се да тель И.К.Кар по вич
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