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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

12 июня 2009 г. № 203

9/25683
(13.08.2009)

О внесении изменений и дополнений в решение Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 2008 г. № 147
9/25683

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232
«О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 2008 г. № 147
«Об утверждении нормативных правовых актов по продаже принадлежащих Брестской области акций на аукционах и конкурсах» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 256, 9/18835) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Инструкции о проведении конкурсов по продаже принадлежащих Брестской области акций, утвержденной этим решением:
1.1.1. в пункте 17 слова «в периодическом печатном издании по выбору фонда» заменить
словами «в печатных средствах массовой информации, определяемых продавцом,»;
1.1.2. часть вторую пункта 25 исключить;
1.1.3. дополнить главу 3 пунктом 251 следующего содержания:
«251. При прохождении заключительной регистрации участники уведомляются о сумме
затрат на организацию и проведение конкурса, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (далее – затраты на проведение конкурса), порядке и сроках их возмещения.»;
1.1.4. в пункте 41:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Продавец в течение 5 рабочих дней с даты подписания комиссией заключения направляет претенденту на покупку акций уведомление о своем решении о продаже акций либо об отказе от продажи акций (далее – уведомление).»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае принятия продавцом решения о продаже акций претенденту на покупку акций
в уведомлении указываются сумма затрат на проведение конкурса и реквизиты банковского
счета для их возмещения претендентом на покупку акций.»;
1.1.5. часть первую пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. Задаток возвращается всем участникам в течение 5 рабочих дней со дня проведения
конкурса.»;
1.1.6. в части первой пункта 45:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами третьим, четвертым;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«не возместил затраты на проведение конкурса;»;
1.1.7. в пункте 46:
абзац второй исключить;
абзацы третий, четвертый считать соответственно абзацами вторым, третьим;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«не возместил затраты на проведение конкурса;»;
1.1.8. в приложении 1:
в пункте 3:
в абзацах втором–пятом цифры «10» заменить цифрой «5»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Участнику, в отношении которого продавцом принято решение о продаже ему акций как
единственному участнику, прошедшему заключительную регистрацию и (или) представившему в комиссию в назначенные день и час соответствующие условиям конкурса предложения по цене акций, по выполнению условий конкурса в отношении акционерного общества и
инвестиционный проект, задаток не возвращается, а учитывается при расчетах за приобретаемые им акции в соответствии с договором купли-продажи акций или направляется в областной бюджет в случаях, если он:
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не подписал договор купли-продажи акций;
не возместил затраты на проведение конкурса.»;
в пункте 4:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать соответственно абзацем четвертым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«не возместил затраты на проведение конкурса.»;
1.2. в Инструкции о проведении аукционов по продаже принадлежащих Брестской области акций, утвержденной этим решением:
1.2.1. в пункте 15 слова «в периодическом печатном издании по выбору фонда» заменить
словами «в печатных средствах массовой информации, определяемых продавцом»;
1.2.2. часть вторую пункта 24 и пункт 38 исключить;
1.2.3. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В день проведения аукциона участники аукциона обязаны пройти заключительную
регистрацию в фонде и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, под которыми они будут участвовать в торгах.
При прохождении заключительной регистрации участники аукциона уведомляются о
сумме затрат на организацию и проведение конкурса, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения
(далее – затраты на проведение аукциона), порядке и сроках их возмещения.
Затраты на проведение аукциона возмещаются участниками аукциона, выигравшими
торги по лотам, в равных долях.»;
1.2.4. абзац десятый части второй пункта 33 изложить в следующей редакции:
«обязательство участника аукциона, выигравшего торги по лоту, по возмещению затрат
на проведение аукциона в соответствии с настоящей Инструкцией.»;
1.2.5. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Аукцион признается несостоявшимся, о чем комиссией составляется протокол о
признании аукциона несостоявшимся, в следующих случаях:
на участие в аукционе не подано заявлений;
на участие в аукционе подано заявление одним участником аукциона;
все участники аукциона не допущены к участию в аукционе или к участию в нем допущен
один участник аукциона.»;
1.2.6. дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем
допущен только один участник аукциона в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции (далее – претендент на покупку лота), комиссия оформляет протокол о возможной продаже лота претенденту на покупку лота по начальной цене лота, увеличенной на 5 процентов.
Продавец в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о возможной продаже
лота направляет претенденту на покупку лота предложение о заключении договора купли-продажи акций (далее – предложение). В предложении также указываются сумма затрат
на проведение аукциона, порядок и сроки их возмещения претендентом на покупку лота.
Ответ претендента на покупку лота на предложение и заверенная надлежащим образом
копия платежного поручения, подтверждающая возмещение затрат на проведение аукциона, должны быть представлены в фонд не позднее 10 рабочих дней со дня получения предложения.»;
1.2.7. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Участники аукциона, выигравшие торги по лоту (лотам), обязаны возместить затраты на проведение аукциона в областной бюджет в течение 3 рабочих дней с даты проведения
аукциона.»;
1.2.8. в пункте 39:
в части первой цифры «10» заменить цифрой «5»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Фонд в течение 10 календарных дней со дня получения ответа претендента на покупку
лота о его согласии на заключение договора купли-продажи акций заключает с ним договор
купли-продажи акций при условии возмещения им затрат на проведение аукциона в установленный срок.»;
часть третью считать соответственно частью четвертой;
1.2.9. пункт 40 дополнить частью второй следующего содержания:
«Фонд не заключает договор купли-продажи акций с претендентом на покупку лота в случае, если претендент на покупку лота в установленный срок не возместил затраты на проведение аукциона.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
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31 июля 2009 г. № 589

9/25684
(13.08.2009)

О признании утратившим силу решения Брестского областного исполнительного комитета от 17 января 2008 г. № 24
9/25684

На основании пункта 3 распоряжения Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г.
№ 136рп «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных
фондов в 2009 году» и в связи с принятием решения Брестского областного Совета депутатов
от 12 июня 2009 г. № 198 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета на
2009 год» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Брестского областного исполнительного комитета от 17 января 2008 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств областного инновационного фонда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 87, 9/14413).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

30 июля 2009 г. № 583

9/25711

О сроках заготовки ягод брусники и клюквы
9/25711

(14.08.2009)

На основании статьи 14 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном
мире», пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 1998 г.
№ 1679 «О мерах по усилению контроля за промысловой заготовкой, закупками и реализацией
дикорастущей продукции и упорядочению этих видов деятельности» и в целях сохранения ресурсов растительного мира Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить срок сбора ягод брусники на территории области не ранее 10 августа 2009 г.
и клюквы не ранее 5 сентября 2009 г.
2. Городским и районным исполнительным комитетам совместно с Брестским областным
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, управлением внутренних дел
Брестского областного исполнительного комитета, Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением, государственным учреждением «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» организовать контроль
за соблюдением сроков и правил заготовки, условий и порядка закупки у населения дикорастущей продукции.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

30 июля 2009 г. № 585

9/25712
(14.08.2009)

О внесении изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 15 января 2009 г. № 22
9/25712

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 марта 2009 г. № 358 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. № 119» Брестский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Брестского областного исполнительного комитета от 15 января
2009 г. № 22 «О лимитах добычи природных ресурсов и допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на 2009 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 35, 9/21122) следующие изменения:
1.1. название изложить в следующей редакции:
«О лимитах добычи природных ресурсов и допустимых сбросов сточных вод на 2009 год»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Установить на 2009 год лимиты допустимых сбросов сточных вод по районам и городам Брестской области согласно приложению.»;
1.3. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. установить лимиты допустимых выбросов сточных вод в пределах лимитов, установленных Брестским областным исполнительным комитетом.»;
1.4. в приложении:
название изложить в следующей редакции:
«Лимиты допустимых сбросов сточных вод по районам и городам Брестской области»;
графу «Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников (тыс. тонн в год)» исключить.
2. Районным и городским исполнительным комитетам по согласованию с районными и
городскими инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды принять меры
по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в областной газете «Заря».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Т.А.Ялковская
15.07.2009
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

30 июля 2009 г. № 586

9/25804
(18.08.2009)

О внесении изменения в решение Брестского областного исполнительного комитета от 10 августа 2007 г. № 630
9/25804

На основании пункта 3 постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 июня 2009 г. № 35 «Об организации республиканских соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве животноводческой
продукции в 2009 году» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Часть первую пункта 9 Инструкции о порядке проведения ежегодных областных соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур, заготовке травяных кормов, в выращивании сахарной свеклы и порядке подведения итогов этих соревнований, утвержденной решением Брестского областного исполнительного комитета от 10 августа 2007 г. № 630 «Об организации ежегодных областных соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, в выращивании сахарной свеклы и производстве животноводческой продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 217, 9/10110; 2008 г., № 204, 9/17590), изложить в следующей редакции:
«9. При подведении итогов и определении победителей областных соревнований руководствоваться Инструкцией о проведении республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных
кормов в 2009 году и подведении его итогов, утвержденной постановлением Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 июня 2009 г. № 35 «Об организации республиканских соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в
производстве животноводческой продукции в 2009 году» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 8/21162) (далее – Инструкция).».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах
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31 июля 2009 г. № 595

9/25807
(18.08.2009)

О внесении изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 10 августа 2007 г. № 629
9/25807

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая
2009 г. № 575 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724» и решения Брестского областного Совета депутатов от 12 июня
2009 г. № 193 «О внесении изменений и дополнений в решения Брестского областного Совета
депутатов от 12 декабря 2008 г. № 152 и от 25 ноября 2004 г. № 108» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Брестской области, утвержденный решением Брестского областного исполнительного
комитета от 10 августа 2007 г. № 629 «О перечне государственных социальных стандартов по
обслуживанию населения Брестской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 217, 9/10109; 2008 г., № 139, 9/16028), следующие изменения:
1.1. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на
здравоохранение на одного жителя по:
области
406 453 рубля
городам и районам:
г. Брест и Брестский район
223 262 рубля
г. Барановичи и Барановичский район
382 677 рублей
г. Пинск и Пинский район
369 161 рубль
Березовский
304 609 рублей
Ганцевичский
299 637 рублей
Дрогичинский
293 413 рублей
Жабинковский
263 446 рублей
Ивановский
295 931 рубль
Ивацевичский
304 026 рублей
Каменецкий
255 935 рублей
Кобринский
299 539 рублей
Лунинецкий
317 084 рубля
Ляховичский
280 519 рублей
Малоритский
268 676 рублей
Пружанский
297 528 рублей
Столинский
331 405 рублей»;

1.2. подпункт 38.4 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38.4. специальными автомобилями:
амбулаторий, больниц сестринского ухода
участковых больниц с коечным фондом:
20 коек и менее
более 20 коек

1 специальный автомобиль «медицинская помощь»
1 специальный автомобиль «медицинская помощь»
2 специальных автомобиля «медицинская помощь»;

1.3. из пункта 39 слово «врачебной» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет экономики Брестского областного исполнительного комитета, управление здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета и заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Цуприка Л.А.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

30 июля 2009 г. № 584

9/25825
(19.08.2009)

О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
9/25825

На основании статей 9 и 35 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики
Беларусь от 10 января 2000 года Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1. коммунальные унитарные предприятия, государственные объединения, иные юридические лица, имущество которых находится в коммунальной собственности Брестской области
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(далее – организации), осуществляют закупки товаров (работ, услуг), за исключением государственных закупок (далее – закупки за счет собственных средств), согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г.
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 1/10220) и постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 15, 5/29108) с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
Хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности Брестской области, применяют настоящее решение при осуществлении закупок за счет собственных средств в соответствии с решениями органов управления
указанных хозяйственных обществ;
1.2. к особенностям закупок за счет собственных средств относятся:
1.2.1. осуществление закупок товаров (работ, услуг) начиная с ориентировочной стоимости их закупки 1000 базовых величин и более с применением:
процедуры запроса ценовых предложений – от 1000 до 8000 базовых величин;
конкурсов (открытых, закрытых, которые могут быть двухэтапными) – от 8000 базовых
величин и более;
процедуры закупки из одного источника – от 1000 базовых величин и более;
1.2.2. проведение с участниками конкурсов переговоров о снижении цен представленных
ими конкурсных предложений, о чем производится соответствующая запись в конкурсных
документах.
Для реализации такого предложения конкурсная комиссия, которая после рассмотрения
поступивших конкурсных предложений и проведения квалификационного отбора участников конкурса:
направляет участникам, прошедшим квалификационный отбор и предложения которых
допущены к процедуре оценки конкурсных предложений, уведомление о проведении переговоров о снижении цен поступивших конкурсных предложений, содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, которому предложена эта цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров;
проводит переговоры в течение срока действия конкурсных предложений в период между
их рассмотрением и оценкой. При этом участники вправе не направлять своих представителей для участия в переговорах, а сообщить о снижении цен своих конкурсных предложений
посредством направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и
убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки (почта, телеграф, телетайп, электронный документ, факсимильная связь и другие);
оформляет по результатам переговоров протокол заседания конкурсной комиссии, подписываемый ее председателем, секретарем и участниками переговоров (за исключением участников, не присутствовавших непосредственно на таких переговорах). В протоколе указываются фамилия, имя, отчество и должность присутствовавшего представителя участника,
сведения об участниках, предложивших снизить цены своих конкурсных предложений, и
эти цены;
использует данные о ценах конкурсных предложений, указанных в протоколе переговоров, для оценки конкурсных предложений;
при отказе всех участников от переговоров завершает конкурс в установленном законодательством порядке;
1.2.3. формирование и утверждение годовых планов закупок за счет собственных средств по
усмотрению организации и без размещения сведений о них в средствах массовой информации;
1.2.4. определение организацией необходимости проведения квалификационного отбора
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также порядка его проведения и перечня документов и сведений, которые в подтверждение своей квалификации представляет участник;
1.2.5. оценка конкурсных предложений с применением преференциальной поправки к
цене конкурсного предложения участника, предлагающего товары (работы, услуги) происхождения Республики Беларусь, в виде уменьшения ее на 15 процентов;
1.2.6. размещение информации о закупках за счет собственных средств в сети Интернет
на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (далее – Национальный
центр) и информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом», а также на дополнительном сайте и (или) в дополнительном печатном издании, либо
только на дополнительном сайте и (или) в дополнительном печатном издании в случае, если
порядок размещения (публикации) информации о государственных закупках, установленный облисполкомом по согласованию с Национальным центром, предусматривает условия
передачи национальному центру для размещения в информационной системе «Тендеры» сведений о государственных закупках, размещаемой на таком сайте и (или) печатном издании.
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2. Настоящее решение не применяется организациями при закупках за счет собственных
средств товаров (работ, услуг):
производимых (выполняемых) организациями, находящимися в их ведении (подчинении, входящими в их состав), его дочерними унитарными предприятиями, дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами или производимых (выполняемых) организациями,
находящимися в подчинении (входящими в состав) их вышестоящей организации;
за счет кредитов (займов), если в условиях их предоставления предусматриваются специальные требования к закупкам и (или) выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
если процедуры закупок начаты или договоры на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) заключены до вступления в силу настоящего решения. Указанные закупки
осуществляются в соответствии с законодательством, действовавшим на день начала процедуры закупки или заключения договора.
3. Органам, уполномоченным облисполкомом управлять коммунальными юридическими лицами и акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), а
также имуществом Брестской области, находящимся по договорам безвозмездного пользования у хозяйственных обществ, преобразованных в процессе приватизации в открытые акционерные общества, в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах обеспечить принятие органами управления организаций, доли (акции) в уставном фонде которых
принадлежат Брестской области, решений о применении порядка закупок товаров, установленных подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения.
4. Рекомендовать городским и районным исполнительным комитетам определить порядок осуществления закупок товаров организациями коммунальной формы собственности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим решением и принять
меры по его реализации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Брестского областного исполнительного комитета в соответствии с распределением обязанностей.
6. Настоящее решение опубликовать в областной газете «Заря».
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

4 августа 2009 г. № 600

9/25826
(19.08.2009)

О координационном совете по контролю за реализацией Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
9/25826

На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года
Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать координационный совет по контролю за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по контролю за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заря».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Цуприка Л.А.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
04.08.2009 № 600

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по контролю за реализацией
Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях»

1. Координационный совет по исполнению Декрета Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее – координационный совет) создается при Брестском областном исполнительном комитете и является постоянно действующим коллегиальным органом по выработке и осуществлению согласованных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в неблагополучных семьях.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 198, 1/8110), Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215), настоящим Положением и
другими актами законодательства.
3. Основными задачами координационного совета являются:
3.1. организация и сотрудничество структурных подразделений Брестского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком) и городских, районных исполнительных
комитетов (далее – горрайисполкомы), других государственных органов (далее – государственные органы), общественных организаций, выработка и координация единых действий,
направленных на достижение взаимодействия и объединение усилий в осуществлении организационно-практической работы по основным направлениям защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
3.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних;
3.3. привлечение к участию в решении конкретных вопросов всех заинтересованных государственных органов и общественных организаций, выработка на этой основе целостной и
эффективной системы обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
и обеспечение предпосылок к общей стабилизации обстановки в Брестской области;
3.4. обеспечение более полного и оптимального использования функциональных возможностей и материально-технической базы государственных органов и общественных организаций, вовлекаемых в профилактическую работу по государственной защите детей.
4. Координационный совет в соответствии с основными задачами:
4.1. заслушивает на заседаниях анализ состояния работы государственных органов и общественных организаций по защите прав детей;
4.2. вносит предложения руководителям государственных органов по организации работы
в сфере государственной защиты детей в неблагополучных семьях;
4.3. способствует обмену информацией и опытом работы государственных органов, общественных организаций по своевременному выявлению неблагополучных семей;
4.4. вносит предложения руководителям государственных органов о необходимости проведения мониторинга по вопросам реализации требований Декрета Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18;
4.5. осуществляет контроль за реализацией принятых решений.
5. Координационный совет в соответствии с направлениями своей деятельности вправе:
5.1. вносить предложения на имя руководителей государственных органов по выявленным в ходе проведения мониторинга недостаткам в осуществлении профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, защите прав и законных интересов несовершеннолетних и другим вопросам по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18;
5.2. вносить предложения в установленном порядке о привлечении к ответственности
должностных лиц государственных органов и организаций, не обеспечивших исполнение
должностных обязанностей по вопросам реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 и защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
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6. Координационный совет формируется из числа руководителей структурных подразделений облисполкома, осуществляющих работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, горрайисполкомов и других структур области.
7. Персональный состав координационного совета утверждается распоряжением председателя Брестского облисполкома. Председателем координационного совета является заместитель председателя облисполкома, в ведении которого находятся вопросы социальной сферы.
8. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе председателя
координационного совета, а в его отсутствие – заместителя председателя координационного
совета или по предложению не менее одной трети его членов. Оповещение о дате заседания координационного совета осуществляется по поручению председателя координационного совета не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого заседания.
9. Подготовку документов и материалов, организацию заседаний координационного совета осуществляют управления, отделы облисполкома по поручению председателя координационного совета.
10. Проект повестки дня очередного заседания готовится согласно предложениям членов
координационного совета. Повестка дня утверждается на заседании координационного совета.
11. В заседаниях координационного совета принимают участие его члены, а также приглашенные представители государственных органов и организаций области, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов.
12. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его состава.
Решения координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим и секретарем и направляются структурным подразделениям облисполкома и горрайисполкомов.
В период между заседаниями координационного совета вопросы, находящиеся в его компетенции, решаются председателем координационного совета или по его поручению заместителем председателя координационного совета с последующим информированием членов координационного совета.
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