Минская область

31.12.2009

№ 9/27783

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

18 ноября 2009 г. № 1155

9/27783
(07.12.2009)

О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного комитета от 17 марта 2009 г. № 244
9/27783

На основании пункта 23 части десятой статьи 9 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 Минский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. В решение Минского областного исполнительного комитета от 17 марта 2009 г. № 244
«Об объемах поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных и местных нужд на 2009 год» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 112, 9/23427) внести следующие изменения:
1.1. приложение 7 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

Объемы поставок (закупок) молока базисной жирности для республиканских
государственных нужд на 2009 год
(государственный заказчик – Минский городской исполнительный комитет)
(тонн)
Наименование района

Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
ИТОГО

Объем

450
1 100
13 200
5 700
47 350
1 100
2 950
–
15 400
700
84 000
4 000
3 550
21 550
14 300
6 500
14 300
–
3 250
40 400
4 900
15 300
300 000»;
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1.2. приложение 8 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

ПЕРЕЧЕНЬ

местных нужд и заказчиков по поставкам (закупкам) товаров
(работ, услуг) для местных нужд на 2009 год
Наименование сельскохозяйственной
продукции

Скот в живом весе

Молоко базисной жирности

Заказчик

Открытое акционерное общество «Столбцовский мясокомбинат»
Открытое акционерное общество «Слуцкий мясокомбинат»
Открытое акционерное общество «Борисовский мясокомбинат»
Коммунальное унитарное предприятие «Молодечненский мясокомбинат»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат
«Снов»
Открытое акционерное общество «Березинский сыродельный завод»
Открытое акционерное общество «Борисовский молочный комбинат»
Открытое акционерное общество «Клецкий маслодельный комбинат»
Открытое акционерное общество «Копыльский маслосырзавод»
Открытое акционерное общество «Любанский сыродельный завод»
Открытое акционерное общество «Молодечненский гормолзавод»
Открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат»
Открытое акционерное общество «Смолевичский молочный завод»;

1.3. приложение 10 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

Объемы поставок (закупок) молока базисной жирности для местных нужд на 2009 год
(тонн)
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование заказчика

Наименование района

Открытое акционерное общество «Березинский сыродельный завод»

Березинский
Червенский

Итого
Открытое акционерное общество «Борисовский молочный комбинат» Борисовский
Крупский
Логойский
Итого
Открытое акционерное общество «Клецкий маслодельный комбинат» Клецкий
Несвижский
Дзержинский
Итого
Открытое акционерное общество «Копыльский маслосырзавод»
Копыльский
Несвижский
Дзержинский
Столбцовский
Итого
Открытое акционерное общество «Любанский сыродельный завод»
Любанский
Солигорский
Итого
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Объем

31 800
28 500
60 300
58 000
33 200
24 500
115 700
74 800
66 500
13 500
154 800
73 900
1 500
1 700
22 500
99 600
77 600
78 000
155 600
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Окончание табл.

№
п/п

Наименование заказчика

Наименование района

6

Открытое акционерное общество «Молодечненский гормолзавод»

7

Итого
Открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат»

Итого
Открытое акционерное общество «Смолевичский молочный завод»
Итого
ВСЕГО

8

Молодечненский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Логойский
Мядельский
Пуховичский
Слуцкий
Стародорожский
Узденский
Смолевичский

Объем

48 100
43 100
45 700
3 300
4 000
32 300
176 500
46 500
120 500
50 500
35 000
252 500
40 000
40 000
1 055 000».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Казакевича В.М.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя

В.В.Щетько

Управляющий делами

И.С.Маркевич

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

30 октября 2009 г. № 219

9/27828
(09.12.2009)

Об изменении административно-территориального устройства
Минской области*
9/27828

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить административно-территориальные единицы – Бродовский, Корсаковичский, Кищинослободской, Холхолицкий, Черневичский сельсоветы Борисовского района.
2. Изменить границы:
2.1. Веселовского сельсовета Борисовского района, включив в его состав территорию упраздненного Холхолицкого сельсовета, в том числе населенные пункты Верховина, Дубовый
Лог, Ельница, Загорье, Крацевичи, Мстенье, Нежицы, Остров, Рогатка, Холхолица, Яблочино, входившие в состав Холхолицкого сельсовета;
2.2. Гливинского сельсовета Борисовского района, включив в его состав территорию упраздненного Черневичского сельсовета, в том числе населенные пункты Белино, Малышки,
Нивки, Осово, Пески, Побережье, Попелюм, Семеньковичи, Сыч, Тешковка, Черневичи,
Шабыньки, входившие в состав Черневичского сельсовета;
2.3. Зачистского сельсовета Борисовского района, включив в его состав часть территории
упраздненного Бродовского сельсовета, в том числе населенные пункты Кострица, Михайлово, входившие в состав Бродовского сельсовета;
2.4. Зембинского сельсовета Борисовского района, включив в его состав территорию упраздненного Корсаковичского сельсовета, в том числе населенные пункты Боровляны, Корсаковичи, Лисино, Лисинская Рудня, Попережье, Селец, Скуплино, входившие в состав Корсаковичского сельсовета;
2.5. Моисеевщинского сельсовета Борисовского района, включив в его состав часть территории упраздненного Бродовского сельсовета, в том числе населенные пункты Павловцы,
Соколы, Старое Янчино, входившие в состав Бродовского сельсовета;
2.6. Пригородного сельсовета Борисовского района, включив в его состав территорию упраздненного Кищинослободского сельсовета, в том числе населенные пункты Вильяново, Кищина Слобода, Пасека, Подберезье, Садовщина, Селище, Стрелковцы, Тимки, входившие в
состав Кищинослободского сельсовета, и часть территории упраздненного Бродовского сельсовета, в том числе населенные пункты Бродовка, Дразы, Медведевка, Плитченка, Повприщи, Раковцы, Старинки, Судоль, Юзефово, входившие в состав Бродовского сельсовета.
3. Борисовскому районному Совету депутатов и Борисовскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Бродовского,
*
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Корсаковичского, Кищинослободского, Холхолицкого, Черневичского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, внести в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный
срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
4. Изменить границу между Долгиновским и Жарским сельсоветами Вилейского района
и передать населенные пункты Аношки, Гришковичи, Жизнова, Камено, Кривознаки, Погост, Стахи из состава Долгиновского сельсовета в состав Жарского сельсовета.
5. Переименовать Жарский сельсовет Вилейского района в Стешицкий сельсовет (наименование на белорусском языке – Сцешыцкi) с административным центром, расположенным в
населенном пункте Стешицы Вилейского района.
6. Вилейскому районному Совету депутатов и Вилейскому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
7. Упразднить административно-территориальные единицы – Бобровичский, Забрезский, Подберезский, Сугвоздовский сельсоветы Воложинского района.
8. Изменить границы:
8.1. Вишневского сельсовета Воложинского района, включив в его состав территорию упраздненного Подберезского сельсовета, в том числе населенные пункты Аляново, Анцелевщина, Бобры, Ворони, Геленово, Гирбинята, Грушевщина, Добрая Земля, Дуды, Лавский
Брод, Ластоянцы, Макаренята, Мехи, Подберезь, Поти, Пуни, Радюки, Ревки, Рудники, Синяя Гора, Тупчи, Углы, Шальтины, входившие в состав Подберезского сельсовета;
8.2. Воложинского сельсовета Воложинского района, включив в его состав территорию
упраздненного Бобровичского сельсовета, в том числе населенные пункты Бобровичи, Баньково, Борки, Бурнейки, Ведерники, Голубы, Довбени, Капустино, Носовичи, Пешкуры, Поликщина, Поморщина, Приборные, Прудники, Солоная, Яцково-Замостные, Яцково-Кончане, Яцково-Корчемные, Яцково-Млыновые, Яцково-Пески, Яцково-Подрезье, Яшковичи,
Первомайский, входившие в состав Бобровичского сельсовета;
8.3. Городьковского сельсовета Воложинского района, включив в его состав территорию
упраздненного Забрезского сельсовета, в том числе населенные пункты Алещенята, Бартоши, Демидовичи, Долевичи, Жомойдь, Забрезье, Калдыки, Кобыльчицы, Кутенята, Малая
Дайновка, Писляковщина, Погорельщина, Ровковичи, Славенск, Строкова Речка, Студенец, Филипинята, Харитоны, Цвировщина, входившие в состав Забрезского сельсовета;
8.4. Дорского сельсовета Воложинского района, включив в его состав территорию упраздненного Сугвоздовского сельсовета, в том числе населенные пункты Адамполье, Александрово, Батурки, Билути, Будровщина, Бярево, Домановщина, Есьманы, Захажево, Комаровка,
Клеримонты, Лесники, Лосокино, Лужаны, Межейки, Новосады, Поликсовщина, Родевщина, Седлище, Сугвозды, Тябуты, входившие в состав Сугвоздовского сельсовета;
8.5. между Воложинским и Узболотским сельсоветами Воложинского района и передать
населенные пункты Батуры, Бурмаки, Гинтовщина, Зафильцы, Кибути, Козельщина, Маршалки, Юзефово из состава Воложинского сельсовета в состав Узболотского сельсовета.
9. Воложинскому районному Совету депутатов и Воложинскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Бобровичского, Забрезского, Подберезского, Сугвоздовского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, и внести в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и
представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
10. Упразднить административно-территориальные единицы – Ляховичский, Старинковский сельсоветы и Негорельский поссовет Дзержинского района.
Отнести городской поселок Негорелое к категории сельских населенных пунктов – поселок Негорелое.
11. Изменить границы:
11.1. Станьковского сельсовета Дзержинского района, включив в его состав территорию
упраздненного Ляховичского сельсовета, в том числе населенные пункты Безодница, Булынщина, Большая Шатановщина, Веселый Угол, Войтовка-1, Войтовка-2, Глуховщина, Ленино, Лихачевщина, Ляховичи, Малая Шатановщина, Нарейки, Пеньковичи, Писаревщина,
Плоское, Рябцевщина, Сивожанка, Сосновый Бор, Студянка, входившие в состав Ляховичского сельсовета;
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11.2. Боровского сельсовета Дзержинского района, включив в его состав территорию упраздненного Старинковского сельсовета, в том числе населенные пункты Великое Село, Карачуны, Павлюти, Старинки, Телешевичи, входившие в состав Старинковского сельсовета;
11.3. Негорельского сельсовета Дзержинского района, включив в его состав территорию
упраздненного Негорельского поссовета, в том числе деревни Адасевщина, Гарбузы, Каменка, Клочки, Колодники, Комаровщина, Мельковичи, Микуличи, Мостище, Павловщина,
Пожежино, Рудня, Чурилы, Старина, поселок Клочки, поселок Негорелое, входившие в состав Негорельского поссовета.
12. Дзержинскому районному Совету депутатов и Дзержинскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Ляховичского, Старинковского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, Негорельского поселкового Совета депутатов и поселкового исполнительного комитета, и
внести в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
13. Изменить границу между Грицевичским и Заостровечским сельсоветами Клецкого
района и передать населенные пункты Драбовщина, Орешница, Чаша из состава Заостровечского сельсовета в состав Грицевичского сельсовета.
14. Клецкому районному Совету депутатов и Клецкому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктом 13 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
15. Упразднить административно-территориальные единицы – Выдрицкий, Денисовичский, Докудовский, Яновщинский сельсоветы Крупского района.
16. Преобразовать Холопеничский поссовет в Холопеничский сельсовет с административным центром, расположенным в городском поселке Холопеничи Крупского района.
17. Изменить границы:
17.1. Ухвальского сельсовета Крупского района, включив в его состав территории упраздненного Выдрицкого сельсовета, в том числе населенные пункты Большое Городно, Выдрица, Малое Городно, Прудок, входившие в состав Выдрицкого сельсовета, а также упраздненного Денисовичского сельсовета, в том числе населенные пункты Большой Вязок, Дубовое, Еджар, Заболотье, Малый Вязок, Новые Денисовичи, Новый Сокол, Папарное, Старые
Денисовичи, Старый Сокол, Шинки, входившие в состав Денисовичского сельсовета;
17.2. Холопеничского сельсовета Крупского района, включив в его состав территорию упраздненного Яновщинского сельсовета, в том числе населенные пункты Барсуки, Большие
Хольневичи, Борки, Глиновка, Дудари, Клишино, Лисичино, Малый Каменец, Мелешковичи, Подберезье, Посемковичи, Хольневичи, Яновщина, входившие в состав Яновщинского
сельсовета;
17.3. Хотюховского сельсовета Крупского района, включив в его состав территорию упраздненного Докудовского сельсовета, в том числе населенные пункты Большие Жаберичи,
Большое Осово, Брище, Докудово, Клен, Кристоповщина, Малые Жаберичи, Неверовщина,
Прикленок, Шияловка, входившие в состав Докудовского сельсовета.
18. Крупскому районному Совету депутатов и Крупскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Выдрицкого, Денисовичского, Докудовского, Яновщинского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов и преобразовании Холопеничского поссовета, и внести в соответствии с
пунктами 15–17 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в
десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
19. Упразднить административно-территориальные единицы – Избищенский и Знаменковский сельсоветы Логойского района.
20. Преобразовать Плещеницкий поссовет в Плещеницкий сельсовет с административным центром, расположенным в городском поселке Плещеницы Логойского района.
21. Изменить границы:
21.1. Задорьевского сельсовета Логойского района, включив в его состав территорию упраздненного Избищенского сельсовета, в том числе населенные пункты Избище, Саковичи, Матеево, Поповцы, Юрилово, Хатень, Шамовка, входившие в состав Избищенского сельсовета;
21.2. Логойского сельсовета Логойского района, включив в его состав территорию упраздненного Знаменковского сельсовета, в том числе населенные пункты Августово, Гаище,
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Загорье, Замосточье, Знаменка, Желудовщина, Косино, Карцовщина, Мачужичи, Пархово,
Свидно, Силичи, Черняховский, входившие в состав Знаменковского сельсовета.
22. Логойскому районному Совету депутатов и Логойскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Избищенского и Знаменковского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов и преобразовании Плещеницкого поссовета, и внести в соответствии с пунктами 19–21 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное
предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения
изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
23. Упразднить административно-территориальную единицу – Пузыревский сельсовет
Мядельского района.
24. Преобразовать Кривичский поссовет в Кривичский сельсовет с административным
центром, расположенным в городском поселке Кривичи Мядельского района.
25. Изменить границу Кривичского сельсовета Мядельского района, включив в его состав
территорию упраздненного Пузыревского сельсовета, в том числе населенные пункты Василевщина, Воробьи, Грибки, Дубоносы, Залесье, Зауголье, Капустичи, Куликово, Мостовики,
Новоселки, Поповка, Пузыри, входившие в состав Пузыревского сельсовета.
26. Мядельскому районному Совету депутатов и Мядельскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Пузыревского
сельского Совета депутатов и Пузыревского сельского исполнительного комитета и преобразовании Кривичского поссовета, и внести в соответствии с пунктами 23–25 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить
и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
27. Упразднить административно-территориальную единицу – Тальковский сельсовет
Пуховичского района.
28. Изменить границу Блужского сельсовета Пуховичского района, включив в его состав
территорию упраздненного Тальковского сельсовета, в том числе населенные пункты Блужский Бор, Великое Поле, Веселово, Демьяновка, Калиновка, Колеюги, Ленинск, Леоновка,
Малиновка, Насыцк, Орешковичи, Рудня, Слободка, Талька, Теребуты, Чароты, Яновка,
входившие в состав Тальковского сельсовета.
29. Пуховичскому районному Совету депутатов и Пуховичскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Тальковского
сельского Совета депутатов и Тальковского сельского исполнительного комитета, и внести в
соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное
государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое
агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
30. Упразднить административно-территориальную единицу – Омговичский сельсовет
Слуцкого района.
31. Изменить границу Сорогского сельсовета Слуцкого района, включив в его состав территорию упраздненного Омговичского сельсовета, в том числе населенные пункты Гутница,
Дворище, Калита, Красное, Кучино, Ляхово, Новый Гутков, Омговичи, Оступище, Павловка, Подлошица, Подстарево, Рубеж, Сливка, Старево, Старый Гутков, Тарасовка, Тихонь,
Хиноловка, Хорошево, Чирвоная Сторонка, входившие в состав Омговичского сельсовета.
32. Слуцкому районному Совету депутатов и Слуцкому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Омговичского сельского
Совета депутатов и Омговичского сельского исполнительного комитета, и внести в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство»
необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
33. Упразднить административно-территориальную единицу – Юрьевский сельсовет
Смолевичского района.
34. Изменить границу Усяжского сельсовета Смолевичского района, включив в его состав
территорию упраздненного Юрьевского сельсовета, в том числе населенные пункты Антополье,
Кальники, Сарнацкое, Сутоки, Юрьево, Мгле, Хотеново, Юзефово, Прудище, входившие в состав Юрьевского сельсовета.
35. Преобразовать Зеленоборский поссовет в Зеленоборский сельсовет с административным центром, расположенным в городском поселке Зеленый Бор Смолевичского района.
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36. Смолевичскому районному Совету депутатов и Смолевичскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Юрьевского
сельского Совета депутатов и Юрьевского сельского исполнительного комитета и преобразовании Зеленоборского поссовета, и внести в соответствии с пунктами 33–35 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное
предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения
изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
37. Упразднить административно-территориальные единицы – Погостский, Чепелевский, Ясковичский сельсоветы Солигорского района.
38. Преобразовать Старобинский поссовет в Старобинский сельсовет с административным центром, расположенным в городском поселке Старобин Солигорского района.
39. Преобразовать Краснослободский поссовет в Краснослободский сельсовет с административным центром, расположенным в городском поселке Красная Слобода Солигорского
района.
40. Изменить границы:
40.1. Краснодворского сельсовета Солигорского района, включив в его состав часть территории упраздненного Чепелевского сельсовета, в том числе населенные пункты Чепели,
Пруссы, Прусики, входившие в состав Чепелевского сельсовета;
40.2. Чижевичского сельсовета Солигорского района, включив в его состав часть территорий упраздненных Чепелевского сельсовета, в том числе населенные пункты Брянчицы,
Глядки, Кулеши, Шабуньки, входившие в состав Чепелевского сельсовета, а также Погостского сельсовета, в том числе населенные пункты Залесье, Застаринье, Кутнево, Метявичи,
Погост-1, Погост-2, Сельцо, входившие в состав Погостского сельсовета;
40.3. Долговского сельсовета Солигорского района, включив в его состав территорию
упраздненного Ясковичского сельсовета, в том числе населенные пункты Великий Лес, Морочь, Ясковичи, входившие в состав Ясковичского сельсовета;
40.4. Зажевичского сельсовета Солигорского района, включив в его состав часть территории упраздненного Погостского сельсовета, в том числе населенный пункт Тесово, входивший в состав Погостского сельсовета;
40.5. между Старобинским и Зажевичским сельсоветами Солигорского района и передать
населенные пункты Саковичи и Язовинь из состава Зажевичского сельсовета в состав Старобинского сельсовета.
41. Солигорскому районному Совету депутатов и Солигорскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Погостского,
Чепелевского, Ясковичского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов и преобразовании Старобинского и Краснослободского поссоветов, и внести в соответствии с пунктами 37–40 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство»
необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
42. Упразднить административно-территориальную единицу – Слободской сельсовет
Столбцовского района.
43. Изменить границы:
43.1. Заямновского сельсовета Столбцовского района, включив в его состав территорию
упраздненного Слободского сельсовета, в том числе населенные пункты Боханы, Кучкуны,
Слобода, Отцеда, Яблоновка, входившие в состав Слободского сельсовета;
43.2. между Залужским и Новосверженским сельсоветами Столбцовского района и передать населенные пункты Дрозды, Перетоки, Старый Свержень из состава Новосверженского
сельсовета в состав Залужского сельсовета.
44. Столбцовскому районному Совету депутатов и Столбцовскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Слободского
сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с
пунктами 42 и 43 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в
десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
45. Упразднить административно-территориальные единицы – Теляковский и Тепленский сельсоветы Узденского района.
46. Образовать административно-территориальную единицу – Дещенский сельсовет (название на белорусском языке – Дзешчанскi) с административным центром, расположенным
в агрогородке Дещенка Узденского района.
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47. Установить границы Дещенского сельсовета Узденского района, включив в его состав
территорию упраздненного Тепленского сельсовета, в том числе населенные пункты Зелень,
Кашканы, Колодино, Короневские, Ладыга, Подзелень, Проходы, Русаково, Рыбаковщина,
Сенное, Теплень, Тристенец, входившие в состав Тепленского сельсовета, часть территории
Озерского сельсовета, в том числе населенные пункты Володьки, Городище, Дещенка, Дегтяное, Малая Дещенка, Корма, Рябиновка, Яченка, входившие в состав Озерского сельсовета, и
часть территории упраздненного Теляковского сельсовета, в том числе населенные пункты
Горбаты, Карпиловка, Константиново, Миколка, Яловка, входившие в состав Теляковского
сельсовета.
48. Изменить границы:
48.1. Узденского сельсовета Узденского района, включив в его состав часть территории
упраздненного Теляковского сельсовета, в том числе населенные пункты Алеховка, Петровск, Слободка, Теляково, входившие в состав Теляковского сельсовета;
48.2. между Озерским и Дещенским сельсоветами Узденского района и передать населенные пункты Володьки, Городище, Дещенка, Дегтяное, Малая Дещенка, Корма, Рябиновка,
Яченка из состава Озерского сельсовета в состав Дещенского сельсовета.
49. Узденскому районному Совету депутатов и Узденскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Теляковского и Тепленского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов и образовании
Дещенского сельсовета, и внести в соответствии с пунктами 45–48 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
50. Упразднить административно-территориальные единицы – Гребенецкий и Хуторской сельсоветы Червенского района.
51. Изменить границы:
51.1. Ляденского сельсовета Червенского района, включив в его состав часть территории
упраздненного Хуторского сельсовета, в том числе населенные пункты Большая Ганута, Барановка, Полянка, Малая Ганута, Осово, Подосиновка, Подрубеж, Матусовка, Петровка,
входившие в состав Хуторского сельсовета;
51.2. Колодежского сельсовета Червенского района, включив в его состав часть территории упраздненного Хуторского сельсовета, в том числе населенные пункты Анаполье, Барсуки, Буйное, Ведрица, Городище, Межонка, Падар, Старый Пруд, Новая Нива, Подсосное,
Ратное, Омело, Луница, Карпиловка, Красная Смена, Хутор, Юровичи, входившие в состав
Хуторского сельсовета;
51.3. Войниловского сельсовета Червенского района, включив в его состав территорию
упраздненного Гребенецкого сельсовета, в том числе населенные пункты Ачижа, Гребенец,
Дерть, Дубровка, Забод, Лучное, Майзорово, Нивище, Новоселение, Пальчик, Скрябинка,
Ореховка, Усохи, Черный Брод, входившие в состав Гребенецкого сельсовета;
51.4. между Смиловичским и Клинокским сельсоветами Червенского района и передать
населенные пункты Лисицы, Смоленка из состава Клинокского сельсовета в состав Смиловичского сельсовета, а населенные пункты Городище, Турец, Чесловое, Криница из состава
Смиловичского сельсовета в состав Клинокского сельсовета;
51.5. между Войниловским и Колодежским сельсоветами Червенского района и передать
населенный пункт Индом из состава Колодежского сельсовета в состав Войниловского сельсовета.
52. Переименовать Войниловский сельсовет Червенского района в Червенский сельсовет
(название на белорусском языке – Чэрвеньскi) Червенского района с административным центром, расположенным в городе Червене.
53. Червенскому районному Совету депутатов и Червенскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопросы о ликвидации Гребенецкого и
Хуторского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов и переименовании Войниловского сельсовета, и внести в соответствии с пунктами 50–52 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное
предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения
изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
54. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.М.Герасимович
–9–
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РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

30 ноября 2009 г. № 1197

9/27833
(09.12.2009)

О внесении изменений и дополнения в решение Минского областного исполнительного комитета от 14 июля 2009 г. № 691*
9/27833

На основании пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г.
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» и пункта 1 распоряжения Президента Республики Беларусь от 25 июня 2009 г. № 174рп «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения и
лекарственных средств» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного исполнительного комитета от 14 июля 2009 г.
№ 691 «О централизации закупок товаров для здравоохранения Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 190, 9/25425) следующие
изменения и дополнение:
1.1. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская
Фармация», торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БелФармация» – при централизации государственных закупок лекарственных средств.»;
1.2. в приложении 2:
подпункты 2.1, 2.2, 2.9 пункта 2, подпункты 3.1, 3.2, 3.9 пункта 3, подпункты 4.12, 4.18,
4.25, 4.26 пункта 4, подпункты 8.1, 8.2, 8.10, 8.11, 8.12 пункта 8, подпункты 9.2, 9.3, 9.5, 9.6
пункта 9, подпункты 10.4, 10.7 пункта 10, подпункт 12.13 пункта 12, подпункты 13.9, 13.13
пункта 13, подпункты 14.10, 14.14, 14.15, 14.21, 14.22 пункта 14 исключить;
дополнить приложение пунктом 17 следующего содержания:
«17. Стомийное оснащение.»;
1.3. приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
14.07.2009 № 691
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2009 № 1197)

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств для осуществления централизованных
закупок

1. Пищеварительный тракт и обмен веществ:
1.1. средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности:
1.1.1. висмута субцитрат (таблетки);
1.1.2. омепразол (для инъекций);
1.1.3. ранитидин (таблетки, капсулы);
1.1.4. фамотидин (для инъекций);
1.2. средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:
1.2.1. платифиллин (для инъекций);
1.3. средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:
1.3.1. орнитина аспартат (для инъекций, для инфузий, таблетки);
1.3.2. урсодеоксихолевая кислота (капсулы);
1.3.3. цинара (для инъекций, таблетки, раствор для приема внутрь);
1.3.4. эссенциальные фосфолипиды (для инъекций);
1.4. слабительные средства:
1.4.1. лактулоза (сироп);
1.5. противодиарейные средства, противовоспалительные/антиинфекционные средства
для кишечника:
1.5.1. нифуроксазид (суспензия для приема внутрь, таблетки);
1.5.2. месалазин (таблетки);
1.5.3. сульфасалазин (таблетки);
1.6. средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства:
1.6.1. мультиэнзимы, содержащие амилазу, липазу, протеазу (капсулы);
1.7. средства для лечения сахарного диабета:
1.7.1. акарбоза (таблетки);
1.7.2. гликвидон (таблетки);
*
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1.7.3. гликлазид (таблетки);
1.7.4. глимепирид (таблетки);
1.7.5. инсулин (для инъекций);
1.7.6. инсулин аспарт (для инъекций);
1.7.7. инсулин гларгин (для инъекций);
1.7.8. метформин (таблетки);
1.7.9. пиоглитазон (таблетки);
1.7.10. розиглитазон (таблетки);
1.8. витамины:
1.8.1. дигидротахистерол (раствор для приема внутрь);
1.9. минеральные добавки:
1.9.1. калия хлорид (для инъекций);
1.9.2. кальция глюконат (для инъекций);
1.10. анаболические средства для системного применения:
1.10.1. милдронат (для инъекций, капсулы);
1.10.2. нандролон (для инъекций);
1.11. другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений
обмена веществ:
1.11.1. адеметионин (для инъекций, таблетки);
1.11.2. тиоктовая кислота (таблетки).
2. Кровь и кроветворные органы:
2.1. антитромботические средства:
2.1.1. альтеплаза (для инфузий);
2.1.2. варфарин (таблетки);
2.1.3. дальтепарин (для инъекций);
2.1.4. дипиридамол (для инъекций, таблетки);
2.1.5. клопидогрел (таблетки);
2.1.6. надропарин (для инъекций);
2.1.7. тиклопидин (таблетки);
2.1.8. фениндион (таблетки);
2.1.9. эноксапарин (для инъекций);
2.2. гемостатические средства:
2.2.1. апротинин (для инъекций);
2.2.2. коагуляционный фактор IX (для инъекций);
2.2.3. коагуляционный фактор VIII (для инъекций);
2.2.4. фибриноген в комбинации (сухое вещество, пластины);
2.2.5. этамзилат (для инъекций, таблетки);
2.3. противоанемические средства:
2.3.1. эритропоэтин (для инъекций);
2.4. плазмозамещающие и перфузионные растворы:
2.4.1. гидроксиэтилкрахмал (для инфузий);
2.4.2. жировая эмульсия (для инфузий, для инъекций);
2.4.3. набор аминокислот (для инфузий);
2.4.4. натрия гидрокарбонат (для инфузий);
2.4.5. электролиты (растворы для перитонеального диализа).
3. Сердечно-сосудистая система:
3.1. средства для лечения заболеваний сердца:
3.1.1. алпростадил (для инъекций);
3.1.2. глицерил тринитрат (для инфузий, для инъекций, таблетки (капсулы));
3.1.3. дигоксин (для инъекций);
3.1.4. добутамин (для инфузий);
3.1.5. допамин (для инфузий);
3.1.6. изосорбид динитрат (для инъекций, таблетки (капсулы));
3.1.7. изосорбид мононитрат (таблетки (капсулы));
3.1.8. конваллатоксин (для инъекций);
3.1.9. ланатозид С (таблетки);
3.1.10. молсидомин (таблетки);
3.1.11. пропафенон (таблетки);
3.1.12. строфантин (для инъекций);
3.1.13. триметазидин (таблетки);
3.1.14. фенилэфрин (для инъекций);
3.1.15. эпинефрин (для инъекций);
3.1.16. этацизин (таблетки);
3.2. антигипертензивные средства:
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3.2.1. гексаметоний бензосульфонат (для инъекций);
3.2.2. доксазозин (таблетки);
3.2.3. моксонидин (таблетки);
3.3. мочегонные средства:
3.3.1. спиронолактон (капсулы, таблетки);
3.4. бета-адреноблокаторы:
3.4.1. бисопролол (таблетки);
3.4.2. нимодипин (для инфузий, таблетки);
3.4.3. нифедипин (для инфузий);
3.5. блокаторы кальциевых каналов:
3.5.1. дилтиазем (капсулы);
3.5.2. метопролол (таблетки);
3.5.3. небиволол (таблетки);
3.5.4. соталол (таблетки);
3.6. средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:
3.6.1. периндоприл (таблетки);
3.6.2. рамиприл (таблетки);
3.6.3. фозиноприл (таблетки);
3.6.4. эналаприл (для инъекций);
3.7. гиполипидемические средства:
3.7.1. аторвастатин (таблетки).
4. Дерматологические средства:
4.1. средства для лечения ран и язв:
4.1.1. депротеанизированный гемодериват из телячьей крови (для инъекций, для инфузий);
4.1.2. депротеанизированный гемодиализат из телячьей крови (для инъекций);
4.2. средства для устранения зуда, включая антигистаминные, местноанестезирующие
средства и т.д.:
4.2.1. диметинден (гель, капсулы, раствор для приема внутрь).
5. Мочеполовая система и половые гормоны:
5.1. другие средства для лечения гинекологических заболеваний:
5.1.1. бромокриптин (таблетки);
5.1.2. динопрост (для инъекций);
5.1.3. динопростон (гель, для инъекций);
5.1.4. метилэргометрин (для инъекций);
5.2. половые гормоны и модуляторы половой системы:
5.2.1. гонадотропин хорионический (для инъекций);
5.2.2. даназол (капсулы);
5.2.3. дидрогестерон (таблетки);
5.2.4. прогестерон (капсулы);
5.2.5. тестостерон (для инъекций, капсулы);
5.2.6. ципротерон (для инъекций, таблетки);
5.3. средства для лечения урологических заболеваний:
5.3.1. сабаль мелкопильчатый (таблетки (капсулы));
5.3.2. тамсулозин (таблетки (капсулы));
5.3.3. теразозин (таблетки);
5.3.4. финастерид (таблетки).
6. Гормональные средства для системного применения, включая половые гормоны:
6.1. гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:
6.1.1. десмопрессин (раствор (спрей назальный), таблетки);
6.1.2. окситоцин (для инъекций);
6.1.3. октреотид (для инъекций);
6.1.4. соматропин (для инъекций);
6.2. кортикостероиды для системного применения:
6.2.1. бетаметазон (для инъекций, таблетки);
6.2.2. гидрокортизон (для инъекций);
6.2.3. дексаметазон (таблетки);
6.2.4. кортизон (таблетки);
6.2.5. метилпреднизолон (для инъекций, таблетки);
6.2.6. преднизолон (для инъекций);
6.2.7. триамцинолон (таблетки, для инъекций);
6.2.8. флудрокортизон (таблетки);
6.3. средства для лечения заболеваний щитовидной железы:
6.3.1. тиамазол (таблетки);
6.4. гормоны поджелудочной железы:
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6.4.1. глюкагон (для инъекций);
6.5. средства, регулирующие обмен кальция:
6.5.1. кальцитонин (для инъекций, спрей назальный).
7. Антиинфекционные средства для системного применения:
7.1. антибактериальные средства для системного применения:
7.1.1. азитромицин (для инъекций);
7.1.2. амикацин (для инъекций);
7.1.3. амоксициллин/клавулановая кислота (для инъекций, для инфузий, порошок для
приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки);
7.1.4. бензатин бензилпенициллин в комбинации (для инъекций);
7.1.5. ванкомицин (для инъекций, для инфузий);
7.1.6. джозамицин (таблетки);
7.1.7. оксациллин (для инъекций);
7.1.8. доксициклин (для инъекций, для инфузий);
7.1.9. линезолид (для инфузий);
7.1.10. тикарциллин/клавулановая кислота (для инъекций);
7.1.11. канамицин (для инъекций);
7.1.12. кларитромицин (для инъекций, таблетки);
7.1.13. ко-тримоксазол (для инфузий);
7.1.14. меропенем (для инъекций);
7.1.15. моксифлоксацин (для инфузий, таблетки);
7.1.16. нитроксолин (таблетки);
7.1.17. офлоксацин (капли глазные, мазь глазная, раствор для инфузий);
7.1.18. стрептомицин (для инъекций);
7.1.19. фуразидин (таблетки (капсулы));
7.1.20. хлорамфеникол (для инъекций);
7.1.21. эритромицин (для инъекций);
7.2. противогрибковые средства для системного применения:
7.2.1. амфотерицин В (для инъекций, для инфузий, мазь);
7.2.2. вориконазол (для инфузий, таблетки);
7.2.3. итраконазол (капсулы, раствор для приема внутрь);
7.2.4. каспофунгин (для инфузий);
7.2.5. кетоконазол (таблетки);
7.3. средства, активные в отношении микобактерий:
7.3.1. каприомицин (для инъекций, для инфузий);
7.3.2. протионамид (таблетки);
7.3.3. пиразинамид (таблетки);
7.3.4. рифабутин (капсулы);
7.3.5. фтивазид (таблетки);
7.3.6. циклосерин (капсулы);
7.3.7. этамбутол (таблетки);
7.4. антивирусные средства для системного применения:
7.4.1. вальганцикловир (таблетки);
7.4.2. ганцикловир (глазные капли, для инфузий);
7.4.3. идоксуридин (глазные капли);
7.4.4. рибавирин (таблетки, капсулы);
7.5. иммунные сыворотки и иммуноглобулины:
7.5.1. антитимоцитарный иммуноглобулин (кроличий) (для инъекций);
7.5.2. антитимоцитарный иммуноглобулин (лошадиный) (для инфузий);
7.5.3. иммуноглобулин антирабический из сыворотки лошади (для инъекций);
7.5.4. иммуноглобулин для лечения и профилактики клещевого энцефалита (для инъекций);
7.5.5. иммуноглобулин человека противостолбнячный (для инъекций);
7.5.6. сыворотка против яда гадюки обыкновенной (для инъекций);
7.5.7. сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая (для инъекций);
7.5.8. сыворотка противодифтерийная (для инъекций);
7.5.9. сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая (для инъекций);
7.5.10. сыворотки противоботулинические (типы А, В, Е) (для инъекций);
7.6. анатоксины и вакцины:
7.6.1. анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена;
7.6.2. анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный;
7.6.3. анатоксин столбнячный адсорбированный очищенный;
7.6.4. вакцина полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3;
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7.6.5. вакцина адсорбированная (ацеллюлярная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная;
7.6.6. вакцина адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная;
7.6.7. вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая;
7.6.8. вакцина бруцеллезная живая сухая;
7.6.9. вакцина брюшнотифозная сухая;
7.6.10. вакцина БЦЖ для внутрикожного введения сухая;
7.6.11. вакцина БЦЖ-М сухая;
7.6.12. вакцина для профилактики гепатита А для детей;
7.6.13. вакцина для профилактики краснухи;
7.6.14. вакцина для профилактики ХИБ-инфекции;
7.6.15. вакцина желтой лихорадки живая сухая;
7.6.16. вакцина клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная
инактивированная сухая;
7.6.17. вакцина коревая культуральная живая сухая;
7.6.18. вакцина полиомиелитная инактивированная;
7.6.19. вакцина противогепатитная В рекомбинантная для взрослых;
7.6.20. вакцина противогепатитная В рекомбинантная для детей;
7.6.21. вакцина сибиреязвенная СТИ живая сухая для накожного и подкожного применения;
7.6.22. вакцина туляремийная живая сухая;
7.6.23. вакцина чумная живая сухая;
7.6.24. вакцина против гриппа для взрослых;
7.6.25. вакцина против гриппа для детей;
7.6.26. вакцина холерная;
7.6.27. комбинированная вакцина дифтерийно-столбнячно-коклюшно (корпускулярная)-гепатитная В;
7.6.28. комбинированная вакцина дифтерийно-столбнячно-коклюшно (корпускулярная)-полиомиелитная (инактивированная);
7.6.29. комбинированная вакцина против кори, краснухи, паротита;
7.6.30. тетраанатоксин очищенный адсорбированный жидкий;
7.7. аллергены инфекционные:
7.7.1. туберкулин.
8. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:
8.1. противоопухолевые средства:
8.1.1. L-аспарагиназа (для инъекций);
8.1.2. алемтузумаб (для инфузий);
8.1.3. алтретамин (капсулы);
8.1.4. бевацизумаб (для инфузий);
8.1.5. блеомицин (для инъекций);
8.1.6. бусульфан (таблетки);
8.1.7. винбластин (для инъекций);
8.1.8. винкристин (для инъекций);
8.1.9. винорельбин (для инъекций, капсулы);
8.1.10. гемцитабин (для инъекций);
8.1.11. дакарбазин (для инъекций);
8.1.12. даунорубицин (для инъекций);
8.1.13. доцетаксел (для инфузий);
8.1.14. идарубицин (для инъекций);
8.1.15. иматиниб (таблетки (капсулы));
8.1.16. иринотекан (для инфузий);
8.1.17. ифосфамид (для инъекций);
8.1.18. капецитабин (таблетки);
8.1.19. карбоплатин (для инфузий);
8.1.20. кармустин (для инъекций);
8.1.21. ломустин (капсулы);
8.1.22. мелфалан (для инъекций, таблетки);
8.1.23. метотрексат (для инъекций, таблетки);
8.1.24. митоксантрон (для инъекций);
8.1.25. оксалиплатин (для инфузий);
8.1.26. паклитаксел (для инфузий);
8.1.27. пегаспаргаза (для инъекций);
8.1.28. ритуксимаб (для инфузий);
8.1.29. тегафур (капсулы);
8.1.30. темозоломид (капсулы);
8.1.31. трастузумаб (для инфузий);
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8.1.32. третиноин (капсулы);
8.1.33. флуороурацил (для инъекций);
8.1.34. хлорамбуцил (таблетки);
8.1.35. цетуксимаб (для инфузий);
8.1.36. циклофосфамид (таблетки);
8.1.37. цисплатин (для инфузий);
8.1.38. эпирубицин (для инфузий);
8.1.39. эстрамустин (для инъекций, капсулы);
8.1.40. этопозид (для инфузий, капсулы);
8.2. противоопухолевые гормональные средства:
8.2.1. анастрозол (таблетки);
8.2.2. гозерелин (для инъекций);
8.2.3. летрозол (таблетки);
8.2.4. медроксипрогестерон (для инъекций, таблетки);
8.2.5. трипторелин (для инъекций);
8.2.6. флутамид (таблетки);
8.2.7. экземестан (таблетки);
8.3. иммуностимуляторы:
8.3.1. вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения (для инъекций);
8.3.2. интерлейкин-2 (для инъекций);
8.3.3. интерферон альфа (для инъекций);
8.3.4. ленограстим (для инъекций);
8.3.5. пегинтерферон альфа-2а (для инъекций);
8.3.6. пегинтерферон альфа-2б (для инъекций);
8.3.7. филграстим (для инъекций);
8.4. иммунодепрессанты:
8.4.1. азатиоприн (таблетки);
8.4.2. даклизумаб (для инфузий);
8.4.3. инфликсимаб (для инфузий);
8.4.4. микофеноловая кислота (таблетки (капсулы));
8.4.5. такролимус (для инъекций, капсулы);
8.4.6. циклоспорин (для инфузий, капсулы, раствор для внутреннего применения).
9. Костно-мышечная система:
9.1. противовоспалительные и противоревматические средства:
9.1.1. мелоксикам (для инъекций, таблетки, суппозитории);
9.2. миорелаксанты:
9.2.1. атракурия безилат (для инъекций);
9.2.2. баклофен (таблетки);
9.2.3. ботулотоксин А (для инъекций);
9.2.4. пипекуроний (для инъекций);
9.2.5. толперизон (для инъекций, таблетки);
9.3. противоподагрические средства:
9.3.1. аллопуринол (таблетки);
9.4. средства для лечения заболеваний костей:
9.4.1. алендроновая кислота (таблетки);
9.4.2. золедроновая кислота (для инъекций);
9.4.3. ибандроновая кислота (таблетки);
9.4.4. клодроновая кислота (для инфузий, капсулы);
9.4.5. памидроновая кислота (для инфузий).
10. Нервная система:
10.1. анестезирующие средства:
10.1.1. азота закись (газ);
10.1.2. артикаин в комбинации (для инъекций в картриджах);
10.1.3. бупивакаин (для инъекций);
10.1.4. галотан (жидкость для наркоза);
10.1.5. гексобарбитал (для инъекций);
10.1.6. изофлуран (жидкость для наркоза);
10.1.7. кетамин (для инъекций);
10.1.8. натрия оксибутират (для инъекций);
10.1.9. пропофол (для инфузий, для инъекций);
10.1.10. ропивакаин (для инъекций);
10.1.11. тиопентал (для инъекций);
10.2. анальгетики:
10.2.1. бупренорфин (для инъекций);
10.2.2. морфин (таблетки);
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10.2.3. трамадол (капсулы, суппозитории);
10.2.4. фентанил (пластырь);
10.3. противоэпилептические средства:
10.3.1. бензобарбитал (таблетки);
10.3.2. габапентин (капсулы);
10.3.3. клоназепам (таблетки);
10.3.4. ламотриджин (таблетки);
10.3.5. препараты вальпроевой кислоты (таблетки (капсулы), сироп);
10.3.6. топирамат (таблетки (капсулы));
10.3.7. фенитоин (таблетки);
10.4. противопаркинсонические средства:
10.4.1. амантадин (для инфузий);
10.4.2. каберголин (таблетки);
10.4.3. леводопа/бенсеразид (таблетки (капсулы));
10.4.4. леводопа/карбидопа (таблетки);
10.4.5. прамипексол (таблетки);
10.4.6. тригексифенидил (таблетки);
10.5. психолептические средства:
10.5.1. галоперидол (для инъекций, таблетки);
10.5.2. диазепам (для инъекций, таблетки);
10.5.3. зопиклон (таблетки);
10.5.4. зуклопентиксол (для инъекций, таблетки);
10.5.5. клозапин (таблетки);
10.5.6. мидазолам (для инъекций);
10.5.7. нитразепам (таблетки);
10.5.8. оланзапин (таблетки);
10.5.9. перициазин (капсулы, раствор для приема внутрь);
10.5.10. рисперидон (для инъекций, раствор для приема внутрь, таблетки);
10.5.11. сульпирид (для инъекций, таблетки (капсулы));
10.5.12. тофизопам (таблетки);
10.5.13. трифлуоперазин (для инъекций, таблетки (капсулы));
10.5.14. флупентиксол (для инъекций, таблетки);
10.5.15. флуфеназин (для инъекций);
10.5.16. хлорпромазин (для инъекций, таблетки);
10.5.17. хлорпротиксен (таблетки);
10.6. психоаналептические средства:
10.6.1. амитриптилин (для инъекций, таблетки (капсулы));
10.6.2. инстенон (для инъекций, таблетки);
10.6.3. мапротилин (для инъекций, для инфузий, таблетки);
10.6.4. пароксетин (таблетки);
10.6.5. пиритинол (суспензия для приема внутрь, таблетки);
10.6.6. тианептин (таблетки);
10.6.7. флуоксетин (капсулы);
10.6.8. эсциталопрам (таблетки);
10.7. другие средства для лечения заболеваний нервной системы:
10.7.1. бетагистин (таблетки);
10.7.2. дисульфирам (таблетки);
10.7.3. ипидакрин (для инъекций, таблетки);
10.7.4. неостигмин (для инъекций);
10.7.5. пиридостигмина бромид (для инъекций, таблетки).
11. Противопаразитарные средства:
11.1. противопротозойные средства:
11.1.1. гидроксихлорохин (таблетки).
12. Дыхательная система:
12.1. средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей:
12.1.1. беклометазон (для ингаляций);
12.1.2. будесонид (для ингаляций);
12.1.3. гексопреналин (для инфузий, для инъекций, таблетки);
12.1.4. ипратропиум (для ингаляций);
12.1.5. ипратропиум + фенотерол (для ингаляций);
12.1.6. кромогликат натрий (для ингаляций, капли глазные);
12.1.7. сальбутамол (аэрозоль, для ингаляций, таблетки);
12.1.8. сальметерол (для ингаляций);
12.1.9. теофиллин (таблетки (капсулы));
12.1.10. фенотерол (для ингаляций);
12.1.11. флутиказон (для ингаляций, спрей назальный);
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12.2. средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:
12.2.1. альфа-дорназа (для ингаляций);
12.2.2. амброксол (для ингаляций, для инъекций);
12.2.3. ацетилцистеин (для инъекций, для инфузий);
12.3. антигистаминные средства для системного применения:
12.3.1. хлоропирамин (для инъекций, таблетки);
12.4. другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:
12.4.1. сурфактант (для инъекций).
13. Средства для лечения заболеваний органов чувств:
13.1. средства, применяемые в офтальмологии:
13.1.1. азапентацен (раствор (капли глазные));
13.1.2. атропин (глазные капли);
13.1.3. ацетазоламид (таблетки);
13.1.4. бринзоламид (глазные капли);
13.1.5. латанопрост (глазные капли);
13.1.6. тобрамицин (глазные капли);
13.1.7. травапрост (глазные капли);
13.1.8. тропикамид (глазные капли);
13.1.9. цитохром С/аденозин/никотинамид (глазные капли).
14. Различные средства:
14.1. прочие разные средства:
14.1.1. дексразоксан (для инфузий);
14.1.2. дефероксамин (для инъекций);
14.1.3. кальция фолинат (для инъекций, для инфузий, таблетки, капсулы);
14.1.4. месна (для инъекций);
14.1.5. налоксон (для инъекций);
14.1.6. тиосульфат натрия (для инъекций);
14.2. контрастные вещества:
14.2.1. амидотризоевая кислота (для инъекций);
14.2.2. гадодиамид (для инъекций);
14.2.3. йодиксанол (для инъекций);
14.2.4. йоверсол (для инфузий);
14.2.5. йогексол (для инъекций);
14.2.6. йопромид (для инъекций);
14.3. диагностические радиофармацевтические средства:
14.3.1. галлий-67 цитрат;
14.3.2. генератор технеция-99м;
14.3.3. йод-131;
14.3.4. йодогиппурат натрия-[131йод];
14.3.5. набор для получения макроагрегатов альбумина, меченных технецием-99м;
14.3.6. набор для получения препарата диэтилентриаминпентоацетата, меченного технецием-99м;
14.3.7. набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99м;
14.3.8. набор для получения препарата метилендифосфоновой кислоты, меченной технецием-99м;
14.3.9. набор для получения тетрафосмина, меченного технецием-99м;
14.3.10. набор для получения эксаметазима, меченного технецием-99м;
14.3.11. набор для приготовления димеркаптоянтарной кислоты, меченной технецием-99м;
14.3.12. набор для приготовления иминодиуксусной кислоты, меченной технецием-99м;
14.3.13. набор для приготовления нанноколлоидов альбумина, меченных технецием-99м;
14.3.14. фосфат натрия-32Р;
14.3.15. хлорид стронция-89.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Исполняющий обязанности управляющего делами

А.В.Мирчук
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№ 9/27898, 9/27978

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

24 ноября 2009 г. № 1167

9/27898
(14.12.2009)

Об утверждении индекса роста стоимости строительства жилья
для индексации чеков «Жилье» граждан в IV квартале 2009 года*
9/27898

На основании пункта 6 Положения о порядке индексации именных приватизационных
чеков «Жилье», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15 ноября 2006 г. № 1529 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 28 августа 2006 г. № 13», Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации чеков «Жилье» гражданам и членам их семей, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья
путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на
указанные цели, в IV квартале 2009 года в размере 23 367,35.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

И.С.Маркевич

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

24 ноября 2009 г. № 1166

9/27978
(16.12.2009)

О порядке согласования расторжения (изменения условий) договора с гражданами, обучающимися (обучавшимися) на условиях целевой подготовки
9/27978

На основании части восьмой пункта 10 Положения о целевой подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2000 г. № 406, Минский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Осуществлять согласование расторжения (изменения условий) договора с гражданами, обучающимися (обучавшимися) на условиях целевой подготовки в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования (далее –
договор на целевую подготовку), на специальностях медицинского, педагогического профиля, культуры и искусства в случаях, когда заказчиками кадров являются учреждения образования и культуры, находящиеся в собственности Минской области, либо управление здравоохранения Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком).
2. Для получения согласия на расторжение (изменение условий) договора на целевую
подготовку в управления образования, культуры облисполкома учреждениями образования
либо учреждениями культуры, находящимися в собственности Минской области и подчиненными управлению образования либо управлению культуры облисполкома соответственно, представляется заявление. При наличии установленных законодательством уважительных причин указанные учреждения представляют документы, их подтверждающие.
Управлением здравоохранения облисполкома необходимые документы готовятся самостоятельно.
Заявление с документами, подтверждающими наличие установленных законодательством уважительных причин, рассматривается управлениями образования, культуры облисполкома в 15-дневный срок со дня его представления.
По результатам рассмотрения управлениями образования, культуры облисполкома, в
подчинении которых находятся учреждения образования и культуры, управлением здравоохранения облисполкома готовится проект решения Минского областного исполнительного
комитета о согласовании либо несогласовании расторжения (изменения условий) договора на
целевую подготовку.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя облисполкома Щетько В.В.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами
*

И.С.Маркевич

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 17 декабря 2009 г.
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№ 9/28004

31.12.2009

РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

24 ноября 2009 г. № 1168

9/28004
(17.12.2009)

О порядке согласования повышения размеров тарифных ставок
первого разряда в коммерческих организациях коммунальной собственности
9/28004

На основании пункта 6 Инструкции о порядке повышения тарифной ставки первого разряда коммерческими организациями, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и
Министерства экономики Республики Беларусь от 24 февраля 2005 г. № 18/23/34, Минский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что повышение размеров тарифных ставок первого разряда в коммерческих организациях коммунальной собственности (далее – организации) осуществляется по
согласованию с Минским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком).
2. Уполномочить на решение вопросов по согласованию повышения размеров тарифных
ставок первого разряда в организациях заместителей председателя облисполкома (управляющего делами облисполкома) по курируемым отраслям.
3. Согласование повышения размеров тарифных ставок первого разряда в организациях
осуществлять в следующем порядке:
3.1. организации представляют в облисполком на имя заместителя председателя облисполкома (управляющего делами облисполкома) по курируемым отраслям ходатайство о согласовании повышения размеров тарифных ставок первого разряда с приложением:
финансово-экономического обоснования повышения размеров тарифных ставок первого
разряда;
информации о выполнении показателя по росту заработной платы, в установленном порядке доведенного организации;
информации о выполнении обязательных условий, предусмотренных пунктом 12 Инструкции о порядке повышения тарифной ставки первого разряда коммерческими организациями, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 24 февраля 2005 г. № 18/23/34 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 53, 8/12295);
3.2. в соответствии с резолюцией заместителя председателя облисполкома (управляющего делами облисполкома) по курируемой отрасли документы в трехдневный срок передаются
на рассмотрение:
комитетам, управлениям, отделам облисполкома, государственным учреждениям, созданным для осуществления управленческих функций, осуществляющим функции управления организациями, имущество которых находится в собственности Минской области (далее – органы управления облисполкома);
комитету экономики облисполкома;
3.3. органы управления облисполкома и комитет экономики облисполкома в пятидневный срок рассматривают документы и с письмом о результатах рассмотрения направляют на
рассмотрение в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома;
3.4. комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома в семидневный срок
рассматривает представленные документы и направляет их на согласование заместителю
председателя облисполкома (управляющему делами облисполкома) по курируемым отраслям с подготовленным в двух экземплярах заключением о возможности (невозможности) согласования повышения тарифных ставок первого разряда в организациях.
Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, органы управления
облисполкома, указанные в подпункте 3.2 настоящего пункта, комитет экономики облисполкома в ходе рассмотрения документов вправе потребовать у организаций дополнительную информацию, отражающую результаты их финансово-хозяйственной деятельности.
При этом течение срока рассмотрения документов приостанавливается до представления дополнительной информации;
3.5. один экземпляр согласованного с заместителем председателя облисполкома (управляющим делами облисполкома) по курируемым отраслям заключения с изложением выводов о возможности (невозможности) согласования повышения тарифных ставок первого разряда в организациях в пятидневный срок направляется в организацию, представившую в
облисполком ходатайство в порядке, предусмотренном в подпункте 3.1 настоящего пункта,
второй – в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя
облисполкома по курируемым отраслям, управляющего делами облисполкома Маркевича И.С.,
комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома (Миколуцкая А.В.).
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
И.С.Маркевич
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