
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 де каб ря 2009 г. № 1276

9/28545
(11.01.2010)

9/28545О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 30 июня 2003 г. № 486

На ос но ва нии пунк та 23 час ти де ся той ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра -
ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние 1 к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
30 ию ня 2003 г. № 486 «Об ут вер жде нии пе реч ня го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по 
об слу жи ва нию на се ле ния Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 102, 9/2856; 2004 г., № 131, 9/3628; 2006 г., № 97, 9/5179; 2007 г.,
№ 242, 9/10678; 2009 г., № 8, 9/20450) сле дую щие из ме не ния:

пункт 34 раз де ла I из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«34 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 293,7»;

пункт 75, под пункт 77.1 пунк та 77 раз де ла II из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«75 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 296,6»;

«77.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,5»;

пункт 119 раз де ла III из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«119 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 313,1»;

пункт 163, под пункт 165.1 пунк та 165 раз де ла IV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«163 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 313,9»;

«165.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 7,3»;

пункт 207 раз де ла V из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«207 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 242,8»;

пункт 251, под пункт 253.1 пунк та 253 раз де ла VI из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«251 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 336,1»;

«253.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 7,6»;

пункт 295 раз де ла VII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«295 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 301,7»;

пункт 338 раз де ла VIII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«338 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 355,6»;
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пункт 382, под пункт 384.1 пунк та 384 раз де ла IX из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«382 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 292,8»;

«384.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,9»;

пункт 426, под пункт 428.1 пунк та 428 раз де ла X из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«426 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 311,1»;

«428.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,4»;

пункт 463, под пункт 465.1 пунк та 465 раз де ла XI из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«463 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 192,2»;

«465.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 3,75»;

пункт 506 раз де ла XII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«506 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 330,1»;

пункт 550 раз де ла XIII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«550 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 336,8»;

пункт 591, под пункт 593.1 пунк та 593 раз де ла XIV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«591 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 377,4»;

«593.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 8,1»;

пункт 635, под пункт 637.1 пунк та 637 раз де ла XV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«635 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 299,6»;

«637.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,2»;

пункт 678, под пункт 680.1 пунк та 680 раз де ла XVI из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«678 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 336,9»;

«680.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 8,7»;

пункт 722 раз де ла XVII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«722 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 253,7»;

пункт 764, под пункт 766.1 пунк та 766 раз де ла XVIII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«764 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 348,3»;

«766.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 8,8»;

пункт 807, под пункт 809.1 пунк та 809 раз де ла XIX из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«807 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 317,2»;

«809.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 7,5»;

пункт 850, под пункт 852.1 пунк та 852 раз де ла XX из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«850 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 305,2»;

«852.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 7,5»;

пункт 894, под пункт 896.1 пунк та 896 раз де ла XXI из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«894 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 331,9»;
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«896.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,1»;

пункт 938, под пункт 940.1 пунк та 940 раз де ла XXII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«938 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 268,5»;

«940.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,7»;

пункт 1014, под пункт 1016.1 пунк та 1016 раз де ла XXIV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1014 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние на од но го жи те ля в сред нем по рай ону

Ты сяч руб лей 286,4»;

«1016.1 кой ка ми Коек на 1000 жи те лей 6,8».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Щеть ко В.В.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Мир чук

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 де каб ря 2009 г. № 1335

9/28546
(11.01.2010)

9/28546О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 30 ок тяб ря 2009 г. № 1081*

На ос но ва нии пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» Мин ский
об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ок тяб ря
2009 г. № 1081 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния аук цио нов по про да же
пра ва за клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 294, 9/27556) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в на зва нии и тек сте ре ше ния, в на зва нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния аук цио -
нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ной дан ным ре ше ни ем, сло ва «зда -
ний, со ору же ний и по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -
же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей»;

1.2. в пунк те 1 Ин ст рук ции сло ва «не дви жи мо го иму ще ст ва – про из вод ст вен ных, об ще -
ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний
и по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро -
ван ных по ме ще ний, их час тей».

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 ав гу ста 2009 г. № 811

9/28616
(13.01.2010)

9/28616Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния
тор гов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти**

На ос но ва нии пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232
«О не ко то рых во про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)», под пунк та 9.1.1 пунк та 9 По ло -
же ния о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся
в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден но го ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 21 ию ня 2001 г. № 71 «Об управ ле нии и рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по
про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти.

2. Ре ко мен до вать рай он ным и Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там
при вес ти в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем нор ма тив ные пра во вые ак ты, оп ре де ляю щие 
по ря док про ве де ния тор гов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 ап ре ля 2005 г. № 354

«О про ве де нии аук цио нов и кон кур сов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 80, 9/4208);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 но яб ря 2005 г. № 1035
«О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 ап -
ре ля 2005 г. № 354» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 199, 9/4705);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 мая 2007 г. № 529 «О вне се -
нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 ап ре ля 2005 г.
№ 354» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 138, 9/8500).

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ер ма ка А.В.

5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Мин ской об лас ти

В.С.Цы дик
17.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
хо зяй ст вен но го суда
Мин ской об лас ти

А.А.Гар нов ский
18.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Про ку рор
Мин ской об лас ти

А.М.Ар хи пов
15.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник управ ле ния Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по г. Мин ску и Мин ской об лас ти

И.Н.Куз не цов
24.06.2009

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник
управ ле ния внут рен них дел
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Сав чиц
17.08.2009

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
19.08.2009 № 811

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения торгов по продаже
объектов, находящихся в коммунальной собственности
Минской области

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по про да же объ ек тов, на хо дя -
щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в
со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 7, 
ст. 41), Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст -
вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,

– 5 –

№ 9/28616 Мин ская  об ласть 15.02.2010



№ 9, ст. 206), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232 «О не ко то рых
во про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 110, 1/10673), по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2009 г. № 36 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по про да же не ко то рых объ ек тов рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 110, 8/20858) и оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по про да же объ ек -
тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, в том чис ле под ле жа -
щих про да же на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой
ве ли чи не, и на аук цио не с по ни же ни ем на чаль ной це ны.

2. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов по
про да же:

жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, в том чис ле не за вер шен ных строи тель ст вом;
ка пи таль ных строе ний (зда ний и со ору же ний), не за вер шен ных за кон сер ви ро ван ных и

не за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, на хо дя щих ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния (опе ра тив но го управ ле ния) у ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на -
хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ли бо пе ре дан ных по до го во рам
без воз мезд но го поль зо ва ния не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам;

иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -
ва иным спо со бом;

иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель -
ст ва, не уп ла чен ных пе ней;

иму ще ст ва, про да вае мо го в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (опе ра тив но го управ ле ния)

у ком му наль ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти Мин ской об лас ти, в про цес се ли к ви да ции;

иму ще ст ва го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца в про цес се эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва);

вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских
фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в ви де дви жи мо го
иму ще ст ва и воз душ ных су дов, су дов внут рен не го пла ва ния и су дов пла ва ния «ре ка–мо ре»;

иму ще ст ва по до го во ру пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния;
иму ще ст ва в свя зи с изъ я ти ем в ус та нов лен ном по ряд ке зе мель ных уча ст ков;
иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
3. Про да жа объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, на

аук цио нах, по кон кур су (да лее – тор ги) яв ля ет ся от кры той.
К объ ек там, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – пред -

мет тор гов), от но сят ся:
объ ек ты при ва ти за ции – пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы, на хо дя щие ся в

ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ли бо иму ще ст вен ный ком плекс струк тур но -
го под раз де ле ния об ла ст но го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия (да лее – объ ек ты при -
ва ти за ции);

объ ек ты от чу ж де ния – на хо дя щие ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти
изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых по ме ще ний), иное иму ще ст во, от не сен -
ное или при рав нен ное к не дви жи мо му иму ще ст ву в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за ис -
клю че ни ем ка пи таль ных строе ний (зда ний и со ору же ний), не за вер шен ных за кон сер ви ро -
ван ных и не за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний (да лее – изо ли ро ван ные по ме ще -
ния), ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, иное дви жи мое иму ще ст во, от но ся -
щее ся к ос нов ным сред ст вам (да лее – ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва), на хо -
дя щее ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (опе ра тив но го управ ле ния) у ком му наль ных уни -
тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской
об лас ти (да лее – ком му наль ные юри ди че ские ли ца), ли бо пе ре дан ное в без воз мезд ное поль зо -
ва ние не го су дар ст вен но му юри ди че ско му ли цу (да лее – объ ек ты от чу ж де ния).

4. Ли цом, же лаю щим при нять уча стие в тор гах, по объ ек там при ва ти за ции вы сту па ют
субъ ек ты при ва ти за ции в со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О раз го су -
дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», при
про да же объ ек тов от чу ж де ния – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ские ли ца и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ные ин ве сто ры (ино -
стран ные го су дар ст ва и их ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы в ли це упол но мо -
чен ных ор га нов, ме ж ду на род ные ор га ни за ции, ино стран ные юри ди че ские ли ца, ино стран -
ные ор га ни за ции, не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми, соз дан ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, ино стран ные гра ж да не, гра ж да не Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми (да лее – ли цо, же лаю щее при нять
уча стие в тор гах).

5. Про дав ца ми яв ля ют ся:
по объ ек там при ва ти за ции – Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл -

ис пол ком);
по объ ек там от чу ж де ния – ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, в хо -

зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся объ ек ты от чу ж де ния,
ли бо ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ные объ е ди не ния, го су дар -
ст вен ные уч ре ж де ния, соз дан ные для осу ще ст в ле ния управ лен че ских функ ций, упол но мо -
чен ные обл ис пол ко мом управ лять ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми и уч ре ж де -
ния ми, на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – ор га ны
управ ле ния обл ис пол ко ма), пе ре дав шие го су дар ст вен ное иму ще ст во по до го во ру без воз мезд -
но го поль зо ва ния (да лее – про да вец).

6. На чаль ная це на пред ме та тор гов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и
ус та нав ли ва ет ся при про да же объ ек тов при ва ти за ции, изо ли ро ван ных по ме ще ний – обл ис -
пол ко мом, при про да же ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств – про дав цом.

7. Ус ло вия тор гов, в том чис ле при ори тет ное ус ло вие для оп ре де ле ния по бе ди те ля кон -
кур са, при про да же объ ек тов при ва ти за ции, изо ли ро ван ных по ме ще ний ус та нав ли ва ют ся
обл ис пол ко мом, ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств – ком му наль ным юри ди че -
ским ли цом ли бо ор га ном управ ле ния обл ис пол ко ма.

Од но из ус ло вий кон кур са мо жет быть на зва но в ка че ст ве при ори тет но го ус ло вия для оп -
ре де ле ния по бе ди те ля кон кур са.

Все ус ло вия тор гов долж ны иметь сро ки их вы пол не ния.
8. При про да же пред ме та тор гов по кон кур су ус ло вия ми про да жи мо гут яв лять ся:
наи выс шая це на;
раз мер ин ве сти ций, сро ки осу ще ст в ле ния ин ве сти ций;
на ли чие ин ве сти ци он но го про ек та по раз ви тию пред ме та тор гов;
пред ло же ния по эф фек тив но сти ис поль зо ва ния пред ме та тор гов, из ло жен ные в обос но ва -

нии не об хо ди мо сти при об ре те ния и на ме ре ний о даль ней шем ис поль зо ва нии пред ме та тор гов;
со хра не ние или соз да ние но вых ра бо чих мест в те че ние оп ре де лен но го пе рио да вре ме ни;
со хра не ние обя за тельств по про из вод ст ву кон крет ных ви дов про дук ции, то ва ров и ус луг,

со хра не ние про фи ля пред ме та тор гов на оп ре де лен ный срок;
про ве де ние ме ро прия тий по за щи те ок ру жаю щей сре ды;
фи нан си ро ва ние и по ря док ис поль зо ва ния объ ек тов со ци аль ной сфе ры, вхо дя щих в пред -

мет тор гов, в те че ние оп ре де лен но го сро ка;
иные ус ло вия, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом.
При про ве де нии аук цио на с ус ло вия ми по про да же объ ек тов при ва ти за ции ус ло вия аук -

цио на ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с ча стью чет вер той ста тьи 181 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь». Ус та нов ле ние иных ус ло вий при про да же объ ек та при ва ти за ции на аук цио не с
ус ло вия ми не до пус ка ет ся.

9. Ре ше ние о про да же пред ме та тор гов на тор гах при ни ма ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем
Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ию ня 2001 г. № 71 «Об управ ле нии и рас по ря же -
нии го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 76, 9/1122).

ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

10. По объ ек там при ва ти за ции ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет Мин ский об ла ст ной тер -
ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд «Мин скобл го си му ще ст во»).
По объ ек там от чу ж де ния ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет про да вец ли бо на ос но ва нии до го -
во ра по ру че ния – спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция.

До го вор по ру че ния оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции.

Ус ло вия до го во ра по ру че ния, пре ду смот рен ные фор мой со глас но при ло же нию 1 к на стоя -
щей Ин ст рук ции, мо гут быть из ме не ны или до пол не ны по со гла ше нию сто рон с со блю де ни ем 
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ка че ст ве спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций вы сту па ют:
при про да же изо ли ро ван ных по ме ще ний – фонд «Мин скобл го си му ще ст во»;
при про да же объ ек тов от чу ж де ния в ви де ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств –

го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, имею щие опыт про ве де ния тор гов.
11. Ор га ни за тор тор гов (про да вец ли бо спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция на ос но ва нии

до го во ра по ру че ния) осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
соз да ет ко мис сию по про ве де нию тор гов (да лее – ко мис сия);
оп ре де ля ет да ту, вре мя и ме сто про ве де ния тор гов;
ус та нав ли ва ет сум му за дат ка для уча стия в тор гах;
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ор га ни зу ет пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии тор гов (ин фор ма ци он но го со об ще ния о
при ва ти за ции – при про да же объ ек тов при ва ти за ции) (да лее – из ве ще ние (ин фор ма ци он ное
со об ще ние));

при ни ма ет за яв ле ния на уча стие в тор гах с при ла гае мы ми до ку мен та ми, пе ре чис лен ны -
ми в пунк те 23 на стоя щей Ин ст рук ции;

оп ре де ля ет да ту, вре мя и ме сто окон ча ния прие ма за яв ле ний;
ор га ни зу ет про ве де ние тор гов и оформ ля ет их ре зуль та ты;
раз ре ша ет спор ные во про сы, воз ни каю щие в хо де про ве де ния тор гов;
осу ще ст в ля ет де неж ные рас че ты с уча ст ни ка ми тор гов (пре тен ден том на по куп ку), за ис -

клю че ни ем рас че тов по до го во ру ку п ли-про да жи пред ме та тор гов в слу чае, ес ли ор га ни за то -
ром тор гов яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция;

ан ну ли ру ет ре зуль та ты тор гов пу тем из да ния со от вет ст вую ще го при ка за в слу ча ях и по -
ряд ке, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей.

12. Ор га ни за тор тор гов, ор га ни зо вав ший пуб ли ка цию из ве ще ния (ин фор ма ци он но го со -
об ще ния), име ет пра во от ка зать ся от про ве де ния тор гов:

при про да же пред ме та тор гов на аук цио не – в лю бое вре мя, но не позд нее чем за три дня до
на сту п ле ния да ты его про ве де ния;

при про да же пред ме та тор гов по кон кур су – в лю бое вре мя, но не позд нее чем за три дцать
дней до на сту п ле ния да ты его про ве де ния.

В слу чае, ко гда ор га ни за тор тор гов от ка зал ся от про ве де ния тор гов с на ру ше ни ем ука зан -
ных сро ков, он обя зан воз мес тить уча ст ни кам по не сен ный ими ре аль ный ущерб.

От каз от про ве де ния тор гов пуб ли ку ет ся в том же пе чат ном из да нии, в ко то ром пуб ли ко -
ва лось из ве ще ние (ин фор ма ци он ное со об ще ние). Кро ме то го, ор га ни за тор тор гов дол жен
про ин фор ми ро вать уча ст ни ков тор гов, по дав ших за яв ле ние на уча стие в тор гах, об от ка зе от
про ве де ния тор гов по пред ме ту тор гов.

13. Про да вец осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
обес пе чи ва ет воз мож ность оз на ком ле ния с пред ме том тор гов за ин те ре со ван ных юри ди -

че ских и фи зи че ских лиц, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции;
за клю ча ет с по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) до го вор ку п ли-про да жи пред -

ме та тор гов;
осу ще ст в ля ет де неж ные рас че ты с по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) по до -

го во ру ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;
оформ ля ет акт при ем ки-пе ре да чи пред ме та тор гов.
14. Ор га ни за тор тор гов при ка зом соз да ет ко мис сию, в ко то ром ука зы вают ся пред се да -

тель ко мис сии и за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.
При про да же на тор гах объ ек та при ва ти за ции в со став ко мис сии вклю ча ют ся, как пра ви -

ло, пред ста ви те ли ор га нов управ ле ния обл ис пол ко ма, фон да «Мин скобл го си му ще ст во»,
пол но моч ные пред ста ви те ли при ва ти зи руе мо го объ ек та, мо гут вклю чать ся пред ста ви те ли
струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, а так же по ре ше нию обл ис пол ко ма пред ста ви те ли дру гих за ин те ре со ван ных лиц.

При про да же на тор гах объ ек та от чу ж де ния, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Мин ской об лас ти, в со став ко мис сии долж ны вклю чать ся пред ста ви те ли юри ди че ских
лиц, иму ще ст во ко то рых под ле жит про да же, мо гут вклю чать ся пред ста ви те ли ор га нов
управ ле ния обл ис пол ко ма, фон да «Мин скобл го си му ще ст во», струк тур ных под раз де ле ний
обл ис пол ко ма, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иные ли ца по ус мот -
ре нию обл ис пол ко ма, а так же ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор, за клю чив -
ше го до го вор без воз мезд но го поль зо ва ния объ ек том, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти, в слу чае за клю че ния та ко го до го во ра.

Ко мис сия мо жет быть соз да на для ор га ни за ции и про ве де ния кон крет ных тор гов или на
оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, как пра ви ло, на один год.

15. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при уча стии в нем не ме нее 2/3 об ще го
ко ли че ст ва чле нов ко мис сии.

Ре ше ние при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на
за се да нии, про стым боль шин ст вом го ло сов. В слу чае ра вен ст ва го ло сов пред се да тель ко -
мис сии (в его от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля) име ет пра во ре шаю ще го го ло са.

Все ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -
лем (в его от сут ст вие – за мес ти те лем пред се да те ля) и чле на ми ко мис сии, при сут ст во вав ши -
ми на за се да нии.

16. Ор га ни за тор тор гов мо жет де ле ги ро вать ко мис сии сле дую щие функ ции:
ор га ни за ция и про ве де ние тор гов, оформ ле ние их ре зуль та тов;
оп ре де ле ние по бе ди те ля тор гов или при ня тие ино го ре ше ния по ре зуль та там тор гов;
раз ре ше ние спор ных во про сов, воз ни каю щих в хо де про ве де ния тор гов.
17. Сум ма за дат ка ус та нав ли ва ет ся ор га ни за то ром тор гов по ка ж до му пред ме ту тор гов в

раз ме ре не бо лее 10 про цен тов от на чаль ной це ны пред ме та тор гов, ес ли иное не ус та нов ле но
за ко но да тель ст вом.
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18. Из ве ще ние (ин фор ма ци он ное со об ще ние) пуб ли ку ет ся не ме нее чем за 30 дней до дня
про ве де ния тор гов по объ ек там при ва ти за ции и объ ек там от чу ж де ния не ме нее чем в од ном
из пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции, оп ре де лен ных обл ис пол ко мом.

До пол ни тель но ин фор ма ция об объ яв лен ных тор гах и пред ме те тор гов мо жет раз ме щать -
ся в иных пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

Ин фор ма ция об объ яв лен ных тор гах и пред ме те тор гов в ви де объ ек тов при ва ти за ции и
изо ли ро ван ных по ме ще ний до пол ни тель но раз ме ща ет ся в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет на офи ци аль ном сай те обл ис пол ко ма и пред став ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам
без взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ра.

19. В из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) по про да же пред ме та тор гов, впер вые вы -
став ляе мо го на тор ги, ука зы ва ют ся:

да та, вре мя, ме сто и фор ма про ве де ния тор гов;
све де ния о пред ме те тор гов;
ме сто на хо ж де ния пред ме та тор гов;
на чаль ная це на пред ме та тор гов;
сум ма за дат ка и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та, на ко то рый она

долж на быть пе ре чис ле на;
ус ло вия кон кур са или аук цио на (при их на ли чии);
при ори тет ное ус ло вие (при про ве де нии кон кур са);
на име но ва ние про дав ца, его кон такт ные те ле фо ны;
на име но ва ние ор га ни за то ра тор гов, его ме сто на хо ж де ния и кон такт ные те ле фо ны;
ме сто, да та и вре мя окон ча ния прие ма за яв ле ний на уча стие в тор гах и при ла гае мых к

ним до ку мен тов;
срок воз мож но го от ка за от про ве де ния тор гов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;
по ря док, в со от вет ст вии с ко то рым про во дят ся тор ги;
ин фор ма ция о не об хо ди мо сти воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов,

в том чис ле рас хо дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем и пред остав ле ни ем уча ст ни кам тор гов до -
ку мен та ции, не об хо ди мой для их про ве де ния, по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп -
ку) (да лее – за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов);

дру гие све де ния, оп ре де ляе мые ор га ни за то ром тор гов.
При про да же объ ек тов при ва ти за ции до пол ни тель но под ле жат опуб ли ко ва нию сле дую -

щие све де ния:
чис лен ность ра бо таю щих на мо мент при ня тия ре ше ния о при ва ти за ции объ ек та;
на ли чие при над ле жа щих юри ди че ско му ли цу до лей (па ев, ак ций) в ус тав ных фон дах

юри ди че ских лиц;
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в со ста ве пред при ятия как иму ще ст вен но го

ком плек са;
об щая сум ма обя за тельств юри ди че ско го ли ца на мо мент при ня тия ре ше ния о при ва ти за -

ции объ ек та;
ук руп нен ная но менк ла ту ра вы пус кае мой про дук ции;
фи нан со вое со стоя ние на мо мент при ня тия ре ше ния о при ва ти за ции объ ек та;
дру гие све де ния, оп ре де ляе мые ор га ни за то ром тор гов.
20. Под по втор ны ми тор га ми сле ду ет по ни мать тор ги, про во ди мые по сле не со сто яв ших -

ся или не ре зуль та тив ных тор гов, а так же в слу чае ан ну ли ро ва ния ре зуль та тов тор гов не за ви -
си мо от вре ме ни при ня тия ре ше ния о про да же кон крет но го объ ек та на тор гах. Из ве ще -
ние (ин фор ма ци он ное со об ще ние) в та ком слу чае пуб ли ку ет ся не ме нее чем за 7 дней до да ты
про ве де ния по втор ных тор гов.

При этом в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) ука зы ва ют ся:
да та, вре мя и ме сто про ве де ния тор гов;
све де ния о пред ме те тор гов;
ме сто на хо ж де ния пред ме та тор гов;
на чаль ная це на пред ме та тор гов;
сум ма за дат ка и ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та, на ко то рый она долж на быть пе -

ре чис ле на;
ме сто, да та и вре мя окон ча ния прие ма за яв ле ний на уча стие в тор гах и при ла гае мых до ку -

мен тов;
ус ло вия кон кур са или аук цио на (при их на ли чии);
при ори тет ное ус ло вие (при про ве де нии кон кур са);
ин фор ма ция о не об хо ди мо сти воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;
ссыл ка на ра нее опуб ли ко ван ное из ве ще ние (ин фор ма ци он ное со об ще ние);
дру гие све де ния, оп ре де ляе мые ор га ни за то ром тор гов.
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По втор ные тор ги про во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк та ми 28–50 на стоя щей Ин ст -
рук ции.

21. На чаль ная це на пред ме та тор гов, не про дан но го ра нее на тор гах, мо жет быть по ни же -
на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

22. Про да жа пред ме та тор гов про из во дит ся толь ко за де неж ные сред ст ва.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

23. Ли ца, же лаю щие уча ст во вать в тор гах, обя за ны по дать ор га ни за то ру тор гов в ука зан -
ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) срок за яв ле ние на уча стие в тор гах по фор -
мам со глас но при ло же ни ям 2, 3 к на стоя щей Ин ст рук ции со сле дую щи ми до ку мен та ми:

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о вне се нии сум мы за дат ка на рас чет -
ный (те ку щий) счет, ука зан ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии);

ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния;

юри ди че ским ли цом – до ве рен ность, вы дан ная пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (кро -
ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став ля ет его ру ко во ди тель), а так же ко пии уч ре ди -
тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца без
но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния;

ино стран ным юри ди че ским ли цом, ино стран ной ор га ни за ци ей, не яв ляю щей ся юри ди -
че ским ли цом, соз дан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, ино -
стран ным го су дар ст вом и его ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми в ли це упол -
но мо чен ных ор га нов, ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей – ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по -
ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов, вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де -
ния (вы пис ка долж на быть под го тов ле на в те че ние шес ти ме ся цев до по да чи за яв ле ния на
уча стие в тор гах) ли бо иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во ста ту са юри ди че ско го ли ца в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния, до ку мент о фи нан со вой со стоя тель но -
сти, вы дан ный об слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, с но -
та ри аль но удо сто ве рен ны ми пе ре во да ми на рус ский или бе ло рус ский язык;

пред ста ви те лем ино стран но го ин ве сто ра – ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке до -
ве рен ность, до ку мент о фи нан со вой со стоя тель но сти ино стран но го ин ве сто ра, вы дан ный об -
слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, с но та ри аль но удо сто -
ве рен ны ми пе ре во да ми на рус ский или бе ло рус ский язык;

пред ста ви те лем гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля – до ве рен ность.

При по да че до ку мен тов на уча стие в тор гах гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные
гра ж да не, фи зи че ские ли ца (гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва), по сто -
ян но про жи ваю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле пред ста ви те ли юри ди че -
ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста ви те ли ино стран ных ин ве сто ров предъ яв ля ют пас -
порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, а ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца так -
же – до ку мент, под твер ждаю щий его пол но мо чия.

24. При ем за яв ле ний на уча стие в тор гах со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми за кан чи -
ва ет ся в ус та нов лен ные ор га ни за то ром тор гов день и час, ука зан ные в из ве ще нии (ин фор ма -
ци он ном со об ще нии). За яв ле ния, по сту пив шие по сле ус та нов лен но го сро ка, не рас смат ри ва -
ют ся. Сро ком по сту п ле ния за яв ле ния яв ля ет ся да та его ре ги ст ра ции в жур на ле ре ги ст ра ции
за яв ле ний на уча стие в тор гах.

25. К уча стию в тор гах до пус ка ют ся ли ца, же лаю щие при нять уча стие в тор гах, по дав -
шие ор га ни за то ру тор гов в ука зан ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) срок за яв -
ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов и внес шие в ус та нов лен ном по ряд ке на ука -
зан ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) те ку щий (рас чет ный) счет сум му за дат -
ка, за ре ги ст ри ро ван ные в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний на уча стие в тор гах, по лу чив шие
би ле ты уча ст ни ков тор гов с ука за ни ем да ты ре ги ст ра ции за яв ле ния и за клю чив шие с про -
дав цом (ор га ни за то ром тор гов) со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го -
тов ки и про ве де ния тор гов по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции (да -
лее – уча ст ник тор гов).

Све де ния об уча ст ни ках тор гов не под ле жат раз гла ше нию.
26. Ли цо, же лаю щее при нять уча стие в тор гах по не сколь ким пред ме там тор гов (ло там),

вно сит за да ток в раз ме ре, ус та нов лен ном для пред ме та тор гов с наи боль шей на чаль ной це -
ной.

27. Уча ст ник тор гов име ет пра во до на ча ла тор гов пись мен но ото звать свое за яв ле ние
на уча стие в них. Не яв ка уча ст ни ка тор гов на тор ги при зна ет ся от ка зом от уча стия в тор -
гах. В этих слу ча ях сум ма вне сен но го им за дат ка воз вра ща ет ся ор га ни за то ром тор гов в те -
че ние пя ти ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов.
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Пись мен ный от зыв за яв ле ния или не яв ка уча ст ни ка тор гов на тор ги ре ги ст ри ру ет ся в
жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний на уча стие в тор гах.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

28. Пе ред на ча лом тор гов уча ст ни ки обя за ны за ре ги ст ри ро вать ся у ор га ни за то ра тор гов и 
об ме нять би ле ты уча ст ни ков тор гов на аук ци он ные (кон курс ные) но ме ра, ко то рые воз вра -
ща ют ся ор га ни за то ру тор гов по сле окон ча ния тор гов. При про ве де нии кон кур са уча ст ни ки
обя за ны при ре ги ст ра ции сдать за пе ча тан ные кон вер ты с пред ло же ния ми по це не пред ме та
тор гов и вы пол не нию ус ло вий кон кур са.

29. Тор ги про во дят ся в мес те, в день и вре мя, ука зан ные в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном
со об ще нии).

30. Тор ги про во дят ся в фор ме аук цио на или кон кур са.
31. Аук ци он про во дит аук цио нист, оп ре де ляе мый ор га ни за то ром аук цио на.
32. Аук ци он на чи на ет ся с объ яв ле ния аук цио ни стом по ряд ка про ве де ния аук цио на, на -

чаль ной це ны пред ме та аук цио на, его на име но ва ния, ад ре са и крат кой ха рак те ри сти ки
пред ме та аук цио на, ус ло вий, с ко то ры ми про да ет ся дан ный пред мет аук цио на (при про ве де -
нии аук цио на с ус ло вия ми), ша га аук цио на. Пер вая объ яв лен ная аук цио ни стом це на пред -
ме та аук цио на оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с ша гом аук цио на от на чаль ной це ны пред ме та
аук цио на. Шаг аук цио на оп ре де ля ет ся ко мис си ей в пре де лах от 5 до 15 про цен тов от пре ды -
ду щей на зван ной аук цио ни стом це ны пред ме та аук цио на.

33. Не до пус ка ет ся на ча ло тор гов и про да жа пред ме та аук цио на по на чаль ной це не. По -
сле объ яв ле ния оче ред ной це ны аук цио нист на зы ва ет но мер уча ст ни ка аук цио на, ко то рый
пер вым под нял аук ци он ный но мер, и ука зы ва ет на это го уча ст ни ка аук цио на. За тем аук цио -
нист в со от вет ст вии с ша гом аук цио на объ яв ля ет но вую це ну. Аук ци он про дол жа ет ся до тех
пор, по ка по но вой объ яв лен ной аук цио ни стом це не аук ци он ный но мер под нял толь ко один
уча ст ник аук цио на. Аук цио нист на зы ва ет по след нюю це ну и но мер дан но го уча ст ни ка три ж -
ды и объ яв ля ет про дан ным пред мет аук цио на сло вом «про да но», а уча ст ни ка аук цио на – по -
бе ди те лем аук цио на по со от вет ст вую ще му пред ме ту аук цио на.

34. При от сут ст вии уча ст ни ков аук цио на, го то вых при об ре сти пред мет аук цио на по на -
зван ной аук цио ни стом но вой це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три раза. Аук ци он по дан -
но му пред ме ту аук цио на за вер ша ет ся, ес ли по сле трех крат но го объ яв ле ния но вой це ны
пред ме та аук цио на ни один из уча ст ни ков аук цио на не под нял сво его но ме ра. Ко мис сия по
про ве де нию аук цио на (ор га ни за тор аук цио на) сни ма ет пред мет аук цио на с аук цио на.

35. Под го тов ка и про ве де ние аук цио на с ус ло вия ми осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

В слу чае, ес ли аук ци он с ус ло вия ми при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что на уча стие в
нем по да но за яв ле ние толь ко од ним уча ст ни ком, ко мис сия оформ ля ет про то кол о воз мож но сти
про да жи это му уча ст ни ку пред ме та аук цио на при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной
на 5 про цен тов, и при ус ло вии, что дан ный уча ст ник обя зу ет ся вы пол нить эти ус ло вия.

36. В на зна чен ные день и час про ве де ния кон кур са уча ст ни ки кон кур са пред став ля ют в
ко мис сию в за пе ча тан ном кон вер те пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и вы пол не нию ус -
ло вий кон кур са.

Пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са долж ны быть
пред став ле ны на рус ском или бе ло рус ском язы ке, под пи са ны уча ст ни ком тор гов или его
упол но мо чен ным пред ста ви те лем. Це на пред ме та и раз мер обя за тельств иму ще ст вен но го ха -
рак те ра в от но ше нии пред ме та тор гов ука зы ва ют ся циф ра ми и про пи сью. В слу чае, ес ли циф -
ра ми и про пи сью ука за ны раз ные сум мы, ко мис сия при ни ма ет во вни ма ние сум му, ука зан -
ную про пи сью.

37. При про ве де нии кон кур са в на зна чен ные день и час ко мис сия на сво ем за се да нии про -
ве ря ет со блю де ние по ло же ний на стоя щей Ин ст рук ции при ор га ни за ции тор гов, оп ре де ля ет
на ли чие всех не об хо ди мых све де ний и до ку мен тов.

В на зна чен ные день и час про ве де ния кон кур са пред се да тель ко мис сии (в его от сут ст вие –
за мес ти тель пред се да те ля) в при сут ст вии всех чле нов ко мис сии вскры ва ет пред став лен ные
уча ст ни ка ми кон кур са кон вер ты с пред ло же ния ми уча ст ни ков кон кур са и за чи ты ва ет вслух
пред ло же ния уча ст ни ков кон кур са по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон -
кур са. При этом с раз ре ше ния ко мис сии мо гут при сут ст во вать уча ст ни ки кон кур са или их
пред ста ви те ли.

Пред ло же ния уча ст ни ков кон кур са рас смат ри ва ют ся ко мис си ей ис хо дя из ус та нов лен -
ных про дав цом ус ло вий кон кур са. Ус ло вия кон кур са яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех уча -
ст ни ков тор гов.

Пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са ка ж до го уча ст -
ни ка кон кур са об су ж да ют ся ко мис си ей от дель но.

38. По сле оз на ком ле ния с пред став лен ны ми для уча стия в кон кур се пред ло же ния ми уча -
ст ни ков кон кур са ка ж дый член ко мис сии вы ска зы ва ет свое мне ние, ко то рое от ра жа ет ся в
про то ко ле.
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39. В слу чае, ес ли пред ло же ния двух и бо лее уча ст ни ков кон кур са пол но стью со от вет ст -
ву ют ус ло ви ям кон кур са, ко мис сия оп ре де ля ет по бе ди те лем то го уча ст ни ка кон кур са, ко то -
рый пред ста вил наи луч шие пред ло же ния по при ори тет но му ус ло вию, опуб ли ко ван но му в
из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) (да лее – по бе ди тель кон кур са), что фик си ру ет ся
в про то ко ле кон кур са.

Ес ли и в этом слу чае не воз мож но оп ре де лить по бе ди те ля кон кур са, то по бе ди те лем при -
зна ет ся уча ст ник кон кур са, пред ло жив ший наи выс шую це ну.

40. На за се да ние ко мис сии с со гла сия чле нов ко мис сии мо гут при гла шать ся спе циа ли -
сты, экс пер ты, дру гие ли ца, ко то рые име ют пра во со ве ща тель но го го ло са.

41. Пред ло же ния уча ст ни ков кон кур са, пред став лен ные на кон курс в за пе ча тан ном кон -
вер те, яв ля ют ся окон ча тель ны ми и уточ нять ся в хо де кон кур са не мо гут.

42. На за се да ние ко мис сии с со гла сия чле нов ко мис сии мо гут при гла шать ся уча ст ни ки
кон кур са (их пред ста ви те ли) для да чи по яс не ний по пред ло же ни ям уча ст ни ков кон кур са,
ко то рые от ра жа ют ся в про то ко ле.

43. Ес ли пред ло же ния уча ст ни ка не со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са, в даль ней шем ко -
мис сия не рас смат ри ва ет эти пред ло же ния, что фик си ру ет ся в про то ко ле о ре зуль та тах тор гов.

44. Вы яв ле ние в про цес се про ве де ния кон кур са фак тов со кры тия за яв ле ний на уча стие в
нем вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Кон курс в этом слу чае ре ше -
ни ем ко мис сии при зна ет ся не со сто яв шим ся, что оформ ля ет ся про то ко лом.

45. Член ко мис сии, не со глас ный с ре ше ни ем ко мис сии, обя зан под пи сать про то кол кон -
кур са с ого вор кой об осо бом мне нии и пред ста вить его в пись мен ном ви де пред се да те лю ко -
мис сии.

46. Ре ше ние о по бе ди те ле кон кур са объ яв ля ет ся пред се да те лем ко мис сии (в его от сут ст -
вие – за мес ти те лем пред се да те ля) в день про ве де ния кон кур са.

47. Спо ры, воз ник шие в хо де про ве де ния тор гов, раз ре ша ют ся ко мис си ей. Уча ст ник тор -
гов име ет пра во об ра тить ся в суд с ис ком о при зна нии тор гов не дей ст ви тель ны ми.

48. Тор ги по кон крет но му пред ме ту тор гов при зна ют ся не со сто яв ши ми ся в слу ча ях, ес ли:
за яв ле ние по кон крет но му пред ме ту тор гов по да но ме нее чем дву мя уча ст ни ка ми;
пе ред на ча лом тор гов у ор га ни за то ра тор гов за ре ги ст ри ро ван и об ме нял би лет уча ст ни ка

тор гов на аук ци он ный (кон курс ный) но мер один уча ст ник;
в ко мис сию в ука зан ные в из ве ще нии о про ве де нии кон кур са день и час про ве де ния кон -

кур са пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са пред ста вил
толь ко один уча ст ник кон кур са.

В слу чае, ес ли тор ги при зна ны не со сто яв ши ми ся в свя зи с тем, что на уча стие в них по да но 
за яв ле ние толь ко од ним уча ст ни ком тор гов, ко мис сия оформ ля ет про то кол о ре зуль та тах
тор гов, пре ду смат ри ваю щий про да жу это му уча ст ни ку тор гов (пре тен ден ту на по куп ку):

пред ме та аук цио на при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов;
пред ме та кон кур са при со от вет ст вии его пред ло же ний ус ло ви ям кон кур са на пред ло жен -

ных им ус ло ви ях.
В слу чае от сут ст вия со гла сия пре тен ден та на по куп ку на про да жу ему пред ме та аук цио на

ко мис сия фик си ру ет это в про то ко ле.
49. Тор ги по кон крет но му пред ме ту тор гов при зна ют ся не ре зуль та тив ны ми в слу ча ях,

ес ли:
ни один из уча ст ни ков тор гов в со от вет ст вии с ре ше ни ем ко мис сии не был при знан по бе -

ди те лем;
ни один из уча ст ни ков аук цио на по сле трех крат но го объ яв ле ния пер вой объ яв лен ной це -

ны не под нял аук ци он ный но мер (при про ве де нии аук цио на).
50. Ре зуль та ты тор гов по кон крет но му пред ме ту тор гов мо гут быть ан ну ли ро ва ны ор га -

ни за то ром тор гов в слу ча ях, ес ли по бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку) в ус та нов лен -
ный в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей срок:

не под пи сал про то кол о ре зуль та тах тор гов;
не воз мес тил за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
не за клю чил до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор гов.
Ин фор ма ция о на ли чии ос но ва ний, пе ре чис лен ных в аб за цах треть ем и чет вер том час ти

пер вой на стоя ще го пунк та, долж на быть пред став ле на ор га ни за то ру тор гов про дав цом.
В слу чае ан ну ли ро ва ния ре зуль та тов тор гов по ос но ва ни ям, на зван ным в час ти пер вой на -

стоя ще го пунк та, вне сен ный по бе ди те лем тор гов за да ток не воз вра ща ет ся и в трех днев ный
срок пе ре чис ля ет ся в об ла ст ной бюд жет.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ

51. По бе ди тель тор гов и ор га ни за тор тор гов в день про ве де ния тор гов под пи сы ва ют про -
то кол о ре зуль та тах тор гов по кон крет но му пред ме ту тор гов (да лее – про то кол). Все уча ст ни -
ки тор гов мо гут оз на ко мить ся с со дер жа ни ем про то ко ла.
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52. Про то кол под пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах все ми при сут ст вую щи ми чле на ми ко -
мис сии и по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку). Про то кол ут вер жда ет ся ор га ни за -
то ром тор гов в день про ве де ния тор гов. Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах тор гов вы -
да ет ся по бе ди те лю тор гов (пре тен ден ту на по куп ку) и яв ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю -
щим его пра во на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов. Вто рой эк зем п ляр
про то ко ла ос та ет ся у ор га ни за то ра тор гов.

В слу чае, ес ли про да вец не яв ля ет ся ор га ни за то ром тор гов, то про то кол под пи сы ва ет ся в
трех эк зем п ля рах, при этом тре тий эк зем п ляр вы да ет ся про дав цу.

53. В про то ко ле ука зы ва ют ся:
ме сто и вре мя про ве де ния тор гов;
пред мет тор гов;
ин фор ма ция о про дав це;
ус ло вия кон кур са в со от вет ст вии с пред ло же ния ми по бе ди те ля (пре тен ден та на по куп ку);
ус ло вия аук цио на с ус ло вия ми;
на чаль ная це на про да жи пред ме та тор гов;
по бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку);
це на про да жи пред ме та тор гов;
срок и сум ма воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов, но не бо лее сро ка, ука зан но го

в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии);
обя за тель ст во по бе ди те ля (пре тен ден та на по куп ку) по воз ме ще нию за трат на ор га ни за -

цию и про ве де ние тор гов и оп ла те пред ме та тор гов, сро ки оп ла ты пред ме та тор гов.

ГЛАВА 6
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ПРЕДМЕТА ТОРГОВ

54. Оп ла та стои мо сти при об ре тен но го пред ме та тор гов осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом по ряд ке:

по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), яв ляю щим ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – в руб лях;

по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), яв ляю щим ся не ре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – в руб лях ли бо в ино стран ной ва лю те по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь на да ту пла те жа.

55. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам тор гов, кро ме по бе ди те ля тор гов, в те че ние
5 рабочих дней со дня про ве де ния тор гов.

По бе ди те лю тор гов или пре тен ден ту на по куп ку, вы ра зив ше му со гла сие на за клю че ние
до го во ра ку п ли-про да жи, за да ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че -
тах за при об ре те ние пред ме та тор гов ли бо пе ре чис ля ет ся в об ла ст ной бюд жет в со от вет ст вии с 
пунк том 50 на стоя щей Ин ст рук ции.

В слу чае не со гла сия пре тен ден та на по куп ку на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи за -
да ток воз вра ща ет ся ему в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов.

56. Тор ги по про да же пред ме та тор гов про из во дят ся за счет средств про дав ца, в слу чае от -
сут ст вия средств у про дав ца объ ек тов при ва ти за ции, изо ли ро ван ных по ме ще ний тор ги по
про да же пред ме та тор гов про из во дят ся за счет средств об ла ст но го бюд же та.

Ин фор ма ция о за тра тах на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов, по ряд ке и сро ках их воз ме -
ще ния в обя за тель ном по ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков тор гов до на ча ла про ве де -
ния тор гов по ка ж до му пред ме ту тор гов, вы став ляе мо му на тор ги.

Воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов осу ще ст в ля ет ся по бе ди те лем
тор гов (пре тен ден том на по куп ку). Раз мер та ко го воз ме ще ния не дол жен пре вы шать сум му
фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов, из го тов ле ние до ку мен та ции, не об -
хо ди мой для их про ве де ния, а так же вклю чать за тра ты по ра нее про из ве ден ным не ре зуль та -
тив ным тор гам в слу чае по втор но го вы став ле ния пред ме та тор гов на тор ги.

По бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку) обя зан пе ре чис лить ука зан ную сум му за трат
в те че ние 3 ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов про дав цу, по нес ше му дан ные за тра ты, ли -
бо в об ла ст ной бюд жет в слу чае, пре ду смот рен ном в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

За тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов долж ны быть от ра же ны в сме те рас хо дов,
ко то рая ут вер жда ет ся про дав цом (ор га ни за то ром тор гов) до про ве де ния тор гов.

57. По сле предъ яв ле ния ко пии пла теж ных до ку мен тов о пе ре чис ле нии за трат на ор га ни -
за цию и про ве де ние тор гов в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с ус ло вия ми тор гов ме ж -
ду про дав цом и по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) за клю ча ет ся до го вор ку п -
ли-про да жи пред ме та тор гов.

58. До го вор ку п ли-про да жи дол жен быть под пи сан не позд нее сро ка, ука зан но го в из ве -
ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии).
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59. В со от вет ст вии с до го во ром ку п ли-про да жи оп ла та при об ре тен но го на тор гах пред ме -
та тор гов мо жет про из во дить ся в рас сроч ку в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
организации и проведения
торгов по продаже объектов,
находящихся в коммунальной
собственности Минской области

Фор ма

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
на продажу объекта, находящегося в коммунальной собственности Минской области

г. ______________ «__» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

(да лее – До ве ри тель) в лице_____________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

______________________________________________________________ с од ной сто ро ны,
и __________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за то ра тор гов)

__________________________________________________________ (да лее – По ве рен ный)
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

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

1. Предмет договора

1.1. По ве рен ный обя зу ет ся от име ни До ве ри те ля в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ор -
га ни за ции и про ве де ния тор гов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 ав гу ста 2009 г. № 811, ор га ни зо вать и про вес ти тор ги по про да же_________________

(на име но ва ние                

___________________________________________________________________________
 объ ек та, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти)

(да лее – пред мет тор гов) не позд нее __________________ а До ве ри тель обя зу ет ся вы дать По -
ве рен но му до ве рен ность и пред ста вить всю не об хо ди мую ин фор ма цию о пред ме те тор гов.

1.2. На чаль ная це на пред ме та тор гов со став ля ет __________________________ бе ло рус -
ских руб лей.

2. Обязанности сторон

2.1. До ве ри тель обя зу ет ся:
2.1.1. вы дать По ве рен но му до ве рен ность на со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий в со от -

вет ст вии с на стоя щим до го во ром;
2.1.2. пред оста вить По ве рен но му в те че ние 15 ра бо чих дней со дня за клю че ния на стоя -

ще го до го во ра не об хо ди мую ин фор ма цию о пред ме те тор гов;
2.1.3. по тре бо ва нию По ве рен но го пред оста вить не об хо ди мую до пол ни тель ную ин фор -

ма цию о пред ме те тор гов;
2.1.4. пре дос та вить воз мож ность оз на ком ле ния с пред ме том тор гов за ин те ре со ван ным

гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ным ин ве сто рам.

2.2. По ве рен ный обя зу ет ся:
2.2.1. ор га ни зо вать пуб ли ка цию из ве ще ния (ин фор ма ци он но го со об ще ния) о про ве де -

нии тор гов;
2.2.2. соз дать ко мис сию по про ве де нию тор гов в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -

вом;
2.2.3. опуб ли ко вать из ве ще ние (ин фор ма ци он ное со об ще ние) о про ве де нии тор гов;
2.2.4. пред оста вить за ин те ре со ван ным гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ским

ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ным
ин ве сто рам ин фор ма цию о пред ме те тор гов;

2.2.5. ор га ни зо вать и про вес ти тор ги в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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3. Затраты по договору

3.1. За тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов воз ме ща ют ся По ве рен но му по бе ди те -
лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку).

3.2. За тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов по пред ме ту тор гов осу ще ст в ля ют ся и
воз ме ща ют ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по
про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти.

4. Ответственность сторон

4.1. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тель ст ва по на стоя ще -
му до го во ру сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4.2. До ве ри тель не сет от вет ст вен ность за не пред остав ле ние све де ний, пред остав ле ние ис -
ка жен ных све де ний, со дер жа щих ся в до ку мен тах, пред остав лен ных По ве рен но му.

5. Действие договора

5.1. До го вор всту па ет в си лу с мо мен та его под пи са ния и дей ст ву ет до пол но го ис пол не ния 
обя за тельств сто ро на ми.

5.2. До го вор мо жет быть из ме нен или до пол нен по пись мен но му со гла ше нию сто рон.

6. Разрешение споров

6.1. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся в по ряд ке, 
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6.2. В слу чае, ес ли от но ше ния сто рон не уре гу ли ро ва ны на стоя щим до го во ром, сто ро ны
ру ко во дству ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Прочие условия

До го вор со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую си лу, по од -
но му для ка ж дой из сто рон.

8. Юридические адреса сторон

До ве ри тель: По ве рен ный:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
М.П. М.П.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
организации и проведения
торгов по продаже объектов,
находящихся в коммунальной
собственности Минской области

Фор ма

За пол ня ет ся юри ди че ским лицом
__________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра торгов)

__________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние

__________________________________
юри ди че ско го лица, по даю ще го за яв ле ние)

__________________________________
Ре ги ст ра ци он ный но мер ____________
от «__» ___________________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в торгах по продаже объекта, находящегося в коммунальной собственности

Минской области

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем (ин фор ма ци он ным со об ще ни ем) о про ве де нии тор гов по
про да же объ ек та, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее –
тор ги), опуб ли ко ван ным в______________________________________________________

(на име но ва ние га зе ты, дата пуб ли ка ции)
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и ус ло вия ми их про ве де ния, про сим при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить ______________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

к уча стию в тор гах.
2. В слу чае по бе ды на тор гах со глас ны за клю чить до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор -

гов в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) о про ве де нии тор гов.
3. Со глас ны с тем, что в слу чае при зна ния нас по бе ди те ля ми тор гов и на ше го от ка за от

под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах тор гов, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве -
де ние тор гов, от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов сум ма вне сен но го на -
ми за дат ка на прав ля ет ся в об ла ст ной бюд жет.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку тор гов за дат ка __________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ус тав ный фонд юри ди че ско го ли ца со став ля ет _________________ ты сяч руб лей;

в том чис ле до ля, на хо дя щая ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти ______________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

________________________________________________________________ ты сяч руб лей,
или _______________________________________________________________ про цен тов.

Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ука зан но му из ве ще нию (ин фор ма ци он но му со об -
ще нию) при ла га ем.

При ло же ние: на ____ л. в ____ экз.

____________________________________ _________________________
(долж ность упол но мо чен но го лица, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

____________________________________
(ре к ви зи ты до ве рен но сти)

«__» _________ 20__ г.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
организации и проведения
торгов по продаже объектов,
находящихся в коммунальной
собственности Минской области

Фор ма

За пол ня ет ся гра ж да ни ном,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
_____________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра торгов)

_____________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, дан ные до ку мен та,

_____________________________________________
удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии)

_____________________________________________
и но мер, дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го

_____________________________________________
ор га на, вы дав ше го до ку мент), ме сто жи тель ст ва;

_____________________________________________
для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – так же номер

_____________________________________________
и дата вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

Ре ги ст ра ци он ный но мер _______
от «__» ________________ 20__ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в торгах по продаже объекта, находящегося в коммунальной собственности

Минской области

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем (ин фор ма ци он ным со об ще ни ем) о про ве де нии тор гов по
про да же ____________________________________________________________________

(на име но ва ние пред ме та тор гов, ме сто на хо ж де ние)
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(да лее – тор ги), опуб ли ко ван ным в_______________________________________________
(на име но ва ние га зе ты, дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми их про ве де ния, про шу при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить меня к уча стию в тор гах.

2. В слу чае по бе ды на тор гах со гла сен за клю чить до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор -
гов в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) о про ве де нии тор гов.

3. Со гла сен с тем, что в слу чае при зна ния ме ня по бе ди те лем тор гов и мое го от ка за от под -
пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах тор гов, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние
тор гов, от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов сум ма вне сен но го мною за -
дат ка на прав ля ет ся в об ла ст ной бюд жет.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку тор гов за дат ка __________________________________________________

___________________________________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ука зан но му из ве ще нию (ин фор ма ци он но му со об -

ще нию) при ла гаю.
При ло же ние: на _____ л. в ____ экз.

__________________________
(под пись)

«__» _______________ 20__ г. 

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
организации и проведения
торгов по продаже объектов,
находящихся в коммунальной
собственности Минской области

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов по продаже

объекта, находящегося в коммунальной собственности Минской области

г. ____________ «__» ____________ 20__ г.

_______________________________________________ (да лее – ор га ни за тор тор гов) в лице
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ______________________________________________ с од ной
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

сто ро ны, и __________________________________________________________________
(для гра ж да ни на, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер до ку мен та, дата вы да чи,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го), ме сто жи тель ст ва;

___________________________________________________________________________
для юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние, юри ди че ский ад рес)

_______________________________________________________ (да лее – уча ст ник тор гов)
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щее со гла ше ние о ни же сле дую щем:
1. На стоя щее со гла ше ние оп ре де ля ет пра ва и обя зан но сти сто рон в про цес се под го тов ки и 

про ве де ния тор гов по про да же __________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та,

___________________________________________________________________________
на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти)

(да лее – пред мет тор гов), ко то рые со сто ят ся «__» _________________ 20__ г. (да лее – тор ги),
а так же по сле их про ве де ния.

2. Сто ро ны кон ста ти ру ют, что ор га ни за тор тор гов оз на ко мил уча ст ни ка тор гов с ус ло вия -
ми про ве де ния тор гов (в том чис ле с от вет ст вен но стью уча ст ни ка тор гов за не вы пол не ние взя -
тых обя за тельств) и пред оста вил уча ст ни ку тор гов про ек ты до ку мен тов, ко то рые под пи сы ва -
ют ся по бе ди те лем тор гов.

Уча ст ник тор гов под твер жда ет, что ус ло вия про да жи пред ме та тор гов, по ря док про ве де -
ния тор гов, со дер жа ние пред остав лен ных до ку мен тов ему по нят ны и он со гла сен на из ло жен -
ных ус ло ви ях уча ст во вать в тор гах.
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3. Уча ст ник тор гов внес на рас чет ный счет ор га ни за то ра тор гов за да ток, ко то рый со став -
ля ет _____________________________ бе ло рус ских руб лей. В слу чае, ес ли уча ст ник тор гов
ста нет по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), за да ток учи ты ва ет ся в счет оп ла ты
пред ме та тор гов. Ес ли уча ст ник не ста нет по бе ди те лем тор гов, за да ток воз вра ща ет ся в срок,
ус та нов лен ный на стоя щим со гла ше ни ем.

4. Обя зан но сти ор га ни за то ра тор гов:
4.1. пред оста вить уча ст ни ку тор гов ин фор ма цию о пред ме те тор гов и воз мож ность оз на -

ком ле ния с до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми све де ния о пред ме те тор гов, со дер жа щие ся в
опуб ли ко ван ном из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии);

4.2. под пи сать про то кол о ре зуль та тах тор гов;
4.3. воз вра тить уча ст ни ку тор гов (пре тен ден ту на по куп ку) вне сен ный им при по да че за -

яв ле ния за да ток в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов, ес ли уча ст ник тор гов
не ста нет их по бе ди те лем.

5. Обя зан но сти уча ст ни ка тор гов:
5.1. под пи сать про то кол о ре зуль та тах тор гов в слу чае, ес ли он ста нет по бе ди те лем тор -

гов (пре тен ден том на по куп ку);
5.2. оп ла тить, ес ли он ста нет по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), за тра ты на

ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
5.3. в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии (ин фор ма ци он ном со об ще нии) о про ве де нии тор -

гов, за клю чить с про дав цом до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор гов.
6. В слу чае от ка за уча ст ни ка тор гов от вы пол не ния обя зан но стей, ука зан ных в пунк те 5

на стоя ще го со гла ше ния, сум ма вне сен но го им за дат ка не воз вра ща ет ся и на прав ля ет ся в об -
ла ст ной бюд жет.

7. Дей ст вие со гла ше ния.
На стоя щее со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его за клю че ния и дей ст ву ет до мо мен та за -

клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов или воз вра та уча ст ни ку тор гов за дат ка.
8. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го со гла ше ния, раз ре ша ют ся в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
9. Со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся ор га ни за то ру

тор гов, вто рой – уча ст ни ку тор гов.

Реквизиты и подписи сторон

Ор га ни за тор тор гов: Уча ст ник тор гов:
____________________ ____________________________________________________
____________________ (фа ми лия, имя, от че ст во, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го личность

____________________ ____________________________________________________
М.П. (се рия (при на ли чии), но мер до ку мен та, дата вы да чи, на име но ва ние

____________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го), ме сто жи тель ст ва;

____________________________________________________
для юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние, юри ди че ский адрес)

____________________________________________________
М.П.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 де каб ря 2009 г. № 237

9/28618
(13.01.2010)

9/28618О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 21 де каб ря 2007 г. № 80

На ос но ва нии ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 го да, по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок -
тяб ря 2009 г. № 1277 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2007 г. № 1229» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 де каб ря 2007 г. № 80
«Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия и оп ти ми за ции се ти уч ре ж де ний со ци аль но го об слу -
жи ва ния Мин ской об лас ти до 2010 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 34, 9/13044) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в на зва нии, пунк те 1 ре ше ния сло ва «до 2010 го да» за ме нить сло ва ми «до 2011 го да»;
в Про грам ме раз ви тия и оп ти ми за ции се ти уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния Мин -

ской об лас ти до 2010 го да, ут вер жден ной этим ре ше ни ем:
в на зва нии и пунк те 1 сло ва «до 2010 го да» за ме нить сло ва ми «до 2011 го да»;
в пунк те 7 циф ры «11 020,0» за ме нить циф ра ми «4593,8»;
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в пунк те 8 циф ры «14 656,2» за ме нить циф ра ми «6707,0»;
в пунк те 9 циф ры «385» за ме нить циф ра ми «130»;
в пунк те 10 сло ва «493 мес та» за ме нить сло ва ми «165 мест»;
при ло же ние к Про грам ме из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к Программе развития
и оптимизации сети
учреждений
социального обслуживания
Минской области до 2011 года

Мероприятия Программы развития и оптимизации сети учреждений социального
обслуживания Минской области до 2011 года

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

Ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010

Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы:
1. Ре кон ст рук ция и строи тель ст во:
до ма-ин тер на ты 2007–2010 Об ла ст ной бюд жет 2492,0 2492,0 – –
от де ле ния круг ло су точ но го пре бы -
ва ния тер ри то ри аль ных цен тров со -
ци аль но го об слу жи ва ния на се ле -
ния (да лее – ТЦСОН)

2007–2010 Ме ст ный бюд жет 200,0 200,0 – –

ТЦСОН 2007–2010 Ме ст ный бюд жет – – – –
2. Про ве де ние ка пи таль но го ре мон та:
до ма-ин тер на ты 2007–2010 Об ла ст ной бюд жет 2893,0 2330,0 373,0 190,0
от де ле ния круг ло су точ но го пре бы -
ва ния ТЦСОН

2007–2010 Ме ст ный бюд жет 2140,3 860,0 550,0 730,3

ТЦСОН 2007–2010 Ме ст ный бюд жет 970,0 620,0 – 350,0
3. Про ве де ние те ку ще го ре мон та:
до ма-ин тер на ты 2007–2010 Об ла ст ной бюд жет 860,8 238,0 273,0 349,8
от де ле ния круг ло су точ но го пре бы -
ва ния ТЦСОН

2007–2010 Ме ст ный бюд жет 350,0 350,0 – –

от де ле ния днев но го пре бы ва ния
ТЦСОН

2007–2010 Ме ст ный бюд жет 152,5 152,5 – –

ТЦСОН 2007–2010 Ме ст ный бюд жет 186,0 50,0 36,0 100,0
Ос на ще ние ме ди цин ским, тех но ло -
ги че ским (пи ще бло ки, пра чеч ные,
ко тель ные) обо ру до ва ни ем и ав то -
мо биль ным транс пор том:
до ма-ин тер на ты 2007–2010 Об ла ст ной бюд жет 461,2 160,5 108,0 192,7
ТЦСОН 2007–2010 Ме ст ный бюд жет 595,0 365,9 65,0 164,1

Раз ви тие сети ста цио нар ных уч ре -
ж де ний со ци аль но го об слу жи ва -
ния:

Ко ли че ст во кой ко-мест

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010

1. Соз да ние мест в до мах-ин тер на -
тах

2007–2010 Об ла ст ной бюд жет 165 165 – –

2. Соз да ние мест в от де ле ни ях круг -
ло су точ но го пре бы ва ния ТЦСОН

2007–2010 Ме ст ный бюд жет 130 100 30 –».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2009 г. № 244

9/28783
(19.01.2010)

9/28783О про ве де нии третье го зай ма

На ос но ва нии пунк та 9 ста тьи 52 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та 15
час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Осу ще ст вить заем пу тем вы пус ка об ли га ций.
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2. Ус та но вить, что:
Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) яв ля ет ся эми тен том

об ли га ций;
фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма (Шки руть Ю.В.) – юри ди че ское ли цо, дей ст вую -

щее от име ни эми тен та и яв ляю щее ся рас по ря ди те лем средств зай ма;
цель зай ма – при вле че ние средств для ис пол не ния га ран тий, пре дос тав лен ных обл ис пол -

ко мом;
об щий объ ем эмис сии об ли га ций со став ля ет 130 000 000 000 (сто три дцать мил ли ар дов)

бе ло рус ских руб лей;
срок об ра ще ния об ли га ций – по 1 де каб ря 2014 г.;
раз ме ще ние об ли га ций про из во дит ся пу тем за кры той про да жи.
3. По ру чить:
3.1. за мес ти те лю пред се да те ля обл ис пол ко ма Ер ма ку А.В. под пи сать до го вор за кры той

про да жи об ли га ций;
3.2. фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма (Шки руть Ю.В.) за клю чить до го вор на де -

по зи тар ное об слу жи ва ние эми тен та.
4. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма (Шки руть Ю.В.) пре ду смат ри вать в об ла ст -

ном бюд же те сред ст ва на вы пла ту про цент но го до хо да по об ли га ци ям, а так же иные рас хо ды, 
свя зан ные с ор га ни за ци ей и об слу жи ва ни ем зай ма, и сред ст ва на по га ше ние об ли га ций в те -
че ние все го пе рио да их об ра ще ния.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма Ер ма ка А.В., на чаль ни ка фи нан со во го управ ле ния обл ис пол ко ма  Шки -
рутя Ю.В.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
28.12.2009

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2009 г. № 245

9/28784
(19.01.2010)

9/28784О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 26 мая 2005 г. № 125

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 «О Го су -
дар ст вен ной про грам ме воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды», пунк та 1 час ти
шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

При ло же ние 3 Про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла Мин ской об лас ти на 2005–2010 го ды,
ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г. № 125 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 114, 9/4254), из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
(в редакции решения
Минского областного
Совета депутатов
29.12.2009 № 245)

Информация о создании населенных пунктов нового типа на селе

На име но ва ние рай она 2005–2010 годы
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бе ре зин ский 10 1 1 2 2 2 2
Бо ри сов ский 17 1 3 3 3 3 4
Ви лей ский 16 1 1 2 4 4 4
Во ло жин ский 13 1 1 2 3 3 3
Дзер жин ский 13 1 2 3 2 2 3
Клец кий 18 1 2 2 4 4 5
Ко пыль ский 15 1 2 4 3 2 3
Круп ский 15 1 2 4 3 3 2
Ло гой ский 12 1 2 2 3 2 2
Лю бан ский 8 1 1 1 1 2 2
Мин ский 28 1 2 6 6 6 7
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На име но ва ние рай она 2005–2010 годы
В том чис ле по го дам

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мо ло деч нен ский 15 1 2 3 2 3 4
Мя дель ский 14 1 2 2 2 4 3
Не свиж ский 15 1 4 3 3 2 2
Пу хо вич ский 22 1 3 4 6 3 5
Слуц кий 16 1 2 3 3 4 3
Смо ле вич ский 12 1 3 3 2 3
Со ли гор ский 15 1 2 3 3 3 3
Ста ро до рож ский 16 1 2 3 4 3 3
Столб цов ский 15 1 4 4 2 2 2
Уз ден ский 10 1 3 1 2 2 1
Чер вен ский 10 1 3 2 1 2 1
ИТО ГО 325 22 49 62 64 64 64».

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2009 г. № 246

9/28785
(19.01.2010)

9/28785Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Мин ской об лас ти*

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить тер ри то ри аль ную еди ни цу – Ра дош ко вич ский пос со вет Мо ло деч нен ско го
рай она.

2. Из ме нить гра ни цы Ра дош ко вич ско го сель со ве та Мо ло деч нен ско го рай она, вклю чив в
его со став де рев ню Уд ран ка, вхо див шую в со став Ра дош ко вич ско го пос со ве та.

3. Мо ло деч нен ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти в со от вет ст вии с
пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, в де -
ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди -
мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Ро жан ский сель со вет Со -
ли гор ско го рай она.

5. Из ме нить гра ни цы Крас но сло бод ско го сель со ве та Со ли гор ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд нен но го Ро жан ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бо ро -
вая, Боль шой Ро жан, До б рая Лу ка, Но вый Ро жан, вхо див шие в со став Ро жан ско го сель со ве та.

6. Со ли гор ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Со ли гор ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во про сы о ли к ви да ции Ро жан ско го сель -
ско го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк -
та ми 4 и 5 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, в де ся ти -
днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые
до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
8. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2009 г. № 240

9/28883
(22.01.2010)

9/28883Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти за 11 ме ся -
цев 2009 года, пред ва ри тель ных ито гах за 2009 год и про гно зе на
2010 год

На ос но ва нии ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О го су дар ст вен -
ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 595 «Об ут вер жде нии
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важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь 
на 2010 год» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. От ме тить по ло жи тель ные ре зуль та ты про во ди мой ра бо ты по под дер жа нию ста биль но -
сти в эко но ми ке Мин ской об лас ти по при ори тет ным в 2009 го ду на прав ле ни ям – это ос вое ние
но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной про дук ции и сни же ние склад ских за па сов, тех ни че ское
пе ре воо ру же ние и ор га ни за ция им пор то за ме щаю щих про из водств, ак ти ви за ция про даж и
рас ши ре ние то ва ро про во дя щей се ти.

2. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Мин ской об лас ти на 2010 год со глас но при ло же ни ям 1, 2.

3. Мин ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – обл ис пол ком), рай он ным и
Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там, ор га ни за ци ям всех форм соб ст вен но -
сти обес пе чить реа ли за цию ме ро прия тий по дос ти же нию ос нов ных це ле вых по ка за те лей
про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти на 2010 год.

4. Со сре до то чить уси лия рай он ных и Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти на уве ли че нии объ е мов про из вод ст ва в про мыш -
лен но сти, строи тель ст ве, тор гов ле и уси ле нии ро ли ус луг, рос те ин ве сти ций в ос нов ной ка пи -
тал, в том чис ле за счет при то ка пря мых ино стран ных ин ве сти ций, ди вер си фи ка ции струк -
ту ры экс пор та и по вы ше нии уров ня жиз ни на се ле ния.

5. Пре зи диу му, по сто ян ным ко мис си ям Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, ме ст ным 
Со ве там де пу та тов обес пе чить взаи мо дей ст вие ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния всех
уров ней, ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти в ре ше нии за дач со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, оп ре де лен ных на 2010 год, с ин фор ми ро ва ни ем на се ле ния о хо де их вы пол не ния.

6. Мин ско му об ла ст но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мiнская
праўда», ком му наль но му те ле ра дио ве ща тель но му уни тар но му пред при ятию «Мин ская вол -
на» ре гу ляр но ос ве щать в 2010 го ду ход вы пол не ния про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти.

7. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

8. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

При ло же ние 1
к решению
Минского областного
Совета депутатов
29.12.2009 № 240

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Минской области на 2010 год

№
п/п По ка за те ли

2010 год в про цен тах 
к 2009 году (в со пос -

та ви мых це нах)

1 2 3

1 Про дук ция про мыш лен но сти – все го 116–1181

121–123
В том чис ле:

1.1 про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми рес пуб ли кан ским ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щи ми в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)

125,5–127,5

1.2 про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ме ст ным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)

109–111

1.3 про дук ция, про из во ди мая юри ди че ски ми ли ца ми без ве дом ст вен ной под чи нен но сти2 113–115
2 Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 112,5–113,5

В том чис ле:
2.1 про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми рес пуб ли кан ским ор га нам го -

су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щи ми в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)

111,5–112,5

2.2 про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ме ст ным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)

110–111

2.3 про дук ция, про из во ди мая юри ди че ски ми ли ца ми без ве дом ст вен ной под чи нен но сти2 114,5–115,5
3 Экс порт то ва ров – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су -

дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол -
ла рах США)3, в про цен тах4

123–125
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№
п/п По ка за те ли

2010 год в про цен тах 
к 2009 году (в со пос -

та ви мых це нах)

1 2 3

4 Им порт то ва ров – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су -
дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол -
ла рах США)3, в про цен тах4, 5

116–118

5 Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан -
ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они
осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах,
из рас че та в млн. дол ла ров США)3, 4

–645

6 Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3 в про цен тах 117–118
7 Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3 в про цен тах5 115–116
8 Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (млн. дол ла ров США)3 17–18
9 Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах всех ка те го рий 110–111

10 Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств – все го, тыс. тонн
В том чис ле:

10.1 зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 2450
10.2 кар то фе ля 2235
10.3 ово щей 460
10.4 пло дов и ягод 175
10.5 са хар ной свек лы 1470
10.6 льно во лок на 8,0
10.7 ско та и пти цы (в жи вом весе) 325
10.8 мо ло ка 1790
10.9 яиц, мил лио нов штук 1050
11 Роз нич ный то ва ро обо рот 115–116
12 Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 113–114
13 Чис лен ность на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке, ты сяч че ло век 675
14 Сред няя чис лен ность ра бот ни ков юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма -

тель ст ва в про цен тах
108

15 Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (ты сяч квад рат ных
мет ров)

1330

16 По ка за тель по энер го сбе ре же нию в про цен тах6 –12

1 В чис ли те ле – ин декс фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти (на ос но ве ди на ми ки про из вод ст ва то -
ва ров-пред ста ви те лей), в зна ме на те ле – темп рос та в со пос та ви мых це нах.

2 Рас чет но.
3 По ме то до ло гии ста ти сти ки внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми.
4 Без уче та объ е мов экс пор та и им пор та неф ти и неф те про дук тов.
5 Рас чет ный про гноз ный па ра метр.
6 Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви ях)

и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню 2009 года.

При ло же ние 2
к решению
Минского областного
Совета депутатов
29.12.2009 № 240

Повышенные параметры развития малых и средних городских поселений
Минской области

на 2010 год
№

п/п На име но ва ние по ка за те ля По ка за тель

1 2 3

1 Чис лен ность на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке, ты сяч че ло век 166,3
2 Про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг) в со пос та ви мых це нах в про цен тах 110,0
3 Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров в про цен тах 114,0
4 Уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы в про цен тах к эко но ми че ски ак тив но му на се ле нию на

ко нец года 0,8
5 Соз да ние но вых ра бо чих мест, еди ниц 4400
6 Чис ло ма лых пред при ятий, еди ниц 3300

В том чис ле вновь соз дан ных 420
7 Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та за де кабрь, ты сяч руб лей 960
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