
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ГРОД НЕН СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
13 сен тяб ря 2005 г. № 522

9/4494
(27.09.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния
пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель -
но го мира для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих
растений и (или) их частей

В со от вет ст вии с пунк том 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ав гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и
(или) их час тей» Грод нен ский об ла ст ной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния
объ ек та ми рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или)
их частей (прилагается).

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Грод нен ское про из вод ст -
вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние (Се ме нюк В.Д.), Грод нен ский об ла ст ной ко ми тет
при род ных ре сур сов и охраны окружающей среды (Кудырко М.Б.).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
13.09.2005 № 522

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке предоставления права специального пользования
объектами растительного мира для заготовки или закупки
дикорастущих растений и (или) их частей

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей
(да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня
2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 73, 2/954) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав -
гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или)
их частей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 124,
5/16357).

2. Пре дос тав ле ние пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра для
за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей (да лее – пра во спе ци аль но -
го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра) осу ще ст в ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
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ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да лее – ис пол ком) пу тем вы да чи ре ше ния на пра во спе -
ци аль но го пользования объектами растительного мира по форме согласно приложению 1.

3. Для по лу че ния ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пла ни рую -
щий осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер -
ри то рии рай она (да лее – зая ви тель), представляет в исполком до 15 марта следующие
документы:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица;
ко пию уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля с ука за ни ем пра ва осу ще ст в лять
следующие виды деятельности:

вы ра щи ва ние ово щей, их се мян и рас са ды (вклю ча ет сбор лес ных грибов);
вы ра щи ва ние пло дов и ягод (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих ягод и орехов);
сбор ди ко рас ту щих и не дре вес ных ле со про дук тов (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих рас те -

ний, ис поль зуе мых для пле те ния, для из го тов ле ния ме тел, для декоративных целей);
ко пию до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом органе;
справ ку о мес тах на хо ж де ния ста цио нар ных за го то ви тель ных пунк тов, мар шру те и гра -

фи ке сле до ва ния пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов.
До ку мен ты пред став ля ют ся без но та ри аль но го сви де тель ст во ва ния. Тре бо вать иные до -

ку мен ты запрещается.
4. Ис пол ком в те че ние 15 дней со дня пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк -

те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, с уча сти ем пред ста ви те лей рай он ных и го род ских ин спек ций
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, юри ди че ских лиц, ве ду щих в рай оне лес -
ное хо зяй ст во, и дру гих за ин те ре со ван ных рас смат ри ва ет по сту пив шие до ку мен ты и при ни -
ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объектами растительного
мира либо об отказе в предоставлении такого права.

5. В пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо -
жет быть от ка за но только при:

не со от вет ст вии пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей
Инструкции;

на ли чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных сведений;
на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го осу ще ст в ле ние за го -

тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих растений и (или) их частей;
об ра ще нии за по лу че ни ем ре ше ния до ис те че ния од но го го да со дня вы не се ния ре ше ния

ис пол ко ма о пре кра ще нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объектами растительного мира.
6. В це лях со хра не ния от дель ных объ ек тов рас ти тель но го ми ра, био ло ги че ско го и ланд -

шафт но го раз но об ра зия, ох ра ны от дель ных при род ных объ ек тов ре ше ние ис пол ко ма о пре -
дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо жет со дер -
жать обя за тель ные для со блю де ния ог ра ни че ния и дру гие ус ло вия поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра.

7. Ис пол ком в трех днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци -
аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да ет зая ви те лю ре ше ние на пра во
спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра ли бо пись мен ный мо ти ви ро ван -
ный от каз в пре дос тав ле нии та ко го пра ва.

8. Ре ше ние на пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да ет ся
юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при пред став ле нии:

слу жеб но го удо сто ве ре ния – ру ко во ди те лю юри ди че ско го лица;
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – ин ди ви ду аль но му предпринимателю;
пас пор та и до ве рен но сти – упол но мо чен но му пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца, ин ди -

ви ду аль но го предпринимателя.
9. Пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо жет быть ог ра ни че -

но, при ос та нов ле но, вос ста нов ле но или пре кра ще но в слу ча ях, пре ду смот рен ных За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рас ти тель ном ми ре», и в по ряд ке, оп ре де лен ном По ло же ни ем о по -
ряд ке ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за пре тов в об ра ще нии с объ ек та ми рас ти тель но го ми -
ра, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря
2004 г. № 1525 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 191,
5/15237).
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При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей

Фор ма

РЕШЕНИЕ* ________ 
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира

Вы да но _____________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го ли ца или ме сто жи тель ст ва

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от «___» _________________ 20__ г.
№ ___________ вы дан ное ______________________________________________________

(на име но ва ние ор га на, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

Учет ный но мер пла тель щи ка ________________________________________________
На ос нова нии ре ше ния рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та от

«__» _______ 20__ г. № _____ пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять за куп ку ди ко рас ту щих
рас те ний и (или) их час тей (ука зать ви ды и объ е мы) __________________________________ 
на тер ри то рии сле дую щих на се лен ных пунк тов: _____________________ и (или) по сле дую -
ще му мар шру ту ______________ пе ре движ ных пунк тов на тер ри то рии ___________ рай она
________________ об лас ти, и (или) за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на тер ри то рии
___________________ рай она ______________ об лас ти, и (или) за го тов ку ди ко рас ту щих
рас те ний (ука зать ви ды и объ е мы) на тер ри то рии _______________ зем ле поль зо ва те ля (во -
до поль зо ва те ля) __________________ рай она _______________ об лас ти.

Ре ше ние вы да но сро ком на __________________________________________________
(лет, про пи сью)

и дей ст ви тель но до «__» ____________ 20__ г.
За го тов ка или за куп ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей долж на осу ще ст в лять ся

с со блю де ни ем сле дую щих тре бо ва ний**:
1. вы пис ка лес но го би ле та при за го тов ке (в лес ном фонде);
2. про ве де ние обя за тель но го ра диа ци он но го кон тро ля за ку пае мых (за го тав ли вае мых) ди -

ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей;
3. со блю де ние пра вил за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей;

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________ ________________  ____________________

(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

СО ГЛА СО ВА НО

Рай он ная или го род ская ин спек ция 
при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды
______________________ ________________  ____________________

(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Поль зо ва тель зе мель но го уча ст ка 
или вод но го объ ек та, в гра ни цах ко то ро го 
рас по ло же ны объ ек ты рас ти тель но го мира***

______________________ ________________  ____________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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* За пол ня ет ся на блан ке рай он но го или го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
** Пе ре чис ля ют ся ус ло вия за куп ки или за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.
***   За пол ня ет ся в слу чае за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей вне лес но го фон да.



При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей

Фор ма

____________________ ис пол ни тель ный ко ми тет

__________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

__________________________________________
пас порт ные дан ные (се рия, но мер,

 __________________________________________
ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст ва), но мер те ле фо на

__________________________________________
или на име но ва ние юри ди че ско го лица)*

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Про шу пре дос та вить пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира:
осу ще ст в лять за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей (ука зать ви ды и объ е мы)

на тер ри то рии _________________ рай она ______________________ об лас ти (за ку поч ные
пунк ты бу дут ор га ни зо ва ны в сле дую щих на се лен ных пунк тах: ______________________
____________________________________________________________________________
пе ре движ ные за ку поч ные пунк ты бу дут пе ре дви гать ся по сле дую ще му мар шру ту: _______
_____________________________________________________________________ ) и (или)
за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний (ука зать ви ды и объ е мы) на тер ри то рии _______________ 
зем ле поль зо ва те ля (во до поль зо ва те ля) _______________ рай она ____________ об лас ти.

С тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го за го тов ку или
за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей, ознакомлен.

При ло же ние**: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________ __________________
(под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«___» ____________ 20__ г.

* За яв ле ние для юри ди че ско го лица по да ет ся на блан ке ор га ни за ции.
** Ука зы ва ют ся пред став ляе мые до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 3 Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния

пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей.

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 сен тяб ря 2005 г. № 549

9/4515
(07.10.2005)

О за ку поч ных це нах на кар то фель и ово щи

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 732 «О соз да нии ста би ли за ци он ных фон дов про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный
пе ри од 2005/2006 го да и фор ми ро ва нии цен на про дук цию рас те ние вод ст ва» Грод нен ский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в -
ляю щих про из вод ст во про дук тов рас те ние вод ст ва, пре дель ные за ку поч ные це ны (без на ло га
на до бав лен ную стои мость) на кар то фель и ово щи для закладки в стабилизационные фонды в
размере:
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(в руб лях за ки ло грамм)

Кар то фель
Ка пус та бе ло ко чан ная
Свек ла сто ло вая
Мор ковь сто ло вая
Лук реп ча тый

300
400
300
350
550

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 ав гу ста 2005 г. № 495 «О за ку поч ных це нах на кар то фель и ово щи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г., № 152, 9/4453).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 сен тяб ря 2005 г. № 573

9/4525
(11.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Грод нен -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб -
ря 2004 г. № 473*

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря

2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле нию и го ря че му во до снаб же -
нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 152, 9/3688)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

аб зац вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -

вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний»;

пункт 2 ис клю чить;
вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния нор ма ти вов по треб ле ния те п ло вой энер гии

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды и на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
жи лых по ме ще ний с уче том фак ти че ско го по треб ле ния те п ло вой энер гии, ут вер жден ную
этим ре ше ни ем, из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
07.09.2004 № 473
(в редакции решения
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.09.2005 № 573)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета и утверждения нормативов расхода
тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых
помещений

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на
по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи -
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лых по ме ще ний (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на для рег ла мен та ции по ряд ка на чис ле ния
пла ты за по дог рев во ды и ото пле ние на ни ма те лям, соб ст вен ни кам жи лых по ме ще ний, чле -
нам ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, про жи ваю щим в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но -
го жи лищ но го фон да, не обо ру до ван ных приборами группового учета расхода тепловой
энергии на подогрев воды, отопление жилых домов.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их
определения:

2.1. энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая на сво ем ба лан се ис точ ник 
вы ра бот ки те п ло вой энер гии и те п ло вые се ти, осу ще ст в ляю щая по став ку тепловой энергии
потребителям;

2.2. ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая рас че ты, – энер го снаб жаю щая, жи лищ но-экс плуа -
та ци он ная ор га ни за ция, ор га ни за ция гра ж дан-за строй щи ков, иная ор га ни за ция (не за ви си -
мо от фор мы соб ст вен но сти и ве дом ст вен ной при над леж но сти), осу ще ст в ляю щая расчеты с
потребителями тепловой энергии;

2.3. по тре би те ли те п ло вой энер гии – на ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний, чле -
ны ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, про жи ваю щие в до мах го су дар ст вен но го и частного 
жилищного фонда;

2.4. при бор груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии – ус та нов лен ный в жи лом до ме на
ос но ва нии про ект но-смет ной до ку мен та ции (тех ни че ских ус ло вий те п ло снаб жаю щей ор га -
ни за ции) тех ни че ски ис прав ный при бор уче та рас хо да те п ло вой энер гии, вклю чен ный в Го -
су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии по ка за ний ко -
то ро го оп ре де ля ет ся рас ход те п ло вой энер гии, под ле жа щий оплате потребителями,
проживающими в многоквартирном (блокированном) жилом доме;

2.5. встро ен ное (при стро ен ное) не жи лое по ме ще ние жи ло го до ма – в за ви си мо сти от объ -
ем но-пла ни ро воч но го ре ше ния по ме ще ние для раз ме ще ния пред при ятия (уч ре ж де ния), от -
но ся ще го ся к общественному обслуживанию населения;

2.6. от чет ный ме сяц – ме сяц, в ко то ром по став ле на и по треб ле на те п ло вая энергия;
2.7. еди ная рас чет ная да та – по след ний ка лен дар ный день от чет но го ме ся ца, в ко то рый

про из во дит ся сня тие ито го вых по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер -
гии и ре ги ст ра ция их в формах первичного учета ее расхода.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ

1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ

3. Рас чет нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра (да лее –
куб. м) во ды в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев во ды, про из во дит ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая рас че ты с по тре би -
те ля ми жи лищ но-ком му наль ных ус луг, на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском сум мар ном по -
треб ле нии те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и по треб ле нии го ря чей во ды за от чет ный ме сяц 
в жилых домах, оборудованных такими приборами, в конкретном населенном пункте
(районе).

Для рас че та нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды при ни ма ют ся
толь ко жи лые до ма, в ко то рых при бо ры груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по до -
г рев во ды ра бо та ли пол ный от чет ный ме сяц.

Сня тие по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды
про из во дит ся ор га ни за ция ми, на ба лан се ко то рых на хо дят ся дан ные при бо ры, соб ст вен ни -
ка ми этих при бо ров в еди ную рас чет ную да ту. Дан ные ор га ни за ции обя за ны пе ре дать энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции в пись мен ном ви де сня тые по ка за ния при бо ров груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в пер вый ра бо чий день ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным.

4. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в жи лых до -
мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во -
ды, оп ре де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии
за от чет ный ме сяц в ка ж дом до ме, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри ро ван -
ных в жур на ле ре ги ст ра ции ус та нов лен ной фор мы.

5. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние го ря чей во ды в жи лых до мах, обо ру до ван ных
при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, оп ре де ля ет ся как
сум ма по ка за ний рас хо да во ды по этим при бо рам за от чет ный ме сяц в ка ж дом до ме, сня тых в
день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри ро ван ных в жур на ле ре ги ст ра ции ус та нов лен ной
фор мы.

6. Для рас че та нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды ко ли че ст во
и со став жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де ле нии сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер -
гии на по дог рев во ды в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей Ин ст рук ции, долж ны со от вет ст -
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во вать ко ли че ст ву и со ста ву жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де ле нии сум мар но го по треб -
ле ния го ря чей во ды в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды (да лее – Nпв) рас счи ты ва -
ет ся по фор му ле

N
Q Q Q

V V Vi

пв
1
пв пв пв

=
+ + +

+ + +
2

1 2

...

...
i   (ги га ка ло рий на 1 куб. м),

где Q Q Q1 2
пв пв пв, , ..., i  – рас ход те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в ка ж дом жи лом до ме, обо -

ру до ван ном при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, ги га ка -
ло рий (да лее – Гкал);

V1, V2, ..., Vi – объ ем го ря чей во ды, по треб лен ной в ка ж дом жи лом до ме со глас но по ка за ни -
ям при бо ра груп по во го уче та рас хо да го ря чей во ды, куб. м.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8. Рас чет нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра (да лее –
кв. м) об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, про из во дит ор га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая рас че ты с по тре би те ля ми те п ло вой энер гии (по го ро ду Грод но – объ е ди нен ное уни -
тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод нен ское го род ское жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во» (да лее – ОУПП «ГГ ЖКХ»), на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском сум мар ном по треб -
ле нии те п ло вой энер гии на ото пле ние за от чет ный ме сяц в жи лых до мах, обо ру до ван ных
такими приборами, в конкретном населенном пункте (районе) и суммарной общей площади
жилых помещений в этих жилых домах.

Для рас че та нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди
жи лых по ме ще ний при ни ма ют ся толь ко жи лые до ма, в ко то рых при бо ры груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние работали полный отчетный месяц.

Сня тие по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние
про из во дит ся ор га ни за ция ми, на ба лан се ко то рых на хо дят ся дан ные при бо ры, соб ст вен ни -
ка ми этих при бо ров в еди ную рас чет ную да ту. Дан ные ор га ни за ции обя за ны пе ре дать в энер -
го снаб жаю щую ор га ни за цию в пись мен ном ви де сня тые по ка за ния при бо ров груп по во го уче -
та рас хо да те п ло вой энергии на отопление в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным.

9. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на ото пле ние за от чет ный ме -
сяц в жи лых до мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние, оп ре де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии на ото пле ние за от чет ный ме сяц, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и
зарегистрированных в журнале регистрации установленной формы.

10. Сум мар ная об щая пло щадь жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет ся как сум ма об щих пло ща -
дей всех жи лых по ме ще ний со глас но тех ни че ским пас пор там жи лых до мов, уча ст вую щих в
рас че те фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на ото пле ние в жи лых до -
мах, обо ру до ван ных при бо ра ми группового учета расхода тепловой энергии на отопление.

11. Нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме -
ще ний (да лее – Nот) рас счи ты ва ет ся по фор му ле

N
Q Q Q

S S S
i

i

от
1
от от от

=
+ + +

+ + +
2

1 2

...

...
  (Гкал на 1 кв. м),

где Q Q Qi1 2
от от от, , ...,  – рас ход те п ло вой энер гии на ото пле ние ка ж до го жи ло го до ма, обо ру до -

ван но го при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, Гкал;
S1, S2, ..., Si – об щая пло щадь жи лых по ме ще ний в ка ж дом жи лом до ме, обо ру до ван ном

при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, кв. м.
12. При на ли чии в жи лых до мах, уча ст вую щих в рас че те нор ма ти ва рас хо да те п ло вой

энер гии на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, встро ен ных (при стро ен -
ных) не жи лых по ме ще ний из фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на
ото пле ние, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя щей Ин ст рук ции, вы чи та ет ся
рас ход те п ло вой энер гии на ото пле ние встро ен ных (при стро ен ных) не жи лых по ме ще ний, оп -
ре де лен ный пропорционально договорному потреблению тепловой энергии на отопление за
отчетный период.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ

1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ, НА ОТОПЛЕНИЕ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

13. Нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го
уче та, ут вер жда ют ся Грод нен ским го род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми
(да лее – гор рай ис пол ком) по со гла со ва нию с управ ле ни ем жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета (далее – облисполком) не позднее
8-го числа месяца, следующего за отчетным.

14. Рас чет нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние
1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по кон крет но му на се лен но му пунк ту (рай ону) про -
из во дит ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая рас че ты с по тре би те ля ми те п ло вой энергии (по
городу Гродно – ОУПП «ГГ ЖКХ»).

По на се лен ным пунк там рай она, в ко то рых жи лищ ный фонд не обо ру до ван при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по до -
г рев 1 куб. м во ды и (или) ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний оп ре де ля ют ся
как сред нее зна че ние нор ма ти вов по дру гим на се лен ным пунк там это го рай она, рас счи тан ных
в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

15. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая рас че ты с по тре би те ля ми те п ло вой энер гии (по го ро ду 
Грод но – ОУПП «ГГ ЖКХ»), не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став ля ет рас чет нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние
1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хозяйства 
облисполкома для согласования.

16. Нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, рас счи тан ные в со от вет ст вии с пунк та ми 7 и 11 на стоя щей
Ин ст рук ции, мо гут быть уве ли че ны, но не бо лее чем на 10 про цен тов на ос но ва нии рас че та-
обос но ва ния ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей рас че ты, со гла со ван но го управ ле ни ем жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма.

17. При от сут ст вии во всех на се лен ных пунк тах кон крет но го рай она жи лых до мов, обо ру -
до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на го ря чее во до снаб же ние,
нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния
сум мар но го ко ли че ст ва те п ло вой энер гии, по треб лен ной до ма ми на подогрев воды, на
суммарное потребление горячей воды этими домами.

Рас чет нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды про из во дит ся в це -
лом по кон крет но му рай ону в следующем порядке:

17.1. оп ре де ля ет ся сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на по дог рев во ды по жи лым
до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та ее расхода по формуле:

в ото пи тель ный пе ри од (с 15 ок тяб ря по 15 ап ре ля) –

Qгвс
оп  = 0,0033 (0,005) ´ b ´ n + V ´ (55 – 5) ´ 10–3 (Гкал);

в ме жо то пи тель ный пе ри од (с 16 ап ре ля по 14 ок тяб ря) –

Qгвс
моп  = 0,0033 (0,005) ´ b ´ n + V ´ (55 – 15) ´ 10–3 (Гкал),

где 0,0033 – по сто ян ное ко ли че ст во те п ло вой энер гии, со от вет ст вен но за тра чен ное на транс -
пор ти ров ку го ря чей во ды по под ва лу, тех ни че ско му эта жу, шах там, сан тех ни че ским ка бин -
кам в те че ние су ток, в Гкал;

0,005 – по сто ян ное ко ли че ст во те п ло вой энер гии, со от вет ст вен но за тра чен ное на транс -
пор ти ров ку го ря чей во ды по под ва лу, тех ни че ско му эта жу, шах там, сан тех ни че ским ка бин -
кам, а так же ко ли че ст во те п ла, от даю щее ся ре ги ст ра ми полотенцесушителей в течение
суток, в Гкал;

b – ко ли че ст во квар тир в жи лом до ме (груп пе жи лых до мов);
V – объ ем по треб ле ния го ря чей во ды по жи ло му до му (груп пе жи лых до мов) за от чет ный

ме сяц, в куб. м;
55 – тем пе ра ту ра го ря чей во ды (кор рек ти ру ет ся в за ви си мо сти от фак ти че ской тем пе ра -

ту ры го ря чей во ды), в градусах по Цельсию;
5 – сред няя тем пе ра ту ра хо лод ной (во до про вод ной) во ды в ото пи тель ный пе ри од на те п ло -

ис точ ни ке (при рас пре де ле нии те п ло вой энер гии при ни ма ет ся фак ти че ская тем пе ра ту ра хо -
лод ной во ды на теплоисточнике), в градусах по Цельсию;

15 – сред няя тем пе ра ту ра хо лод ной (во до про вод ной) во ды в ме жо то пи тель ный пе ри од на
те п ло ис точ ни ке (при рас пре де ле нии те п ло вой энер гии при ни ма ет ся фак ти че ская тем пе ра ту -
ра хо лод ной во ды на теплоисточнике), в градусах по Цельсию;
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n – ко ли че ст во дней ра бо ты сис те мы го ря че го во до снаб же ния в ме сяц;
17.2. сум мар ное по треб ле ние го ря чей во ды по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по -

вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, в от чет ном ме ся це оп ре -
де ля ет ся по по ка за ни ям груп по вых и ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та рас хо да го ря чей во -
ды, ус та нов лен ных в этих жи лых до мах, а при их от сут ст вии – по нор мам по треб ле ния во ды
на од но го про жи ваю ще го, утвержденных облисполкомом, и количеству проживающих в
жилом доме.

18. Со гла со ван ные управ ле ни ем жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма нор -
ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща -
ди жи лых по ме ще ний вно сят ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей расчеты, на утверждение в
горрайисполком.

19. Ут вер жден ные гор рай ис пол ко мом нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 куб. м во ды и на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний яв ля ют ся ос но ва ни ем
для на чис ле ния пла ты по тре би те лям, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при -
бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние и по дог рев во ды, а так же
для оп ре де ле ния пла ты за те п ло вую энер гию, предъ яв ляе мой ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щей рас че ты, энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

20. При на ли чии в жи лом до ме при бо ра груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, осу -
ще ст в ляю ще го учет об ще го рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние и по дог рев во ды, рас ход
те п ло вой энер гии на ото пле ние по жи ло му до му оп ре де ля ет ся на ос но ва нии нор ма ти ва рас хо -
да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. м общей площади жилых помещений, утверждаемого
горрайисполкомом.

Рас ход те п ло вой энер гии на по дог рев во ды по это му жи ло му до му оп ре де ля ет ся на ос но ва -
нии по ка за ний при бо ра груп по во го уче та за вы че том сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер -
гии на ото пле ние, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с частью первой настоящего пункта.

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2005 г. № 146

9/4537
(17.10.2005)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Во ро нов ско го района

Рас смот рев пред ло же ние Во ро нов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии во про сов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Во ро нов ско го рай она и ру ко во дству ясь
стать ей 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
устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы Ми се вич ско го сель со ве та Во ро нов ско го рай она, вклю чив в его со -
став сель ские на се лен ные пунк ты Кур чев цы, По дей ки, Паш ки, За пру дя ны, Бе ре зов ка, Ко -
ло мыц кие, Смиль ги ни, Аб ра миш ки, Верх няя Ва вер ка, Го ран цы, Миш ка лы, Стан ки лиш ки,
Гра дов щи на, Трай ги, Слав ная, Еде лев цы, ху тор Боб ров ни ки, ху тор Пет ров ка, ху тор Про во -
жа и от дель но стоя щие ху то ра де рев ни Толочки, входившие в состав Заболотского сельсовета
Вороновского района.

2. Во ро нов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (До рош ке вич И.С.) вне сти не об -
хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст вить ме ры по уче ту
про изо шед ших из ме не ний в подчиненности территориальных единиц.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2005 г. № 147

9/4538
(17.10.2005)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Лидского района

Рас смот рев пред ло же ние Лид ско го рай он но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии во про сов ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Лид ско го рай она и ру ко во дству ясь стать ей 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 устройства
Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Из ме нить гра ни цы Тар нов ско го сель со ве та Лид ско го рай она, вклю чив в его со став
сель ский на се лен ный пункт Бо бов цы, вхо див ший в со став Ва вер ско го сель со ве та Лидского
района.

2. Лид ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (Ху дык А.П.) вне сти не об хо ди мые
из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст вить ме ры по уче ту про изо шед -
ших из ме не ний в подчиненности территориальных единиц.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 сен тяб ря 2005 г. № 567

9/4542
(18.10.2005)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Грод нен ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 января
2005 г. № 22

В свя зи с при ня ти ем по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб -
ря 2005 г. № 1024 «О про ве де нии кон кур са «Леп шы прадпрымальнiк го да вобласцi
(г. Мiнска)» Грод нен ский об ла ст ной исполнительный комитет РЕШИЛ:

При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 20 ян ва ря 2005 г. № 22 «О по ряд ке про ве де ния об ла ст но го кон кур са «Луч ший пред при -
ни ма тель го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2005 г., № 33,
9/3967).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 ок тяб ря 2005 г. № 581

9/4547
(19.10.2005)

О пре дель ных от пу ск ных и роз нич ных це нах на кар то -
фель и овощи

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 732 «О соз да нии ста би ли за ци он ных фон дов про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный
пе ри од 2005/2006 го да и фор ми ро ва нии цен на про дук цию рас те ние вод ст ва» и в це лях ста би -
ли за ции цен на пло до овощ ную про дук цию Гродненский областной исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

Ус та но вить с 15 но яб ря 2005 г. для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, осу ще ст в ляю щих за го тов ку, хра не ние и реа ли за цию кар то фе ля и ово щей уро жая
2005 го да, пре дель ные от пу ск ные и розничные цены в следующих размерах:

(в руб лях за ки ло грамм)

От пу ск ная цена без НДС Роз нич ная цена с НДС

Кар то фель 390 510
Ка пус та бе ло ко чан ная 610 800
Свек ла сто ло вая 450 600
Мор ковь сто ло вая 520 690
Лук реп ча тый 750 1000

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
29 сен тяб ря 2005 г. № 140

9/4548
(20.10.2005)

Об ут вер жде нии Об ла ст ной це ле вой про грам мы по улуч -
ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 2006–2010 годы

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Об ла ст ную це ле вую про грам му по улуч ше нию ус ло вий и ох ра -

ны тру да на 2006–2010 годы.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет по тру ду и со ци -

аль ной за щи те Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета (Зимновода А.К.).

Пред се да тель А.И.Кар путь

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
29.09.2005 № 140

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы

1. Об ла ст ная це ле вая про грам ма по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 2006–2010 го -
ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в це лях реа ли за ции Кон цеп ции го су дар ст вен но го управ -
ле ния ох ра ной тру да в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 2005 г. № 904 (На цио наль ный ре естр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 129, 5/16410).

2. Цель на стоя щей Про грам мы – улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да, сни же ние уров ня
про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти в ор га ни за ци ях
Гродненской области.

3. Ос нов ны ми за да ча ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
вне дре ние сис тем управ ле ния ох ра ной тру да, обес пе чи ваю щих вы яв ле ние про из вод ст -

вен ных опас но стей, оцен ку уров ней рис ка трав ми ро ва ния и ги бе ли ра бот ни ков, раз ра бот ку и 
реализацию профилактических мер;

раз ви тие и со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва в об лас ти охраны труда;
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции обу че ния, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции

ра бот ни ков по вопросам охраны труда;
раз ви тие эко но ми че ских ме то дов в управ ле нии ох ра ной труда;
оп ти ми за ция сис те мы ком пен са ций по ус ло ви ям труда;
улуч ше ние обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, са ни тар но-

бы то во го обес пе че ния;
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ор га ни за ций по во про сам ох ра ны тру -

да, про па ган ды пе ре до во го опыта по охране труда.
4. Ме ро прия тия Об ла ст ной це ле вой про грам мы по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на

2006–2010 го ды (да лее – ме ро прия тия) от ра же ны в при ло же нии к настоящей Программе.
5. Ме ро прия тия на стоя щей Про грам мы сфор ми ро ва ны по сле дую щим ос нов ным

направлениям:
со вер шен ст во ва ние управ ле ния ох ра ной труда;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния охраны труда;
улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да, про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и

про фес сио наль ной заболеваемости;
под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков по во про сам охраны 

труда;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти по ох ра не труда.
6. Ме ро прия тия на стоя щей Про грам мы раз ра бо та ны с уче том пред ло же ний за ин те ре со -

ван ных на ос но ве ана ли за при чин про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти, изу че ния ор га ни за ции ра бо ты по ох ра не тру да на от рас ле вом и тер ри то ри аль ном 
уров нях, оцен ки уров ней рис ка ги бе ли и травмирования работников по отраслям
производственной деятельности.

7. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств
ме ст ных бюд же тов для бюд жет ных ор га ни за ций в пре де лах ас сиг но ва ний, пре ду смот рен -
ных на оче ред ной фи нан со вый год, средств ис пол ни те лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

№ 9/4548 -13- 31.10.2005



вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне бюд жет ных ис точ ни ков, а так же за счет иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

8. Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы – улуч ше ние
ус ло вий и ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях Грод нен ской об лас ти: при ве де ние в со от вет ст вие с
тре бо ва ния ми са ни тар ных норм и пра вил к 2011 го ду 20 про цен тов от чис ла ра бо чих мест с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, сни же ние ко эф фи ци ен та час то ты про из вод ст -
вен но го трав ма тиз ма (чис лен ность по тер пев ших за год вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев на
производстве в расчете на 1000 работающих) на 5 процентов от уровня 2005 года.

9. От вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся ко ми -
те ты, управ ле ния, от де лы Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл -
ис пол ком), ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, на ни ма те ли. Ин фор ма -
ция о хо де реа ли за ции на стоя щей Программы представляется ежегодно в срок до 10 января в
облисполком.

10. Кон троль за хо дом вы пол не ния на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ко ми тет по тру -
ду и со ци аль ной за щи те облисполкома.

При ло же ние

к Областной целевой
программе по улучшению
условий и охраны труда
на 2006–2010 годы

Мероприятия Областной целевой программы по улучшению условий 
и охраны труда на 2006–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния (годы)
Ис точ ник 

фи нан си ро ва ния

1. Со вер шен ст во ва ние управ ле ния ох ра ной труда
1.1 Со вер шен ст во ва ние от рас ле вых и тер ри -

то ри аль ных сис тем управ ле ния ох ра ной
тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

1.2 Реа ли за ция За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 года «О про мыш -
лен ной безо пас но сти опас ных про из вод -
ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 8, 2/138) в час ти ор га ни -
за ции и осу ще ст в ле ния в ор га ни за ци ях,
экс плуа ти рую щих опас ные про из вод ст -
вен ные объ ек ты, про из вод ст вен но го кон -
тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний про -
мыш лен ной безо пас но сти

На ни ма те ли 2006–2010

2. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния охраны труда
2.1 Уча стие в реа ли за ции пла нов пе ре смот ра

дей ст вую щих и под го тов ки но вых нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа -
щих тре бо ва ния ох ра ны тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, Грод нен ское об -
ла ст ное управ ле ние де пар та мен -
та го су дар ст вен ной ин спек ции
тру да Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – об ла ст ное
управ ле ние де пар та мен та го су -
дар ст вен ной ин спек ции тру да),
об ла ст ные ор га ни за ции, ме ст ные 
ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны, наниматели

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

2.2 Вне се ние пред ло же ний для под го тов ки
но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов по
во про сам безо пас но сти и ги гие ны тру да

Об ла ст ная ко мис сия по ох ра не
тру да, ко ми тет по тру ду и со ци -
аль ной за щи те обл ис пол ко ма,
об ла ст ное управ ле ние де пар та -
мен та го су дар ст вен ной ин спек -
ции тру да

2006–2010

3. Улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да, про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной
заболеваемости

3.1 Обес пе че ние эф фек тив но го взаи мо дей ст -
вия ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния над зо ра и кон тро ля с Грод нен ским
об ла ст ным объ е ди не ни ем проф сою зов по
про фи лак ти ке на ру ше ний за ко но да тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ор га ны го су дар ст вен -
но го над зо ра и кон тро ля, об ла ст -
ное объ е ди не ние проф сою зов

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей
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п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -
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3.2 Про ве де ние по сто ян ной ра бо ты по без ус -
лов но му вы пол не нию тре бо ва ний Ди рек -
ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 мар та 2004 г. № 1 «О ме рах по ук ре п -
ле нию об ще ст вен ной безо пас но сти и дис -
ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 41, 1/5393) 

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
ор га ны го су дар ст вен но го над зо -
ра и кон тро ля, Грод нен ское об ла -
ст ное объ е ди не ние проф сою зов
(да лее – об ла ст ное объ е ди не ние
проф сою зов), на ни ма те ли

2006–2010

3.3 Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ком плек са
ме ро прия тий по тех ни че ско му пере во -
ору же нию и мо дер ни за ции про из водств,
улуч ше нию ус ло вий тру да ра бот ни ков.
Кон троль за вы де ле ни ем на ни ма те ля ми в 
не об хо ди мых объ е мах фи нан со вых
средств для осу ще ст в ле ния ме ро прия тий
по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле -
вае мо сти, улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны
тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли, об ла ст ное управ ле -
ние де пар та мен та го су дар ст вен -
ной ин спек ции труда

2006–2010 Сред ст ва ор га -
ни за ций

3.4 Про ве де ние ана ли за функ цио ни ро ва ния
го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния ох -
ра ной тру да, при чин про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле -
вае мо сти, на уч но обос но ван ных уров ней
рис ка в от рас лях и ви дах про из вод ст вен -
ной дея тель но сти и на его ос но ве раз ра -
бот ка про ек та об ла ст ной це ле вой про -
грам мы по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны
тру да на 2011–2015 годы

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма, об ла ст ная 
ко мис сия по ох ра не тру да, ме ст -
ные ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны, об ла ст ные ор -
га ни за ции

2010
(III квар тал)

Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.5 Раз ра бот ка от рас ле вых и тер ри то ри аль -
ных це ле вых про грамм по улуч ше нию ус -
ло вий и ох ра ны тру да на 2011–2015 годы
с оп ре де ле ни ем при ори тет ных на прав ле -
ний на ос но ве ана ли за при чин про из вод -
ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль -
ной за бо ле вае мо сти, ре зуль та тов ат те ста -
ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас -
пор ти за ции са ни тар но-тех ни че ско го со -
стоя ния ус ло вий тру да, на уч но обос но -
ван ных уров ней про фес сио наль но го рис -
ка в ор га ни за ци ях от рас ли (территории)

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны

2010
(III квар тал)

Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.6 Осу ще ст в ле ние экс пер ти зы про ект ной
до ку мен та ции на строи тель ст во и ре кон -
ст рук цию объ ек тов про из вод ст вен но го
на зна че ния на со от вет ст вие нор ма тив -
ным пра во вым ак там, тех ни че ским нор -
ма тив ным пра во вым ак там, со дер жа щим 
тре бо ва ния ох ра ны тру да и тех ни ки безо -
пас но сти

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма 

2006–2010

3.7 Ока за ние ме то ди че ской по мо щи ор га ни -
за ци ям в про ве де нии ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да, раз ра бот ке ме ро -
прия тий по при ве де нию их в со от вет ст -
вие с тре бо ва ния ми ох ра ны тру да

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны

2006–2010

3.8 Ак ти ви за ция ра бо ты об ще ст вен ных ин -
спек то ров по ох ра не тру да по про ве де нию 
об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о 
тру де. Вклю че ние в кол лек тив ные до го -
во ры кон крет ных ме ро прия тий по улуч -
ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да, про фи -
лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма
и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти и
рас смот ре ние ре зуль та тов их вы пол не -
ния

Об ла ст ное объ е ди не ние проф -
сою зов, на ни ма те ли 

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.9 Со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми ве дом ст -
ва ми раз ра ба ты вать ме ро прия тия по со -
вер шен ст во ва нию ор га ни за ции до рож но -
го дви же ния, в том чис ле с при ме не ни ем
со вре мен ных средств ре гу ли ро ва ния до -
рож но го дви же ния

Управ ле ние внут рен них дел обл -
ис пол ко ма (да лее – УВД обл ис -
пол ко ма), управ ле ние го су дар ст -
вен ной ав то мо биль ной ин спек -
ции (да лее – ГАИ) УВД обл ис пол -
ко ма, ме ст ные ис пол ни тель ные и 
рас по ря ди тель ные ор га ны, об ла -
ст ные ор га ни за ции, на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

№ 9/4548 -15- 31.10.2005

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния (годы)
Ис точ ник 

фи нан си ро ва ния

3.10 Ак ти ви зи ро вать про фи лак ти че скую ра -
бо ту сре ди на се ле ния. Ор га ни зо вы вать
по каз ви део ма те риа лов и филь мов о при -
чи нах и по след ст ви ях до рож но-транс -
порт ных про ис ше ст вий во вре мя про ве де -
ния бе сед и вы сту п ле ний в тру до вых кол -
лек ти вах. Ши ро ко ис поль зо вать в этих
це лях сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
лис тов ки, про спек ты, раз ме щен ные в об -
ще ст вен ном транс пор те и дру гих мес тах
мас со во го по се ще ния граждан

УВД обл ис пол ко ма, управ ле ние
ГАИ УВД обл ис пол ко ма, ме ст -
ные ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны, об ла ст ные ор -
га ни за ции, на ни ма те ли

2006–2010

3.11 Под го тов ка ин фор ма ции ру ко во дству
обл ис пол ко ма о со блю де нии за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и
со стоя нии ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях
Грод нен ской об лас ти

Об ла ст ное управ ле ние де пар та -
мен та го су дар ст вен ной ин спек -
ции тру да

2006–2010
(1 раз в квар -

тал)

3.12 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты по по вы ше -
нию эф фек тив но сти про ве де ния дней ох -
ра ны тру да, пе рио ди че ско го кон тро ля за
со стоя ни ем ус ло вий и ох ра ны тру да с це -
лью про фи лак ти ки про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле -
вае мо сти

Об ла ст ная, го род ская, рай он ные
ко мис сии по ох ра не тру да, ко ми -
тет по тру ду и со ци аль ной за щи те 
обл ис пол ко ма, ко ми те ты, управ -
ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, об -
ла ст ные ор га ни за ции, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны, на ни ма те ли, об -
ла ст ное объ е ди не ние проф сою -
зов

2006–2010

3.13 Обес пе че ние в стро гом со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми По ло же ния об уча стии не со -
вер шен но лет них уча щих ся в сель ско хо -
зяй ст вен ных ра бо тах, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 июня 1999 г.
№ 860 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 47, 5/1020), уча стия не со вер шен но -
лет них уча щих ся в сель ско хо зяй ст вен -
ных работах

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву
и про до воль ст вию обл ис пол ко -
ма, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, на ни -
ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.14 Осу ще ст в ле ние кон тро ля и ока за ние ме -
то ди че ской по мо щи по уча стию ор га ни -
за ций в об ла ст ном смот ре-кон кур се на
луч шую ор га ни за цию ох ра ны тру да и
про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли, об ла ст ное объ е ди -
не ние проф сою зов

2006–2010

3.15 Обес пе че ние бес пе ре бой ной и эф фек тив -
ной ра бо ты рай он ных пе ре движ ных нар -
ко ло ги че ских пунк тов и ин же нер но-вра -
чеб ных бри гад в ор га ни за ци ях

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны, на ни ма -
те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.16 Ак ти ви за ция ра бо ты по осу ще ст в ле нию
всех ви дов кон тро ля за со блю де ни ем тре -
бо ва ний ох ра ны тру да, тру до вой и про из -
вод ст вен ной дис ци п ли ны во вре мя про ве -
де ния по ле вых ра бот и за го тов ки кор мов

Го су дар ст вен ные ор га ны над зо ра 
и кон тро ля, об ла ст ное объ е ди не -
ние проф сою зов, ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма, ме ст -
ные ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны, на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.17 При ня тие мер по обес пе че нию ра бот ни -
ков ор га ни за ций сред ст ва ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми тре бо ва ния ми и нор ма ми

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли

2006 –2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

4. Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков по во про сам охраны труда
4.1 Ор га ни за ция про ве де ния обу чаю щих се -

ми на ров по ак ту аль ным во про сам ох ра -
ны тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли, об ла ст ное объ е ди -
не ние проф сою зов, учеб ный
центр по ох ра не тру да Грод нен -
ско го фи лиа ла БНТУ

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей 
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4.2 По сто ян ное со вер шен ст во ва ние ра бо ты
по по вы ше нию ква ли фи ка ции ру ко во ди -
те лей, спе циа ли стов и ра бо чих под чи нен -
ных ор га ни за ций по во про сам ох ра ны
тру да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли, учеб ный центр по
ох ра не тру да Грод нен ско го фи -
лиа ла Бе ло рус ско го на цио наль -
но го тех ни че ско го уни вер си те та
(да лее – учеб ный центр по ох ра не
тру да Грод нен ско го фи лиа ла
БНТУ)

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей 

4.3 Пла ни ро ва ние учеб ных ча сов на изу че -
ние во про сов ох ра ны тру да, вклю че ние
этих во про сов в про грам мы ос нов ных
дис ци п лин уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти Грод нен ской
об лас ти

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей 

4.4 Вве де ние в прак ти ку ра бо ты вне оче ред -
ных про ве рок зна ний по ох ра не тру да у
ра бот ни ков, ру ко во ди те лей и спе циа ли -
стов, до пус тив ших на ру ше ние пра вил и
норм по ох ра не тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

4.5 Обес пе че ние обу че ния спе циа ли стов по
ох ра не тру да в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния, осу ще ст в ляю щих пе ре под го тов ку
на базе выс ше го об ра зо ва ния по спе ци -
аль но сти «Ох ра на тру да»

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

4.6 Ока за ние ме то ди че ской и кон суль та тив -
ной по мо щи ор га ни за ци ям по во про сам
ох ра ны тру да

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ны 
над зо ра и кон тро ля, об ла ст ное
объ е ди не ние проф сою зов, учеб -
ный центр по ох ра не тру да Грод -
нен ско го фи лиа ла БНТУ

2006–2010

4.7 Ока за ние ме то ди че ской и кон суль та тив -
ной по мо щи в ра бо те учеб но го цен тра по
ох ра не тру да Грод нен ско го фи лиа ла
БНТУ

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма, об ла ст ное
управ ле ние де пар та мен та го су -
дар ст вен ной ин спек ции тру да,
об ла ст ная ко мис сия для про вер -
ки зна ний по во про сам ох ра ны
тру да

2006–2010

5. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти по ох ра не труда
5.1 Про ве де ние мер по при об ре те нию ме то -

ди че ских, спра воч ных по со бий, ки но-,
ви део филь мов, пла ка тов по ох ра не тру -
да, при ме не нию со вре мен ных ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий для ин фор ми ро ва -
ния ор га ни за ций по во про сам ох ра ны
труда

Ко ми те ты, управ ле ния, от де лы
обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ные
ор га ны над зо ра и кон тро ля, об ла -
ст ные ор га ни за ции, ме ст ные ис -
пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей 

5.2 Об нов ле ние базы нор ма тив ных пра во вых 
ак тов и дру гих до ку мен тов в об лас ти ох -
ра ны тру да и под дер жа ние ее в ак ту аль -
ном со стоя нии

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма, го су дар -
ст вен ные ор га ны над зо ра и кон -
тро ля

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей 

5.3 Сис те ма ти че ское ос ве ще ние во про сов ох -
ра ны тру да в сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции, рас про стра не ние пе ре до во го опы -
та в этой об лас ти

Управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты обл ис пол ко ма, ко ми те ты,
управ ле ния, от де лы обл ис пол ко -
ма, го су дар ст вен ные ор га ны над -
зо ра и кон тро ля, об ла ст ные ор га -
ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, 
на ни ма те ли

2006–2010 Сред ст ва ис пол -
ни те лей
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
29 сен тяб ря 2005 г. № 145

9/4556
(24.10.2005)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 23 де каб ря 2002 г. № 108

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 де каб ря 2002 г.

№ 108 «О ре гу ли ро ва нии аренд ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 12, 9/2363; 2005 г., № 67, 9/4135; № 101, 9/4226) сле дую щее
до пол не ние:

до пол нить пункт 3 под пунк том 3.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.5. аренд ная пла та не взи ма ет ся, а ма ши ны, обо ру до ва ние и от дель ные пред ме ты в со -

ста ве обо рот ных средств пре дос тав ля ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние юри ди че ским ли цам
для ор га ни за ции пи та ния де тей до шко ль но го воз рас та в дет ских до шко ль ных уч ре ж де ни ях,
уча щих ся и сту ден тов в учеб ных за ве де ни ях на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния. Пе ре чень
ука зан ных юри ди че ских лиц ут вер жда ет ся Грод нен ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том.».

Пред се да тель А.И.Кар путь

31.10.2005 -18- № 9/4556


