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Об об ра зо ва нии ко мис сии по ус та нов ле нию ста ту са по -
тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС и ста -
ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС при Мин ском областном ис пол ни -
тель ном комитете

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 14 де каб ря
2005 г. № 1456 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го 
управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах по вы да че до ку мен тов
либо иных спра вок гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так -
же чле нам их се мей» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Об ра зо вать ко мис сию по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС и ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС при Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те. Ус та но вить, что пер со наль ный со -
став ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го комитета.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко мис сии по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го
от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС и ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС при Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те.

3. Обес пе чить вы пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 декабря 2005 г. № 1456 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты в рес пуб ли кан ских ор га нах го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах по вы да -
че до ку мен тов либо иных спра вок гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, а так же чле нам их се мей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 1, 5/16953):

ко ми те ту по тру ду и со ци аль ной за щи те Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та – в час ти ус та нов ле ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, в том чис ле и с пра вом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен ных стать ей 18 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав -
ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР,
1991 г., № 10 (12), ст. 111) (да лее – За кон), не ра бо таю щим пен сио не рам, кро ме не ра бо таю -
щих во ен но слу жа щих, уво лен ных в за пас или от став ку, не ра бо таю щих пен сио не ров ор га нов
внут рен них дел, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га нов по чрез вы чай ным си туа ци -
ям;

рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там – в час ти ус та нов ле ния ста ту са по тер -
пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, за ис клю че ни ем ус та нов ле ния ста ту са по тер -
пев ше го с пра вом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен ных стать ей 18 За ко на.
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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 комитета Мирчука А.В.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
14.03.2006 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению статуса потерпевшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС при Минском областном исполнительном комитете

1. По ло же ние о ко мис сии по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС и ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС при Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со -
от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г.
№ 1456 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах по вы да че до ку мен тов либо иных
спра вок гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так же чле нам их
се мей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16953).

2. Ко мис сия по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС и ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при
Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – ко мис сия) в сво ей дея тель но сти ру ко -
во дству ет ся за ко но да тель ст вом Республики Беларусь, настоящим Положением.

3. Ко мис сия об ра зо ва на для кол ле ги аль но го рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан по ус та -
нов ле нию им ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да лее – ста тус по -
тер пев ше го) с пра вом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен ных стать ей 18 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 10
(12), ст. 111) (да лее – За кон), и ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС (да лее – ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции), в том чис ле и с пра вом на по лу -
че ние льгот, предусмотренных статьей 18 Закона, для выдачи удостоверений, справок на
получение льгот, определенных Законом.

4. Ос нов ной за да чей ко мис сии яв ля ет ся ко ор ди на ция дея тель но сти ко мис сий рай он ных и 
го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го и ста ту са уча -
ст ни ка ли к ви да ции, в том чис ле с пра вом на по лу че ние льгот, оп ре де лен ных стать ей 18 За ко -
на, а так же ус та нов ле ние либо от каз в ус та нов ле нии гра ж да нам ста ту са по тер пев ше го с пра -
вом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен ных стать ей 18 За ко на, ста ту са уча ст ни ка
ликвидации, в том числе с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона.

5. Ко мис сия име ет пра во рас смат ри вать во про сы:
5.1. по ус та нов ле нию ста ту са по тер пев ше го с пра вом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен -

ных стать ей 18 За ко на, гра ж да нам, про жи ваю щим на тер ри то рии Минской области;
5.2. по ус та нов ле нию ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции, в том чис ле с пра вом на по лу че ние

льгот, пре ду смот рен ных статьей 18 Закона:
гра ж да нам, ра бо таю щим в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и в

под чи нен ных им юридических лицах;
гра ж да нам, яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;
гра ж да нам, ра бо таю щим в юри ди че ских ли цах ча ст ной фор мы соб ст вен но сти;
не ра бо таю щим гра ж да нам;
5.3. вы да чи удо сто ве ре ний (дуб ли ка тов удо сто ве ре ний) по тер пев ше го от ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС (да лее – удо сто ве ре ние по тер пев ше го) и уча ст ни ка ли к ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС гра ж да нам, в от но ше нии ко то рых ко мис си ей при -
ня то ре ше ние об ус та нов ле нии статуса потерпевшего либо статуса участника ликвидации;

5.4. вы да чи гра ж да ни ну, в от но ше нии ко то ро го ко мис си ей при ня то ре ше ние об ус та нов -
ле нии ему ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции, справ ки (дуб ли ка та справ ки) о ра бо те уча ст ни ка

28.04.2006 -4- № 9/5016



ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в зонах радиоактивного
загрязнения;

5.5. вы да чи справ ки (дуб ли ка та справ ки) о пра ве на льго ты се мье умер ше го уча ст ни ка ли -
к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чернобыльской АЭС;

5.6. вы да чи справ ки (дуб ли ка та справ ки) о пра ве на льго ты се мье умер ше го ин ва ли да из
чис ла по тер пев ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле -
на при чин ная связь за бо ле ва ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС;

5.7. вы да чи справ ки (дуб ли ка та справ ки) о пра ве на льго ты не со вер шен но лет не го.
6. Ко мис сия при не об хо ди мо сти мо жет при вле кать (при гла шать) к уча стию в ра бо те пред -

ста ви те лей струк тур ных под раз де ле ний Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком), об ла ст ных ор га ни за ций, рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко -
ми те тов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, а также граждан, заинтересованных 
в обсуждаемых вопросах.

7. Ко мис сия фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей ко ми те тов, управ ле ний, от де лов обл ис пол -
ко ма.

8. Ко мис сию воз глав ля ет за мес ти тель пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую щий во про -
сы со ци аль ной за щи ты гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да -
лее – пред се да тель ко мис сии). Пред се да тель ко мис сии име ет за мес ти те ля – на чаль ни ка
управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, жилищно-правовым и коммунальным вопросам
облисполкома.

Пред се да тель ко мис сии ру ко во дит дея тель но стью ко мис сии, под пи сы ва ет удо сто ве ре ния 
и справ ки, вы да вае мые гра ж да нам на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии в со от вет ст вии с
настоящим Положением.

9. До ку мен ты об ус та нов ле нии ста ту са по тер пев ше го, ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции рас -
смат ри ва ют ся не позд нее 15 дней со дня их пред став ле ния гра ж да ни ном либо по сту п ле ния
по след не го до ку мен та, за пра ши вае мо го из го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции, к ком пе -
тен ции ко то рых от но сит ся выдача таких документов, в порядке, установленном за ко но да -
тель ст вом.

Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при ус ло вии при сут ст вия на ее за се да нии не
ме нее по ло ви ны ее чле нов. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст -
вую щих на заседании членов комиссий.

За се да ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, в ко то рых от ра жа ют ся со дер жа ние рас -
смат ри вае мых во про сов и принятые по ним решения.

Ко мис сия ра бо та ет на прин ци пах сво бо ды об су ж де ния во про сов и глас но сти. Чле ны ко -
мис сии в слу чае не со гла сия с при ня тым ре ше ни ем име ют пра во из ло жить в пись мен ном виде
осо бое мне ние, ко то рое приобщается к протоколу заседания.

Про то ко лы за се да ния ко мис сии под пи сы ва ют ся пред се да те лем и секретарем.
10. Сек ре тарь ко мис сии в пе рио ды ме ж ду за се да ния ми комиссий:
осу ще ст в ля ет при ем до ку мен тов от гра ж дан, пре ду смот рен ных по ста нов ле ни ем Со ве та

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 декабря 2005 г. № 1456;
ис тре бу ет (при не об хо ди мо сти) до пол ни тель ные до ку мен ты, не ука зан ные либо ука зан -

ные в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г. № 1456,
но не пред став лен ные гра ж да на ми по не за ви ся щим от них при чи нам, и не об хо ди мые ко мис -
сии для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния или за пра ши ва ет ин фор ма цию в го су дар ст вен -
ных ор га нах или ор га ни за ци ях дру гих го су дарств, из которых прибыл гражданин в порядке,
установленном законодательством;

оформ ля ет до ку мен ты для рас смот ре ния на ко мис сии;
вно сит пред ло же ния пред се да те лю ко мис сии о не об хо ди мо сти про ве де ния за се да ния

комиссии;
в 5-днев ный срок со дня за се да ния ко мис сии на прав ля ет в ад рес гра ж да ни на вы пис ку из

про то ко ла решения комиссии;
оформ ля ет и вы да ет удо сто ве ре ния (дуб ли ка ты удо сто ве ре ний) по тер пев ше го от ка та ст -

ро фы на Чер но быль ской АЭС и уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС гра ж да нам, в от но ше нии ко то рых ко мис си ей при ня то ре ше ние об ус та нов ле -
нии ста ту са по тер пев ше го либо ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции; справ ки (дуб ли каты справ -
ки) о ра бо те уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в зо нах
ра дио ак тив но го за гряз не ния; справ ки (дуб ли ка ты справ ки) о пра ве на льго ты се мье умер ше -
го уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС; справ ки (дуб ли -
ка ты справ ки) о пра ве на льго ты се мье умер ше го ин ва ли да из чис ла по тер пев ших от ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь за бо ле ва -
ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с катастрофой на Чернобыльской АЭС; справки (дуб ли ка -
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ты справки) о праве на льготы не со вер шен но лет не го с регистрацией выдаваемых документов
в журналах ус та нов лен но го образца.

11. В слу чае не со гла сия гра ж да ни на с ре ше ни ем, при ня тым ко мис си ей, ко мис сия на -
прав ля ет до ку мен ты, рас смот рен ные на ее за се да нии, в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по от -
не се нию гра ж дан к ка те го рии по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при Ко -
ми те те по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
17 мар та 2006 г. № 245

9/5021
 (03.04.2006)

Об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай -
онов за уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в
2006 году

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать об ла ст ное со рев но ва ние сре ди рай онов за уве ли че ние про из вод ст ва и реа -

ли за ции мо ло ка в 2006 году.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции и ус ло ви ях об ла ст но го со рев но ва -

ния сре ди рай онов за уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году.
3. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов за

уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году про из во дить из средств, пре ду -
смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель -
ско го хо зяй ст ва.

4. Ре ко мен до вать рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там ор га ни зо вать рай он ные со рев -
но ва ния за уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году.

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 Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
17.03.2006 № 245

ИНСТРУКЦИЯ
об организации и условиях областного соревнования среди
районов за увеличение производства и реализации молока в
2006 году

1. Ин ст рук ция об ор га ни за ции и ус ло ви ях об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов за уве -
ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по -
ря док ор га ни за ции и ус ло вия об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов за уве ли че ние про из -
вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году (да лее – со рев но ва ние), по ря док и ус ло вия ма те ри -
аль но го по ощ ре ния от дель ных ра бот ни ков, обес пе чив ших уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли -
за ции мо ло ка в 2006 году.

2. В це лях ус та нов ле ния для рай онов рав ных ус ло вий уча стия в со рев но ва нии ко ми те том
по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
обл сель хоз прод) им оп ре де ле ны за да ния по про из вод ст ву мо ло ка с уче том при род но-эко но -
ми че ских ус ло вий и дос тиг ну тых ре зуль та тов за про шед ший год.

3. Кри те рия ми оцен ки со рев но ва ния яв ля ют ся:
3.1. вы пол не ние за да ния по ва ло во му на дою мо ло ка на 2006 год со глас но при ло же нию 1;
3.2. вы пол не ние за да ния по сред не му удою мо ло ка от ко ро вы на 2006 год со глас но при ло -

же нию 2;
3.3. не до пу ще ние сни же ния чис лен но сти по го ло вья ко ров к со от вет ст вую ще му пе рио ду

про шло го года;
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3.4. удель ный вес реа ли за ции мо ло ка (то вар ность) по всем ка на лам сбы та в объ е ме его
про из вод ст ва не ме нее 85 %;

3.5. удель ный вес реа ли за ции мо ло ка выс шим сор том не ме нее 85 %;
3.6. не до пу ще ние уве ли че ния па де жа круп но го ро га то го ско та и сни же ния вы хо да те лят

на 100 ко ров и те лок к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года;
3.7. от сут ст вие слу ча ев трав ма тиз ма ра бот ни ков с ле таль ным ис хо дом в от рас ли жи вот но -

вод ст ва.
4. По бе ди те ля ми со рев но ва ния при зна ют ся рай оны, обес пе чив шие вы пол не ние за да ния

по ва ло во му на дою и сред не му удою мо ло ка от ко ро вы за ме сяц при ус ло вии не до пу ще ния
сни же ния чис лен но сти по го ло вья ко ров к уров ню про шло го года, обес пе че ния не ме нее 85 %
реа ли за ции мо ло ка по всем ка на лам сбы та в объ е ме его про из вод ст ва, не ме нее 85 % реа ли за -
ции мо ло ка выс шим сор том, не до пу ще ния уве ли че ния па де жа круп но го ро га то го ско та и
сни же ния вы хо да те лят на 100 ко ров и те лок к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года.

Рай оны, в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях ко то рых в от чет ном ме ся це име ли ме сто
слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным ис хо дом в от рас ли жи вот но вод ст ва, по бе ди те ля ми со рев но -
ва ния не при зна ют ся.

5. Еже ме сяч но в рай онах, объ яв лен ных по бе ди те ля ми со рев но ва ния, осу ще ст в ля ет ся
пре ми ро ва ние сле дую щих ра бот ни ков:

5.1. пред се да те ля рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), пер во го
за мес ти те ля пред се да те ля, на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
рай ис пол ко ма (лиц, ис пол няю щих их обя зан но сти) в раз ме ре 1 мил ли он руб лей ка ж до му;

5.2. за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис -
пол ко ма по жи вот но вод ст ву (глав но го зоо тех ни ка), лиц, ис пол няю щих их обя зан но сти, в
раз ме ре 800 ты сяч руб лей;

5.3. глав но го ве те ри нар но го вра ча рай она, ру ко во ди те ля фи лиа ла рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия по пле мен но му делу «Мин ское плем пред прия -
тие» (рай плем стан ции) в раз ме ре 500 ты сяч руб лей ка ж до му.

6. Еже ме сяч но осу ще ст в ля ет ся пре ми ро ва ние опе ра то ров ма шин но го дое ния (10 че ло век
по об лас ти), дос тиг ших наи выс ших по ка за те лей по удою мо ло ка на фу раж ную ко ро ву, в раз -
ме ре 1 мил ли он руб лей ка ж до му.

7. Пре ми ро ва ние ука зан ных в пунк тах 5 и 6 на стоя щей Ин ст рук ции ра бот ни ков про из во -
дит ся по рас по ря же нию пред се да те ля обл ис пол ко ма.

8. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся еже ме сяч но ко мис си ей по под ве де нию ито гов об ла ст -
но го со рев но ва ния сре ди рай онов за уве ли че ние про из вод ст ва и реа ли за ции мо ло ка, соз да -
вае мой в ко ми те те по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма (да лее – ко мис -
сия), на ос но ва нии дан ных ста ти сти че ской от чет но сти (фор ма го су дар ст вен ной ста ти сти че -
ской от чет но сти 24-сх «От чет о со стоя нии жи вот но вод ст ва», ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2003 г. № 139 «Об ут -
вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 24-сх «От чет о со стоя нии жи -
вот но вод ст ва» и ука за ний по ее за пол не нию») и ма те риа лов, пред став лен ных рай ис пол ко ма -
ми.

Ко мис сия при оп ре де ле нии по бе ди те лей со рев но ва ния мо жет учи ты вать и иные кри те рии 
оцен ки ра бо ты на ос но ва нии пред ло же ний управ ле ния жи вот но вод ст ва ко ми те та по сель ско -
му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма и рай ис пол ко мов.

Ма те риа лы на пре ми ро ва ние ука зан ных в пунк тах 5 и 6 на стоя щей Ин ст рук ции ра бот ни -
ков го то вит управ ле ние жи вот но вод ст ва ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма од но вре мен но с ито га ми со рев но ва ния и пред став ля ет в глав ное управ ле ние
ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма не позд нее 11-го чис ла ка ж до го ме ся ца.

9. На ос но ва нии пред став лен ных ко ми те том по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма ито гов со рев но ва ния и ма те риа лов на пре ми ро ва ние глав ное управ ле ние ор га -
ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма го то вит рас по ря же ние пред се да те ля обл ис пол -
ко ма об объ яв ле нии рай онов по бе ди те ля ми со рев но ва ния и о пре ми ро ва нии ука зан ных в
пунк тах 5 и 6 на стоя щей Ин ст рук ции ра бот ни ков.

10. Фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма де неж ные сред ст ва для пре ми ро ва ния ра -
бот ни ков, ука зан ных в пунк тах 5 и 6 на стоя щей Ин ст рук ции, пе ре чис ля ют ся на счет рай ис -
пол ко мов для по сле дую щей вы пла ты в со от вет ст вии с ре ше ни ем пред се да те ля обл ис пол ко -
ма.
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При ло же ние 1

к Ин ст рук ции об ор га ни за ции
и ус ло ви ях об ла ст но го 
со рев но ва ния сре ди рай онов
за уве ли че ние про из вод ст ва 
и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году

Задание по валовому надою молока на 2006 год
(тонн)

На име но ва ние рай она Ян варь  Фев раль  Март Ап рель  Май  Июнь  Июль Ав густ  Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь
Ито го за год

2006 % к 2005

Бе ре зин ский 2 270 2 331 2 929 3 057 3 567 3 996 3 907 3 396 2 897 2 641 2 208 2 682 35 881 146

Бо ри сов ский 3 420 3 491 4 546 5 000 5 739 6 301 6 276 5 704 5 052 4 348 3 791 3 918 57 586 134

Ви лей ский 3 300 3 284 4 400 4 881 5 651 6 280 6 460 5 791 5 247 4 772 3 889 3 983 57 938 129

Во ло жин ский 2 939 2 933 3 982 4 430 5 130 5 736 5 819 5 211 4 515 3 980 3 312 3 406 51 393 127

Дзер жин ский 4 114 3 961 4 892 4 978 5 848 6 048 5 993 5 409 4 957 4 701 4 150 4 316 59 367 122

Клец кий 5 337 4 967 6 098 6 372 7 157 7 079 6 872 6 248 5 754 5 494 4 944 5 227 71 549 116

Ко пыль ский 5 563 5 245 6 788 7 386 8 614 9 290 9 347 8 461 7 564 7 006 6 114 6 508 87 886 124

Круп ский 1 986 2 134 3 133 3 693 4 090 4 388 4 609 4 361 3 637 2 937 2 282 2 490 39 740 130

Ло гой ский 2 490 2 661 3 660 3 791 4 215 4 623 4 685 4 104 3 640 3 186 2 656 2 781 42 492 129

Лю бан ский 4 786 4 563 5 508 5 615 6 895 7 475 7 438 6 840 6 111 5 591 4 971 4 946 70 739 127

Мин ский 7 504 7 127 8 368 8 591 9 193 9 872 10 220 9 267 8 721 8 428 7 682 8 175 103 148 114

Мо ло деч нен ский 3 528 3 478 4 431 4 746 5 384 5 938 6 104 5 600 5 079 4 601 3 858 3 989 56 736 124

Мя дель ский 1 819 1 819 2 764 3 288 3 790 4 218 4 447 4 073 3 699 3 302 2 547 2 530 38 296 125

Не свиж ский 6 313 5 935 6 962 7 109 8 037 8 103 8 198 7 728 7 070 6 989 6 399 6 774 85 617 111

Пу хо вич ский 3 956 3 988 5 466 5 906 7 130 7 915 8 083 7 002 6 172 5 304 4 371 4 522 69 815 135

Слуц кий 9 126 8 892 10 680 10 770 11 842 12 669 12 899 11 912 10 841 9 933 9 131 9 296 127 991 117

Смо ле вич ский 3 780 3 640 4 225 4 470 4 860 5 220 5 450 5 315 4 980 4 800 4 220 4 530 55 490 114

Со ли гор ский 4 759 4 538 5 600 6 176 7 350 8 153 8 590 7 906 7 049 6 351 5 350 5 628 77 450 132

Ста ро до рож ский 2 470 2 550 3 378 3 665 4 474 4 947 4 876 4 421 3 846 3 274 2 902 2 996 43 799 129

Столб цов ский 4 525 4 440 5 564 5 898 6 929 7 307 7 383 6 669 6 088 5 641 4 799 4 809 70 052 119

Уз ден ский 2 354 2 323 2 990 3 281 4 172 4 567 4 502 4 105 3 663 3 135 2 608 2 657 40 357 136

Чер вен ский 3 119 3 010 3 899 4 334 5 027 5 517 5 764 5 160 4 650 4 135 3 511 3 511 51 637 135

ИТО ГО 89 458 87 310 110 263 117 437 135 094 145 642 147 922 134 683 121 232 110 549 95 695 99 674 1 394 957 124
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции об ор га ни за ции
и ус ло ви ях об ла ст но го 
со рев но ва ния сре ди рай онов 
за уве ли че ние про из вод ст ва 
и реа ли за ции мо ло ка в 2006 году

Задание по среднему удою молока от коровы на 2006 год
(ки ло грам мов)

На име но ва ние рай она Ян варь Фев раль Март Ап рель Май Июнь Июль Ав густ Сен тябрь Ок тябрь Но ябрь Де кабрь
Ито го за год

2006 +, – к 2005

Бе ре зин ский 242 248 312 326 380 426 416 362 309 281 235 286 3823 1134

Бо ри сов ский 275 281 366 402 462 507 505 459 407 350 305 315 4634 1152

Ви лей ский 260 259 347 385 446 495 510 457 414 376 307 314 4570 1020

Во ло жин ский 267 267 362 403 467 522 529 474 411 362 301 310 4675 994

Дзер жин ский 349 336 415 422 496 513 509 459 421 399 352 366 5037 978

Клец кий 459 427 525 548 616 609 591 538 495 473 425 450 6156 849

Ко пыль ский 309 291 377 410 479 516 519 470 420 389 340 362 4882 892

Круп ский 228 245 359 423 469 503 528 500 417 337 261 285 4555 998

Ло гой ский 265 283 389 403 448 491 498 436 387 339 282 296 4517 1012

Лю бан ский 318 304 366 374 459 497 495 455 407 372 331 329 4707 1001

Мин ский 443 421 494 507 543 583 604 547 515 498 454 483 6092 739

Мо ло деч нен ский 308 304 387 414 470 519 533 489 444 402 337 348 4955 948

Мя дель ский 220 220 335 398 459 511 539 493 448 400 308 307 4638 921

Не свиж ский 462 435 510 521 589 593 600 566 518 512 469 496 6270 647

Пу хо вич ский 244 246 337 364 440 488 499 432 381 327 270 279 4307 1111

Слуц кий 426 415 499 503 553 592 602 556 506 464 426 434 5976 868

Смо ле вич ский 422 407 472 499 543 583 609 594 556 536 472 506 6200 741

Со ли гор ский 279 266 328 362 430 477 503 463 413 372 313 329 4535 1100

Ста ро до рож ский 247 255 337 366 447 494 487 442 384 327 290 299 4375 792

Столб цов ский 343 337 422 447 526 554 560 506 462 428 364 365 5314 839

Уз ден ский 276 272 350 385 489 535 528 481 429 367 306 311 4729 1246

Чер вен ский 273 264 342 380 440 483 505 452 407 362 308 308 4524 1124

ИТО ГО 323 315 398 424 487 526 534 486 437 399 345 360 5035 950
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
21 мар та 2006 г. № 251

9/5022
(03.04.2006)

Об ус та нов ле нии ли ми тов до пус ти мых вы бро сов и сбро -
сов за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду на
2006 год

Во ис пол не ние пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра -
ля 2005 г. № 119 «О ли ми тах ис поль зуе мых (изы мае мых, до бы вае мых) при род ных ре сур сов, до -
пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сов сточ ных вод и раз -
ме ще ния от хо дов про из вод ст ва» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ли ми ты до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, сбро сов сточ ных вод на 2006 год по рай онам и го ро дам Мин ской об лас ти для при ро до -
поль зо ва те лей, от чи ты ваю щих ся по фор мам го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти
2-ос (воз дух) и 2-ос (вода), со глас но при ло же нию.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на 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 – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель 
Мин ско го об ла ст но го 
ко ми те та при род ных 
ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды

В.И.Си лин
23.02.2006

При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
21.03.2006 № 251

Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод на 2006 год по районам и городам Минской области для

природопользователей, отчитывающихся по формам государственной
статистической отчетности 2-ос (воздух) и 2-ос (вода)

 №
п/п Рай он, го род

Ли ми ты до пус ти -
мых вы бро сов за -
гряз няю щих ве -

ществ в ат мо сфер -
ный воз дух от ста -

цио нар ных ис точ ни -
ков* (тыс. тонн в год)

Ли ми ты до пус ти мых сбро сов сточ ных вод (млн. куб. мет ров в год)

все го

в по верх но ст ные вод ные объ ек ты на поля
фильт ра -
ции, в на -
ко пи те ли,

вы гре ба
все го

в том чис ле

нор ма тив но
очи щен ных

нор ма тив -
но чис тых

не дос та точ но
очи щен ных

1 Бе ре зин ский рай он 1,10 1,060 0,040 0,040 1,020
2 Бо ри сов ский рай он 1,50 0,703 0,003 0,003 0,700
3 Ви лей ский рай он 2,40 2,500 2,180 2,100 0,080 0,320
4 Во ло жин ский рай он 1,50 1,600 0,090 0,090 1,510
5 Дзер жин ский рай он 2,40 3,700 3,100 3,100 0,000 0,000 0,600
6 Клец кий рай он 1,40 2,260 1,400 1,400 0,860
7 Ко пыль ский рай он 0,90 1,680 1,100 1,100 0,580
8 Круп ский рай он 1,30 1,500 0,700 0,700 0,800
9 Ло гой ский рай он 1,30 1,800 1,100 0,300 0,800 0,700

10 Лю бан ский рай он 2,20 26,450 25,700 1,100 24,600 0,750
11 Мин ский рай он 5,10 6,760 0,180 0,180 6,580
12 Мо ло деч нен ский рай он 4,80 12,640 11,540 10,040 1,500 1,100
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 №
п/п Рай он, го род

Ли ми ты до пус ти -
мых вы бро сов за -
гряз няю щих ве -

ществ в ат мо сфер -
ный воз дух от ста -

цио нар ных ис точ ни -
ков* (тыс. тонн в год)

Ли ми ты до пус ти мых сбро сов сточ ных вод (млн. куб. мет ров в год)

все го

в по верх но ст ные вод ные объ ек ты на поля
фильт ра -
ции, в на -
ко пи те ли,

вы гре ба
все го

в том чис ле

нор ма тив но
очи щен ных

нор ма тив -
но чис тых

не дос та точ но
очи щен ных

13 Мя дель ский рай он 1,90 2,550 1,600 0,900 0,700 0,950
14 Не свиж ский рай он 6,30 3,500 1,800 1,000 0,800 1,700
15 Пу хо вич ский рай он 5,00 5,000 4,200 4,000 0,050 0,150 0,800
16 Слуц кий рай он 4,60 12,156 10,156 10,100 0,056 2,000
17 Смо ле вич ский рай он 2,40 4,150 3,150 3,150 1,000
18 Со ли гор ский рай он 2,50 30,030 29,330 0,330 29,000 0,700
19 Ста ро до рож ский рай он 1,10 1,300 0,970 0,950 0,350
20 Столб цов ский рай он 1,40 3,200 2,600 0,700 1,700 0,200 0,600
21 Уз ден ский рай он 0,60 0,956 0,106 0,006 0,100 0,850
22 Чер вен ский рай он 1,30 17,291 16,491 0,700 15,691 0,100 0,800

ИТО ГО 53,00 142,846 117,536 40,516 74,700 2,320 25,310
23 Го род Бо ри сов 4,20 21,850 21,800 21,450 0,050 0,300 0,050
24 Го род Жо ди но 1,70 8,900 8,850 8,650 0,200 0,050
25 Го род За славль 0,70 0,800 0,800
26 Го род Со ли горск 9,70 13,870 13,840 13,400 0,040 0,400 0,030

ИТО ГО 16,30 45,420 44,490 43,500 0,290 0,700 0,930
ВСЕ ГО по об лас ти 69,3 188,2 162,0 84,0 75,0 3,0 26,2

* Ли ми ты до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от ста цио нар ных ис точ ни ков
ус та нов ле ны с уче том сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 мар та 2006 г. № 289

9/5027
(05.04.2006)

Об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же -
ние наи луч ших ре зуль та тов по севу яро вых зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке
кар то фе ля в 2006 году

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать об ла ст ное со рев но ва ние за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по севу

яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в 2006
году (да лее – со рев но ва ние).

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос -
ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по севу яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар -
ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в 2006 году и под ве де нии его ито гов.

3. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) (Заяц Л.К.), рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те -
там, управ ле ни ям сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов, об ла ст ным ор га ни за ци ям про вес ти ор га ни за тор скую ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев -
но ва ния сре ди кол лек ти вов ра бот ни ков.

4. При нять к све де нию, что в рай онах Мин ской об лас ти ор га ни зо ва ны со рев но ва ния за
дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов по севу яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са -
хар ной свек лы, льна, по сад ке кар то фе ля в 2006 году сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и об слу -
жи ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций и ме ха ни за то ров.

5. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния про из ве сти за счет средств, пре -
ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель -
ско го хо зяй ст ва.

6. Управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма (Де дух Т.В.), Мин ско му об ла ст но -
му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мiнская праўда» (Шло ма Н.А.) обес пе чить
ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще ние хода со рев но ва ния.
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7. 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 обл ис пол ко ма Круп ца Л.Ф., за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма – пред се -
да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма Зай ца Л.К., пред -
се да те ля ко ми те та эко но ми ки обл ис пол ко ма Би рич Ж.Э.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
31.03.2006 № 289

ИНСТРУКЦИЯ
об организации областного соревнования за достижение
наилучших результатов по севу яровых зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2006 году и подведении его итогов

1. Ин ст рук ция об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч ших ре -
зуль та тов по севу яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна, по сад ке
кар то фе ля в 2006 году и под ве де нии его ито гов (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док ор -
га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние наи луч -
ших ре зуль та тов по севу яро вых зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, са хар ной свек лы, льна,
по сад ке кар то фе ля в 2006 году (да лее – об ла ст ное со рев но ва ние).

2. В об ла ст ном со рев но ва нии при ни ма ют уча стие рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и иные
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, в том чис ле
фи лиа лы или иные обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пред -
при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее –
сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва
«Рай аг ро сер вис» со от вет ст вую ще го рай она (да лее – рай аг ро сер вис).

3. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния при су ж да ют ся:
3.1. сре ди рай онов – 6 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 2;
вто рых при зо вых мест – 2;
треть их при зо вых мест – 2;
3.2. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 12 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 3;
вто рых при зо вых мест – 4;
треть их при зо вых мест – 5;
3.3. сре ди рай аг ро сер ви сов – 3 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1.
4. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся по чет -

ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую щих сум мах:
пер вое ме сто – 10,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 5,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 3,0 мил лио на руб лей.
5. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 4 на стоя щей Ин ст -

рук ции, пред се да тель рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) и на чаль -
ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма (да лее – рай сель хоз -
прод) по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей за пер вое ме сто в сум ме 500 ты сяч руб лей ка ж дый, за
вто рое ме сто – 400 ты сяч руб лей ка ж дый, за третье ме сто – 300 ты сяч руб лей ка ж дый, из ос -
тав шей ся сум мы по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми лица, при няв шие ак тив ное уча стие в
под го тов ке и про ве де нии ве сен ней по сев ной кам па нии, со глас но ре ше нию рай ис пол ко ма.

6. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми
об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую -
щих сум мах:

пер вое ме сто – 5,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 4,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 3,0 мил лио на руб лей.
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7. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 6 на стоя щей Ин ст -
рук ции, за пер вое ме сто ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) по -
ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 400 ты сяч руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер
по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей в сум ме 300 ты сяч руб лей ка ж дый, за вто рое ме сто ру ко во ди -
тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в
сум ме 300 ты сяч руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей
в сум ме 200 ты сяч руб лей ка ж дый, за третье ме сто ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной
ор га ни за ции (фи лиа ла) по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 200 ты сяч руб лей, глав ный аг -
ро ном и глав ный ин же нер по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей в сум ме 150 ты сяч руб лей ка ж дый,
из ос тав шей ся сум мы по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми ме ха ни за то ры, во ди те ли и спе циа ли -
сты, внес шие зна чи тель ный вклад в про ве де ние ве сен ней по сев ной кам па нии, со глас но при ка зу 
ру ко во ди те ля сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла).

8. Рай аг ро сер ви сы, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся
по чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сле дую щих сум мах:

пер вое ме сто – 3,0 мил лио на руб лей;
вто рое ме сто – 2,0 мил лио на руб лей;
третье ме сто – 1,5 мил лио на руб лей.
9. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 8 на стоя щей Ин ст -

рук ции, за пер вое ме сто ру ко во ди тель рай аг ро сер ви са по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум -
ме 400 ты сяч руб лей, на чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря да по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в 
сум ме 300 ты сяч руб лей, за вто рое ме сто ру ко во ди тель рай аг ро сер ви са по ощ ря ет ся де неж ной 
пре ми ей в сум ме 300 ты сяч руб лей, на чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря да по ощ ря ет ся де -
неж ной пре ми ей в сум ме 200 ты сяч руб лей, за третье ме сто ру ко во ди тель рай аг ро сер ви са по -
ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 200 ты сяч руб лей, на чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря -
да по ощ ря ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 150 ты сяч руб лей, из ос тав шей ся сум мы по ощ ря -
ют ся де неж ны ми пре мия ми спе циа ли сты, кад ры мас со вых про фес сий и иные ра бот ни ки рай -
аг ро сер ви са, внес шие зна чи тель ный вклад в под го тов ку и про ве де ние ве сен ней по сев ной
кам па нии, со глас но при ка зу ди рек то ра рай аг ро сер ви са.

10. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния при зна ют ся рай оны и сель ско хо зяй ст вен ные
и иные ор га ни за ции (фи лиа лы):

вы пол нив шие до ве ден ные ко ми те том по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма (да лее – обл сель хоз прод) за да ния по по сев ным пло ща дям и гра фи ку сева;

обес пе чив шие сев ран них яро вых зер но вых куль тур при вы со ком ка че ст ве ра бот в оп ти -
маль ные аг ро тех ни че ские сро ки не позд нее 25 ап ре ля и дру гих ви дов сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур – не позд нее 5 мая.

11. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай аг ро сер ви сов при зна ют ся ор га ни за -
ции, обес пе чив шие на всех ви дах вы пол няе мых ра бот вы ра бот ку на один ус лов ный трак тор
не ме нее 15 ус лов ных эта лон ных гек та ров.

12. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся по сле по яв ле ния всхо дов сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур на ос но ва нии при ем ки по се вов.

13. Рай сель хоз про ды оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния пред став ля ют ся в обл -
сель хоз прод до 15 июня 2006 г. в двух эк зем п ля рах.

14. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния при ка зом обл сель хоз про да соз -
да ют ся ко мис сии в со ста ве спе циа ли стов сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла),
рай она, со труд ни ков рес пуб ли кан ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го уни тар но го пред при ятия
«Ин сти тут зем ле де лия и се лек ции На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», за кре п лен ных за
рай она ми, и пред ста ви те лей тех но ло ги че ских групп об лас ти, ко то рые на ос но ва нии ма те риа -
лов, пред став лен ных рай сель хоз про да ми, об сле ду ют и при ни ма ют по се вы.

Акт при ем ки пред став ля ет ся в обл сель хоз прод до 30 июня 2006 г.
15. Ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов пред -

став ля ют ся со глас но при ло же нию 1, сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – со глас но
при ло же нию 2.

16. По пред ло же ни ям рай ис пол ко мов, обл сель хоз про да, обл ис пол ко ма, ко мис сии по под -
ве де нию ито гов со рев но ва ния де неж ны ми пре мия ми, воз на гра ж де ния ми и спе ци аль ны ми
при за ми мо гут до пол ни тель но на гра ж дать ся ру ко во ди те ли, спе циа ли сты, ра бот ни ки го су -
дар ст вен ных ор га нов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (фи лиа лов), об слу жи ваю -
щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций, рай ис пол ко мов, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, рай сель хоз про дов, обл сель хоз про да, обл ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний,
про мыш лен ных и дру гих ор га ни за ций, иные лица, при няв шие ак тив ное уча стие в ор га ни за -
ции, об слу жи ва нии и про ве де нии ве сен ней по сев ной кам па нии.
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17. Не вы дви га ют ся кан ди да та ми в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния сель ско хо зяй ст -
вен ные и иные ор га ни за ции (фи лиа лы), рай оны, не обес пе чив шие тех ни че ский ос мотр го тов -
но сти сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки на 90 %, на ру шаю щие пра ви ла со хран но сти тех ни ки и
ее тех ни че ско го об слу жи ва ния, а так же сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (фи лиа -
лы), имею щие слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным ис хо дом на по сев ных ра бо тах.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции об ор га ни за ции 
об ла ст но го со рев но ва ния 
за дос ти же ние наи луч ших 
ре зуль та тов по севу яро вых 
зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, са хар ной свек лы, льна,
по сад ке кар то фе ля в 2006 году 
и под ве де нии его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших

результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2006 году

по ______________________ рай ону

Вид сель ско хо зяй ст вен ной
куль ту ры

По сев ная пло щадь Про цент
вы пол не -

ния

Срок сева сель ско хо зяй ст вен ных куль тур Ка че ст во про ве ден -
но го сева (акт при -

ем ки ко мис сии)за да ние факт до ве ден ный фак ти че ский

Зер но вые и зер но бо бо вые
Са хар ная свек ла
Лен
Кар то фель 

Пред се да тель рай ис пол ко ма ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _____________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции об ор га ни за ции 
об ла ст но го со рев но ва ния 
за дос ти же ние наи луч ших 
ре зуль та тов по севу яро вых 
зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, са хар ной свек лы, льна,
по сад ке кар то фе ля в 2006 году 
и под ве де нии его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших

результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
льна, посадке картофеля в 2006 году

___________________________________________________ _________________
(на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) (рай он)

Вид сель ско хо зяй ст вен ной
куль ту ры

По сев ная пло щадь Про цент вы -
пол не ния

Срок сева сель ско хо зяй ст вен ных куль тур Ка че ст во про ве ден -
но го сева (акт при -

ем ки ко мис сии)за да ние факт до ве ден ный фак ти че ский

Зер но вые и зер но бо бо вые
Са хар ная свек ла
Лен
Кар то фель 
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Пред се да тель рай ис пол ко ма ________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _____________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 мар та 2006 г. № 295

9/5034
(07.04.2006)

О ре гу ли ро ва нии цен на кар то фель и пло до овощ ную
про дук цию*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и в це лях не до пу ще ния не -
обос но ван но го рос та цен на кар то фель и овощ ную про дук цию, обес пе че ния про гноз но го по -
ка за те ля ин фля ции Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить на пе ри од до 31 мая 2006 г. вклю чи тель но для всех юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих ся про из вод ст вом, за го тов кой, хра не ни ем и
реа ли за ци ей на тер ри то рии Мин ской об лас ти кар то фе ля и пло до овощ ной про дук ции:

1.1. пре дель но до пус ти мый раз мер из ме не ния от пу ск ных и роз нич ных цен на кар то фель
и пло до овощ ную про дук цию в рам ках ус та нов лен ных ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 9 но яб ря 2005 г. № 975 «Об ус та нов ле нии пре дель ных от пу ск ных и
роз нич ных цен на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию уро жая 2005 года» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 182, 9/4620) (да лее – ре ше ние
№ 975) пре дель ных цен, но не бо лее 3 про цен тов в ме сяц;

1.2. пре дель ные за ку поч ные цены на ово щи за кры то го грун та оте че ст вен но го про из вод ст -
ва (без на ло га на до бав лен ную стои мость, на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния) за 1 ки ло грамм:

огур цы – 3700 руб лей;
по ми до ры – 3800 руб лей.
2. Ре ко мен до вать юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям при ме нять

при реа ли за ции на се ле нию ка пус ты бе ло ко чан ной, мор ко ви сто ло вой, свек лы сто ло вой и лука
реп ча то го ино стран но го про ис хо ж де ния на тер ри то рии Мин ской об лас ти ре ше ние № 975.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Заяц Л.К.), 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 По зня ка А.Н., рай -
он ные и го род ские ис пол ни тель ные ко ми те ты.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 мар та 2006 г. № 292

9/5039
(11.04.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г.
№ 493 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва -
ния средств ин но ва ци он ных фон дов» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

№ 9/5027, 9/5034, 9/5039 -15- 28.04.2006

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 11 ап ре ля 2006 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
31.03.2006 № 292

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда Минского областного
исполнительного комитета

1. Ин ст рук ция о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин -
но ва ци он но го фон да Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – Ин ст рук ция)
раз ра бо та на на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов, 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 14 мая 2005 г. № 493 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 77, 5/15965; 2006 г., № 25, 5/18623).

Ин но ва ци он ный фонд Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ин но ва -
ци он ный фонд) соз да ет ся в со от вет ст вии с за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год и ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов.

2. От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют ся в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло -
го об ло же нии.

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд про из во дят ор га ни за ции, на хо дя щие ся в ве де нии
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), в том чис ле хо зяй ст -
вен ные об ще ст ва, не вхо дя щие в со став под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
ор га ни за ций, но имею щие доли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ных фон дах,
про пор цио наль но доле ком му наль ной соб ст вен но сти.

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд не осу ще ст в ля ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми ор га ни за ции:

при про из вод ст ве про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), фи нан си руе мом пол но стью (либо
час тич но) за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов (в том чис ле го су дар -
ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов) и вне бюд жет ных фон дов, соз да вае мых в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на объ ем про из вод ст ва про дук ции,
то ва ров (ра бот, ус луг) за счет этих средств при на ли чии раз дель но го уче та;

осу ще ст в ляю щие строи тель ст во объ ек тов на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, по объ е -
мам строи тель ных ра бот, вы пол няе мых ими на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, при на -
ли чии раз дель но го уче та;

в час ти ра бот по строи тель ст ву жи лья при на ли чии раз дель но го уче та.
3. От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд под ле жат за чис ле нию в об ла ст ной бюд жет на счет

фи нан со во го управ ле ния обл ис пол ко ма че рез со от вет ст вую щие суб сче та, от кры тые при на -
ло го вых ин спек ци ях по мес ту по ста нов ки на на ло го вый учет пла тель щи ков (код пла те -
жа 02803). На этот же счет за чис ля ют ся ос тат ки средств, не ис поль зо ван ных на 1-е чис ло оче -
ред но го фи нан со во го (бюд жет но го) года, сред ст ва, по сту паю щие в счет по га ше ния за дол жен -
но сти ор га ни за ций по сум мам от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд, об ра зо вав шей ся на эту
дату, а так же пла та, на чис ляе мая бан ка ми за поль зо ва ние сред ст ва ми ин но ва ци он но го фон да.

4. Кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния и свое вре мен но стью уп ла ты от чис ле ний в ин -
но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми.

Ор га ни за ции – пла тель щи ки средств ин но ва ци он но го фон да еже ме сяч но не позд нее
20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам по мес ту по ста нов ки на на ло го вый учет рас чет пла те жей в ин но ва ци он ный фонд по
фор ме со глас но при ло же нию 1, ко то рый со став ля ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла года.

Уп ла та от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ка ми еже ме сяч но
не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

5. Обл ис пол ком име ет пра во ус та нав ли вать ис хо дя из спе ци фи ки ра бо ты по вы шен ные
раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд для на хо дя щих ся в его ве де нии ор га ни за ций, в
том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ, имею щих доли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в
ус тав ных фон дах, про пор цио наль но доле ком му наль ной соб ст вен но сти.

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го фон да
ор га ни за ци ям (не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти) на без воз врат ной и воз врат ной ос но ве,
если иное не ус та нов ле но Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28.04.2006 -16- № 9/5039



Вы де ле ние средств из ин но ва ци он но го фон да про из во дит ся на ос но ва нии ут вер жден ных
обл ис пол ко мом сме ты до хо дов и рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да (да лее – сме та), пе -
реч ня объ ек тов и ме ро прия тий, фи нан си руе мых за счет средств ин но ва ци он но го фон да (да -
лее – пе ре чень).

Ор га ни за ции – по лу ча те ли средств ин но ва ци он но го фон да не сут от вет ст вен ность за це ле -
вое ис поль зо ва ние средств это го фон да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да на прав ля ют ся на:
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но -

ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен ных на род но хо зяй -
ст вен ных и со ци аль ных про грамм;

фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских
про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов;

фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро -
прия тий), ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та про грамм и ин но ва ци -
он ных про ек тов;

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про -
дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас ле вых на уч -
но-тех ни че ских на прав ле ний;

соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;
фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию но вых

энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции ме ж ду на -
род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь;

строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций и
со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо -
ва ния ин но ва ци он но го фон да:

фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд по
вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че -
ских ра бот и ра бот по ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук ции,
по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных
на уч но-тех ни че ских про грамм;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но -
го фон да;

про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка -
ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний, рек лам -
но-из да тель ской дея тель но сти, свя зан ной с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных
фон дов;

раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды
изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и на уч но-прак -
ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок);

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую дея тель ность;

вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко -
ма по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де -
ся том и три на дца том на стоя ще го пунк та;

уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
на цели, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том на стоя ще го пунк та, в
пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на
цели, пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том на стоя ще го пунк -
та, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам и бан ков ским кре ди -
там;

иные цели, оп ре де ляе мые Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат изъ я тию или
рас хо до ва нию на ну ж ды, не пре ду смот рен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да в пер во оче ред ном по ряд ке на прав ля ют ся на цели, ука -
зан ные в аб за цах вто ром–седь мом и де вя том пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

На фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских, опыт но-тех -
но ло ги че ских ра бот и ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой
про дук ции на прав ля ет ся не ме нее 30 про цен тов средств ин но ва ци он но го фон да.

За счет средств ин но ва ци он но го фон да раз ре ша ет ся в те че ние фи нан со во го (бюд жет но го)
года воз ме ще ние рас хо дов ор га ни за ций, про из ве ден ных за счет соб ст вен ных средств по на -
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прав ле ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции, если дан ные рас хо ды
были пре ду смот ре ны сме той, ут вер жден ной обл ис пол ко мом.

9. Пре дос тав ле ние и воз врат бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд осу ще ст в ля ют ся в со -
от вет ст вии с ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 фев ра ля 2005 г.
№ 89 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния и воз вра та средств об ла ст но го
бюд же та в виде бюд жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 29, 9/4007; 2006 г., № 12, 9/4779).

10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния Мин -
ской об лас ти», го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив -
ных и во до хо зяй ст вен ных сис тем «Объ е ди не ние «Мин ск ме лио вод хоз», го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние по управ ле нию тор гов лей, про из вод ст вом, пе ре ра бот кой и реа ли за ци ей про дук ции 
в Мин ской об лас ти «Ми ноб лсель хоз про дукт», мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие
«Ав то пром тор гаг ро сер вис», ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко -
ма, мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва», мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное уни тар ное пред при -
ятие «Мин скоб лсель ст рой», уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи -
тель ст ву до рог Мин ской об лас ти «Мин скоб лдор ст рой», рай он ные и го род ские ис пол ни тель -
ные ко ми те ты (в час ти ор га ни за ций ком му наль ной соб ст вен но сти, не имею щих вы ше стоя -
щий ор ган управ ле ния) со став ля ют и пред став ля ют в ко ми тет эко но ми ки и фи нан со вое
управ ле ние обл ис пол ко ма сме ты и пе реч ни по фор ме со глас но при ло же ни ям 2 и 3, а так же
тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния (биз нес-пла ны) по пла ни руе мым ме ро прия ти ям в сро -
ки, пре ду смот рен ные для сда чи рас чет ных по ка за те лей к бюд же ту на оче ред ной фи нан со вый 
(бюд жет ный) год.

Ор га ни за ции – по лу ча те ли средств ин но ва ци он но го фон да не сут от вет ст вен ность за тех -
ни ко-эко но ми че скую обос но ван ность ме ро прия тий, реа ли зуе мых за счет средств ин но ва ци -
он но го фон да, и их эф фек тив ное ис поль зо ва ние.

11. С це лью эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да пред ла гае мые
про ек ты по на прав ле ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют -
ся в пе ре чень и сме ту по сле их рас смот ре ния со ве том по на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он -
ной дея тель но сти обл ис пол ко ма и под го тов ки со от вет ст вую ще го за клю че ния.

Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма со вме ст но с фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма
по сле за клю че ния со ве та по на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти обл ис пол -
ко ма пред став ля ет сме ту и пе ре чень на ут вер жде ние обл ис пол ко му.

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) года в сме ту и пе ре чень мо гут вно сить ся из ме не ния
по мере по сту п ле ния зая вок и при на ли чии средств в ин но ва ци он ном фон де.

12. Ис пол не ние сме ты осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом оп ла ты че рез ор га ны ка зна чей ст ва
обя за тельств по лу ча те лей средств ин но ва ци он но го фон да в со от вет ст вии со стать я ми рас хо -
дов бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии пред став лен ных ими до -
ку мен тов (до го во ры, на клад ные, сче та-фак ту ры, акты вы пол нен ных ра бот и др.).

13. Сред ст ва, по лу чен ные ор га ни за ция ми из ин но ва ци он но го фон да на воз врат ной ос но -
ве, при на сту п ле нии сро ков воз вра та под ле жат за чис ле нию в ин но ва ци он ный фонд.

14. Ор га ни за ции – по лу ча те ли средств ин но ва ци он но го фон да пред став ля ют в фи нан со -
вое управ ле ние обл ис пол ко ма бух гал тер скую от чет ность по рас хо до ва нию средств ин но ва ци -
он но го фон да на рас таю щим ито гом с на ча ла года: за ме сяц – 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным; за квар тал – 11-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом; за ка лен -
дар ный год – 20 ян ва ря года, сле дую ще го за от чет ным фи нан со вым (бюд жет ным) го дом, в по -
ряд ке и по фор мам, ус та нов лен ным По ло же ни ем о бух гал тер ских от че тах ор га ни за ций, фи -
нан си руе мых из бюд же та, ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 ян ва ря 1999 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
1999 г., № 27, 8/164; 2002 г., № 26, 8/7777).

Од но вре мен но по лу ча те ли средств пред став ля ют от чет об ис поль зо ва нии средств ин но ва -
ци он но го фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 4 с
по яс ни тель ной за пис кой в сро ки, пре ду смот рен ные для сда чи квар таль ной и го до вой бух гал -
тер ской от чет но сти.

15. В слу чае на ру ше ния ор га ни за ция ми сро ков пред став ле ния от че тов, пре ду смот рен ных 
пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции, фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма мо жет ог ра ни чи -
вать, а при не об хо ди мо сти при ос та нав ли вать фи нан си ро ва ние из ин но ва ци он но го фон да с
уве дом ле ни ем об этом ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

16. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым ис поль зо -
ва ни ем средств ин но ва ци он но го фон да.
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При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
за чис ле ния, на прав ле ни ях 
и це лях ис поль зо ва ния 
средств ин но ва ци он но го 
фон да Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ИМНС) 

Штамп или от мет ка ИМНС 

По лу че но
Код ИМНС

Учет ный но мер
пла тель щи ка

____________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка)

____________________________________
(ад рес пла тель щи ка)

____________________________________
(фа ми лия от вет ст вен но го лица, те ле фон)

При знак уточ няю ще го
рас че та (по ме тить Х)

_______________________
(под пись)

РАСЧЕТ 
платежей в инновационный фонд

Тип от че та ме сяч ный  квар таль ный  уточ нен ный
(не нуж ное за черк нуть)

С на рас таю щим ито гом с на ча ла года

За ме сяц год

(ты сяч руб лей)

По ка за тель По дан ным
пла тель щи ка

По дан ным
ИМНС От кло не ние

1. Про из вод ст вен ная се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг),
при ни мае мая для ис чис ле ния пла те жей
2. Доля (ак ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де ор га ни -
за ции
3. Про из вод ст вен ная се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг),
при ни мае мая для ис чис ле ния пла те жей, про пор цио наль но доле ком -
му наль ной соб ст вен но сти (стр. 1 ´ стр. 2 / 100)
4. Став ка пла те жа (%) 0,25 0,25
5. Сум ма пла те жей в ин но ва ци он ный фонд (стр. 3 ´ 0,25 / 100)
6. На чис ле но по пре ды ду ще му рас че ту
7. На чис ле но к уп ла те (воз вра ту) за от чет ный пе ри од (стр. 5 – стр. 6)

По сро ку уп ла ты 

Ру ко во ди тель Ин спек тор
ор га ни за ции __________ ______________ по уче ту _________ ______________

(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер
ор га ни за ции __________ ______________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
за чис ле ния, на прав ле ни ях 
и це лях ис поль зо ва ния 
средств ин но ва ци он но го 
фон да Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

СМЕТА
доходов и расходов средств инновационного фонда

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

на _______ год
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

До хо ды 
Рас хо ды – все го 

В том чис ле на: 
1. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен -
ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм 
2. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни -
че ских про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов 
3. фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да -
ний (ме ро прия тий), ука зан ных в пунк тах пер вом и вто ром сме ты про грамм и ин -
но ва ци он ных про ек тов 
4. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко -
ем кой про дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле -
вых и от рас ле вых на уч но-тех ни че ских на прав ле ний 
5. соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях 
6. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа -
ли за ции ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 
7. строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му -
ни ка ций и со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на -
прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го фон да 
8. фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он -
ный фонд по вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских,
опыт но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва
на уч но-тех ни че ской про дук ции, по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва -
ци он ных про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм 
9. при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин -
но ва ци он но го фон да 
10. про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и
сер ти фи ка ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва
из ме ре ний, рек лам но-из да тель ской дея тель но сти, свя зан ной с на прав ле ния ми
ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных фон дов 
11. раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и про -
па ган ды изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч -
ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок) 
12. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую дея тель ность 
13. вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий
ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в пунк тах
пер вом–седь мом, де вя том и две на дца том сме ты
14. уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь на цели, ука зан ные в пунк тах пер вом–седь мом, де вя том и две на дца том
сме ты, в пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
15. по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на цели, пре ду смот рен ные в пунк тах пер вом–седь мом, де вя том и две на -
дца том сме ты, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу -
дам и бан ков ским кре ди там
16. иные цели, оп ре де ляе мые Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со -
ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да 
Ко ли че ст во ор га ни за ций, уча ст вую щих в об ра зо ва нии средств ин но ва ци он но го
фон да

Ру ко во ди тель ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
за чис ле ния, на прав ле ни ях 
и це лях ис поль зо ва ния 
средств ин но ва ци он но го 
фон да Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и мероприятий, финансируемых за счет средств инновационного фонда,

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

На име но ва ние объ ек тов, 
ме ро прия тий

Объ ем фи нан си ро ва ния, ты сяч руб лей

все го в том чис ле по стать ям рас хо дов бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

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

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
за чис ле ния, на прав ле ни ях 
и це лях ис поль зо ва ния 
средств ин но ва ци он но го 
фон да Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

ОТЧЕТ
об использовании средств инновационного фонда по направлениям

и целям использования
за _____________ год

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

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Ут вер -
жде но

Вы пол не -
но

Оп ла че но
по сме те

По лу че но средств ин но ва ци он но го фон да 
Из рас хо до ва но средств фон да – все го 

В том чис ле на: 
1. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен -
ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм 
2. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни -
че ских про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов 
3. фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да -
ний (ме ро прия тий), ука зан ных в пунк тах пер вом и вто ром от че та про грамм и ин но -
ва ци он ных про ек тов 
4. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем -
кой про дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и
от рас ле вых на уч но-тех ни че ских на прав ле ний 
5. соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях 
6. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли -
за ции ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 
7. строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни -
ка ций и со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав -
ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го фон да 
8. фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный
фонд по вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских, опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч -
но-тех ни че ской про дук ции, по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва ци он ных
про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм 
9. при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но -
ва ци он но го фон да 
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На име но ва ние по ка за те ля Ут вер -
жде но

Вы пол не -
но

Оп ла че но
по сме те

10. про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и
сер ти фи ка ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва
из ме ре ний, рек лам но-из да тель ской дея тель но сти, свя зан ной с на прав ле ния ми ис -
поль зо ва ния ин но ва ци он ных фон дов 
11. раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и
про па ган ды изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние
на уч ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста -
вок) 
12. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую дея тель ность 
13. вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий ис -
пол ко ма по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в пунк тах пер -
вом–седь мом, де вя том и две на дца том от че та 
14. уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь на цели, ука зан ные в пунк тах пер вом–седь мом, де вя том и две на дца том
от че та, в пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
15. по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на цели, пре ду смот рен ные в пунк тах пер вом–седь мом, де вя том и две на дца том
от че та, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам и бан -
ков ским кре ди там
16. иные цели, оп ре де ляе мые Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва -
нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

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

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

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 мар та 2006 г. № 194

9/5043
(12.04.2006)

Об ут вер жде нии Тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар -
ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу -
жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2006 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Тер ри то ри аль ную про грам му го су дар ст вен ных га ран тий по

обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2006 год.
2. Го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов раз ра бо тать и ут вер дить тер ри то ри аль ные

про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се -
ле ния го ро дов и рай онов на 2006 год.

3. 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 Круп ца Л.Ф.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
30.03.2006 № 194

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Минской области на 2006 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тер ри то ри аль ная про грам ма го су дар ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским
об слу жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2006 год (да лее – Тер ри то ри аль ная про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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18 июля 2002 г. № 963 «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах в об лас ти
здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 84, 5/10825) и Ин ст рук ци ей по раз ра бот ке и реа ли за ции тер ри то ри аль ных про грамм го су -
дар ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем гра ж дан, ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2002 г.
№ 28 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 68, 8/8159).

2. На стоя щая Тер ри то ри аль ная про грам ма оп ре де ля ет пе ре чень ви дов и нор ма ти вы объ е -
мов ме ди цин ской по мо щи, а так же ус ло вия их пре дос тав ле ния гра ж да нам за счет средств
бюд же та Мин ской об лас ти и обес пе чи ва ет реа ли за цию кон сти ту ци он ных прав гра ж дан в об -
лас ти со ци аль ных га ран тий.

3. Ос но вой на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы яв ля ет ся га ран ти ро ван ный го су дар ст -
вом объ ем ме ди цин ской и ле кар ст вен ной по мо щи, пре ду смат ри ваю щий ока за ние ко ли че ст вен -
но рег ла мен ти ро ван ной ме ди цин ской по мо щи по про фи лак ти ке, ди аг но сти ке и ле че нию за бо -
ле ва ний, оп ре де ляе мый еже год но Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
виде го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во охра не ния.

4. На ос но ве го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во -
охра не ния в го ро дах и рай онах Мин ской об лас ти раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке го род ские и рай он ные тер ри то ри аль ные про грам мы ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния на се ле ния, объ ем пре дос тав ляе мой ме ди цин ской по мо щи ко то рых не мо жет
быть мень ше объ е ма, ус та нов лен но го на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мой.

5. Объ е мы и ус ло вия ока за ния ме ди цин ской по мо щи, пре ду смот рен ные на стоя щей Тер -
ри то ри аль ной про грам мой, яв ля ют ся ми ни маль ны ми и мо гут быть рас ши ре ны ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при на ли чии фи нан со вых воз мож но стей
ме ст ных бюд же тов.

6. Цели на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы:
6.1. соз да ние еди но го ме ха низ ма реа ли за ции кон сти ту ци он ных прав на се ле ния Мин ской

об лас ти по по лу че нию бес плат но го ле че ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния за счет средств бюд же та;

6.2. обес пе че ние сба лан си ро ван но сти обя за тельств го су дар ст ва по пре дос тав ле нию гра ж -
да нам га ран ти ро ван но го объ е ма и ка че ст ва бес плат ной ме ди цин ской по мо щи и вы де ляе мых
для это го бюд жет ных средств;

6.3. по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния имею щих ся ре сур сов здра во охра не ния.
7. Кон троль за ка че ст вом, объ е ма ми и со блю де ни ем ус ло вий ока за ния ме ди цин ской по мо -

щи в рам ках на стоя щей Тер ри то ри аль ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся управ ле ни ем ох ра ны
здо ро вья Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щим на тер ри то рии Мин ской об лас ти, га -
ран ти ру ют ся за счет бюд жет ных средств сле дую щие виды ме ди цин ской по мо щи:

8.1. пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь:
8.1.1. ди аг но сти ка и на зна че ние ле че ния, про во ди мые уча ст ко вы ми вра ча ми (те ра пев ты, 

пе ди ат ры, аку ше ры-ги не ко ло ги и дру гие) и вра ча ми об щей прак ти ки в ам бу ла тор ных ус ло -
ви ях, а так же на дому в слу ча ях не воз мож но сти явки боль но го на при ем либо пред став ле ния
уг ро зы здо ро вью и жиз ни са мо го боль но го или ок ру жаю щих;

8.1.2. ус лу ги вра чей-спе циа ли стов, ока зы вае мые в ус та нов лен ном по ряд ке по на прав ле -
нию уча ст ко вых вра чей или вра чей об щей прак ти ки в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, в том
чис ле об ла ст но го и рес пуб ли кан ско го уров ней;

8.1.3. ди аг но сти че ские ус лу ги – кли ни че ские, ин ст ру мен таль ные и ла бо ра тор ные ме то -
ды ис сле до ва ний, ме то ды лу че вой ди аг но сти ки по на прав ле ни ям уча ст ко вых вра чей, вра чей
об щей прак ти ки и вра чей-спе циа ли стов;

8.1.4. про фи лак ти ка, ди аг но сти ка и ле че ние сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний, за ис клю -
че ни ем ви дов сто ма то ло ги че ских ус луг, от но ся щих ся к плат ным ус лу гам в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

8.1.5. про фи лак ти че ские меры в от но ше нии он ко ло ги че ских за бо ле ва ний, вро ж ден ных
по ро ков раз ви тия, ВИЧ/СПИД-ин фек ций, за бо ле ва ний мо лоч ных же лез и щи то вид ной же -
ле зы, ту бер ку ле за, за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой сис те мы, а так же фор ми ро ва ние здо ро -
во го об раза жиз ни;

8.1.6. про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия:
вак ци но про фи лак ти ка, про во ди мая в со от вет ст вии с на цио наль ным ка лен да рем про фи -

лак ти че ских при ви вок и по эпи де ми че ским по ка за ни ям, а так же вы яв ле ние, ре ги ст ра ция и
ле че ние по ствак ци наль ных ре ак ций и ос лож не ний;
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вы яв ле ние боль ных ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми и из ве ще ние ор га нов и уч ре ж де ний
го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;

про фи лак ти че ские меры в оча ге ин фек ции;
кли ни че ское и ла бо ра тор ное об сле до ва ние лиц, на хо див ших ся в кон так те с боль ным ин -

фек ци он ным за бо ле ва ни ем или при быв ших из стран, не бла го по луч ных по эпи де ми че ски
опас ным за бо ле ва ни ям;

8.1.7. про фи лак ти че ские ме ро прия тия по обес пе че нию са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го
бла го по лу чия на се ле ния, в том чис ле го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за ис пол не ни ем
са ни тар но го за ко но да тель ст ва фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми;

8.1.8. ла бо ра тор ное обес пе че ние про во ди мой над зор ной и про ти во эпи де ми че ской дея -
тель но сти;

8.1.9. пер вич ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние нар ко ло гом, про ве де ние нар ко ло ги -
че ско го кон тро ля, нар ко ло ги че ский учет и на блю де ние;

8.1.10. пер вич ное пси хи ат ри че ское ос ви де тель ст во ва ние, дис пан сер ное на блю де ние, ди -
аг но сти ка и ле че ние пси хо ти че ских форм пси хи че ских рас стройств, во ен но-пси хи ат ри че -
ская экс пер ти за, вра чеб но-тру до вая экс пер ти за;

8.1.11. на прав ле ние на гос пи та ли за цию при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний в со от вет -
ст вии со стан дар та ми, кри те рия ми и по ряд ком гос пи та ли за ции, оп ре де ляе мы ми Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.2. ско рая ме ди цин ская по мощь, ока зы вае мая по сле дую щим по ка за ни ям:
8.2.1. внут рен ние и на руж ные кро во те че ния, уг ро жаю щие жиз ни;
8.2.2. не от лож ные со стоя ния в кар дио ло гии – ин фаркт мио кар да, не ста биль ная сте но -

кар дия, сер деч ная ас т ма, отек лег ких, кар дио ген ный шок, арит мия серд ца (мер ца ние и тре -
пе та ние пред сер дий, впер вые воз ник шие или та хи си сто ли че ской фор мы; па ро ксиз маль ная
та хи кар дия; фиб рил ля ция же лу доч ков, бло ка да серд ца с ред ким сер деч ным рит мом или
син ко паль ны ми со стоя ния ми), ост рая со су ди стая не дос та точ ность, тром бо эм бо лия ле гоч ной 
ар те рии, ин фек ци он ный эн до кар дит, рев ма ти че ские за бо ле ва ния (ин тен сив ная те ра пия),
ги пер то ни че ские кри зы, по доз ре ние на рас слаи ваю щую анев риз му аор ты;

8.2.3. пуль мо но ло ги че ские за бо ле ва ния – при сту пы брон хи аль ной ас т мы, спон тан ный
пнев мо то ракс, дру гие за бо ле ва ния и со стоя ния, со про во ж даю щие ся яв ле ния ми ост рой ды -
ха тель ной не дос та точ но сти;

8.2.4. ост рые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та – ост рый ап пен ди цит, ост рый
хо ле ци стит, ост рый пан креа тит, пер фо ра тив ная язва же луд ка, дру гие пер фо ра ции по лых
ор га нов же лу доч но-ки шеч но го трак та,

ост рый пе ри то нит, ост рая не про хо ди мость ки шеч ни ка, ущем лен ная гры жа, не от лож ные
со стоя ния при па то ло гии пе че ни, желч ных пу тей, под же лу доч ной же ле зы, ост рые от рав ле ния,
ост рые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та ин фек ци он ной и па ра зи тар ной этио ло гии;

8.2.5. ост рые за бо ле ва ния ор га нов мо че по ло вой сис те мы – ост рый пие ло неф рит, ост рый
гло ме ру ло неф рит, ост рый па ра неф рит, па ра фи моз, при апизм, за во рот яич ка и ги да тид, ост -
рые за бо ле ва ния яич ка и его при дат ков ин фек ци он ной этио ло гии, ост рая по чеч ная не дос та -
точ ность, хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность в ста дии де ком пен са ции, по чеч ная ко ли -
ка, ост рая за держ ка мочи;

8.2.6. не от лож ные со стоя ния, обу слов лен ные эн док рин ной па то ло ги ей, – ги пог ли ке ми -
че ская и ги перг ли ке ми че ская комы, ад ди со ни че ский криз, ти ре о ток си че ский криз, ги по ти -
рео ид ная кома;

8.2.7. по ра же ние нерв ной сис те мы – ост рые ге мо- и ли к во ро ди на ми че ские це реб раль ные
на ру ше ния, ге мор ра ги че ский ин сульт, ише ми че ский ин сульт, суб арах нои даль ное кро во из -
лия ние, при сту пы миа сте нии, су до рож ные со стоя ния;

8.2.8. за бо ле ва ния кро ви (лей ко зы, апла сти че ские ане мии, мие ло дис пла сти че ские син -
дро мы, ге мо фи лия и дру гие на след ст вен ные ге мо ста зио па тии, идио па ти че ская тром бо ци то -
пе ни че ская пур пу ра, ге мо ли ти че ские ане мии);

8.2.9. пси хи че ские рас строй ства гра ж да ни на, ко то рые обу слов ли ва ют:
не по сред ст вен ную опас ность для него и (или) ок ру жаю щих;
его бес по мощ ность, то есть не спо соб ность удов ле тво рять ос нов ные жиз нен ные по треб но сти;
су ще ст вен ный вред его здо ро вью вслед ст вие ухуд ше ния пси хи че ско го со стоя ния, если он

бу дет ос тав лен без пси хи ат ри че ской по мо щи;
8.2.10. трав мы – ост рые че реп но-моз го вые и спин номоз го вые, по зво ноч ни ка, вы ви хи и

под вы ви хи, пе ре ло мы кос тей, сус та вов, трав мы мышц, трав ма ти че ский шок, ожо го вая бо -
лезнь, син дром сдав ле ния, элек три че ская трав ма, ме ха ни че ская ас фик сия, те п ло вой удар,
сол неч ный удар, со стоя ние ги по тер мии с на ру ше ни ем ви таль ных функ ций, уто п ле ние, трав -
мы и раз ры вы па рен хи ма тоз ных и по лых ор га нов брюш ной и груд ной по лос ти, за брю шин но -
го про стран ст ва, таза, со су ди сто-нерв ных пуч ков; раны, экс трен ная про фи лак ти ка ра не вой
ин фек ции;
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8.2.11. сто ма то ло ги че ские за бо ле ва ния – ост рые со стоя ния (абс цесс, флег мо на, ост рая
зуб ная боль);

8.2.12. ост рые за бо ле ва ния и трав мы глаз, в том чис ле по па да ние ино род ных тел;
8.2.13. ост рые за бо ле ва ния уха, гор ла, носа, опас ные для жиз ни, в том чис ле по па да ние

ино род ных тел;
8.2.14. ост рые от рав ле ния;
8.2.15. гной но-вос па ли тель ные за бо ле ва ния всех ло ка ли за ций, тре бую щие сроч но го вме -

ша тель ст ва;
8.2.16. ост рые со стоя ния, свя зан ные с бе ре мен но стью, роды;
8.2.17. не от лож ные со стоя ния в ги не ко ло гии – вне ма точ ная бе ре мен ность, пель вио пе ри -

то нит, пе ри то нит, ма точ ные кро во те че ния, ост рые со стоя ния, свя зан ные с ише ми ей и нек ро -
зом фиб ро ма тоз ных уз лов, апо п лек сия яич ни ков, раз рыв и пе ре крут кист яич ни ка;

8.2.18. дру гие не от лож ные со стоя ния – тром бо зы и эм бо лии ма ги ст раль ных и пе ри фе ри -
че ских ар те рий, на ру ше ния вод но-элек тро лит но го об ме на и ки слот но-ще лоч но го со стоя ния,
уг ро жаю щие жиз ни боль но го, ана фи лак ти че ский шок, об мо ро же ние, ост рые ал лер ги че ские
ре ак ции, со стоя ния ас фик сии, пре ко ма и кома раз лич ной этио ло гии, ост рая и хро ни че ская
над по чеч ни ко вая не дос та точ ность, ост рая пе че ноч ная не дос та точ ность, ги пер тер ми че ские
ре ак ции раз лич ной этио ло гии с уг ро зой на ру ше ния ви таль ных функ ций, ост рые ин фек ци -
он ные за бо ле ва ния, свя зан ные с уг ро зой жиз ни боль но го и (или) уг ро зой здо ро вью и жиз ни
ок ру жаю щих;

8.3. ста цио нар ная по мощь:
8.3.1. ро же ни цам, ро диль ни цам, жен щи нам с па то ло ги ей бе ре мен но сти;
8.3.2. де тям до 18 лет при за бо ле ва ни ях;
8.3.3. боль ным при ост рых и обо ст ре ни ях хро ни че ских за бо ле ва ний, если име ют ся по ка -

за ния для гос пи та ли за ции (круг ло су точ ной, днев но го пре бы ва ния), по на прав ле ни ям в со от -
вет ст вии с кри те рия ми и по ряд ком гос пи та ли за ции;

8.3.4. ту бер ку лез ным, он ко ло ги че ским боль ным, боль ным с доб ро ка че ст вен ны ми опу хо -
ля ми, па ци ен там, стра даю щим пси хи че ски ми за бо ле ва ния ми, ал ко го лиз мом, ток си ко ма ни -
ей и нар ко ма ни ей, в слу ча ях, пред став ляю щих уг ро зу жиз ни боль но го и (или) уг ро зу здо ро -
вью и жиз ни ок ру жаю щих, боль ным ин фек ци он ны ми и ве не ри че ски ми за бо ле ва ния ми;

8.3.5. боль ным, под ле жа щим пла но вым хи рур ги че ским вме ша тель ст вам, при на ли чии
по ка за ний для гос пи та ли за ции;

8.4. про чие виды ме ди цин ской по мо щи, ока зы вае мые до ма ми ре бен ка, уч ре ж де ни ем
здра во охра не ния «Об ла ст ной дет ский реа би ли та ци он ный центр «Пу хо ви чи», служ бой ме ди -
ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии, стан ци ей пе ре ли ва ния кро ви, па то ло го ана то -
ми че ски ми бюро и дру ги ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния об лас ти;

8.5. про чие ме ро прия тия в об лас ти здра во охра не ния: со дер жа ние базы ме ди цин ско го
снаб же ния, цен тра ли зо ван ных бух гал те рий при ор га нах и ор га ни за ци ях здра во охра не ния,
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Ми нобл сан транс», ком -
му наль но го уни тар но го спе циа ли зи ро ван но го ре монт но-тех ни че ско го управ ле ния «Ме -
дик-2003», а так же осу ще ст в ле ние иных ме ро прия тий в об лас ти здра во охра не ния;

8.6. льгот ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и из де лия ми ме ди цин ско го на зна че -
ния, в том чис ле пе ре вя зоч ным ма те риа лом, тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та -
ции (слу хо вы ми ап па ра та ми, глаз ны ми про те за ми; из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов).

9. Льго ты при ле кар ст вен ном обес пе че нии и про те зи ро ва нии от дель ных ка те го рий гра ж -
дан оп ре де ля ют ся дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. При ока за нии ско рой и ста цио нар ной ме ди цин ской по мо щи, в том чис ле в днев ных
ста цио на рах, ста цио на рах на дому, дет ских са на то ри ях и дру гих ор га ни за ци ях здра во охра -
не ния, со дер жа щих ся за счет средств бюд же та, осу ще ст в ля ет ся бес плат ная ле кар ст вен ная
по мощь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор мы и нор ма ти вы ме ди ка мен тоз но го обес пе че ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях
здра во охра не ния оп ре де ля ют ся пе реч нем ос нов ных ле кар ст вен ных средств, а так же про то -
ко ла ми об сле до ва ния и ле че ния боль ных, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

11. Для на се ле ния Мин ской об лас ти оп ре де ле ны сле дую щие ус ло вия пре дос тав ле ния ме -
ди цин ской по мо щи за счет средств бюд же та:

11.1. в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях:
11.1.1. за кре п ле ние гра ж дан за ор га ни за ци ей по мес ту жи тель ст ва или по мес ту вре мен -

но го про жи ва ния;
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11.1.2. воз мож ность вы бо ра па ци ен том вра ча пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи в
пре де лах тер ри то рии, об слу жи вае мой дан ным уч ре ж де ни ем;

11.1.3. ус та нов ле ние объ е ма ди аг но сти че ских, ле чеб ных и реа би ли та ци он ных ме ро прия -
тий для кон крет но го па ци ен та ле ча щим вра чом;

11.1.4. осу ще ст в ле ние на прав ле ния па ци ен тов на гос пи та ли за цию в со от вет ст вии с кли -
ни че ски ми по ка за ния ми, тре бую щи ми круг ло су точ но го на блю де ния;

11.2. в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях:
11.2.1. гос пи та ли за ция в со от вет ст вии с кли ни че ски ми по ка за ния ми в ор га ни за цию

здра во охра не ния по мес ту за кре п ле ния;
11.2.2. воз мож ное на ли чие оче ре ди на пла но вую гос пи та ли за цию;
11.2.3. воз мож ное раз ме ще ние боль ных в па ла тах на 4 и бо лее мес та;
11.2.4. обес пе че ние боль ных, ро же ниц и ро диль ниц ле чеб ным пи та ни ем в со от вет ст вии с

нор ма ми, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
11.2.5. пре дос тав ле ние воз мож но сти од но му из ро ди те лей или ино му чле ну се мьи по ус -

мот ре нию ро ди те лей на хо дить ся вме сте с боль ным ре бен ком;
11.2.6. обес пе че ние пи та ни ем и кой кой лица, уха жи ваю ще го за гос пи та ли зи ро ван ным

груд ным ре бен ком, а так же за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, при на ли чии ме ди цин ских по ка -
за ний для ухо да.

12. По ря док пре дос тав ле ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию Мин ской об лас ти за счет
средств бюд же та оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

13. Объ е мы ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
здра во охра не ния на се ле нию Мин ской об лас ти, оп ре де ля ют ся ис хо дя из ут вер жден ных в ус -
та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти
здра во охра не ния с уче том фак ти че ски сло жив ших ся объ е мов ме ди цин ской по мо щи в рас че -
те на од но го жи те ля.

14. В со от вет ст вии со стать ей 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 года «О
бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 2/1178) ми ни маль ный 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 Мин ской об лас ти в 2006 году со став ля ет со -
глас но бюд же ту Мин ской об лас ти 258 321 рубль.

15. Тер ри то ри аль ной про грам мой ус та нав ли ва ют ся сле дую щие нор ма ти вы объ е мов ме -
ди цин ской по мо щи на 2006 год:

15.1. ам бу ла тор но-по ли кли ни че ская ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель объ е мов ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ме ди цин ской по мо щи вы ра жа ет ся в

ко ли че ст ве пла ни руе мых в рас че те на 1000 жи те лей по се ще ний ам бу ла тор но-по ли кли ни че -
ских ор га ни за ций и по се ще ний боль ных вра ча ми на дому и со став ля ет 10 500 по се ще ний в год;

15.2. ста цио нар ная ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель объ е ма ста цио нар ной ме ди цин ской по мо щи в ста цио на рах с круг ло су точ ным

пре бы ва ни ем вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве пла ни руе мых в рас че те на 1000 жи те лей кой ко-дней,
про ле чен ных боль ных (уро вень гос пи та ли за ции) и сред ней дли тель но сти ле че ния боль но го и
со став ля ет:

ко ли че ст во кой ко-дней – 2478,0;
ко ли че ст во про ле чен ных боль ных (уро вень гос пи та ли за ции) – 210,0;
сред няя дли тель ность ле че ния боль но го – 11,8 дня;
15.3. ско рая ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель объ е ма ско рой ме ди цин ской по мо щи вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве пла ни руе мых

вы ез дов бри гад ско рой ме ди цин ской по мо щи на 1000 жи те лей и со став ля ет 260,0 вы ез да в год.
16. Долж но ст ные лица и ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных

ор га нов, а так же го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской об лас ти в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра ва и обя зан но сти, а так же не сут
от вет ст вен ность за не со блю де ние нор ма ти вов бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во -
охра не ние в рас че те на од но го жи те ля и объ е мов ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой на -
се ле нию об лас ти за счет средств бюд же та, а так же за ухуд ше ние ус та нов лен но го уров ня го су -
дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во охра не ния и не це ле вое
ис поль зо ва ние вы де лен ных бюд жет ных средств на их обес пе че ние.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
7 ап ре ля 2006 г. № 317

9/5049
(13.04.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те по строи тель ст -
ву и ар хи тек ту ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ми те те по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре Мин -

ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 де каб ря 2002 г. № 895 «Об

ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те по ар хи тек ту ре, гра до строи тель ст ву и тер ри то ри аль но -
му пла ни ро ва нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 30, 9/2461);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 6 июля 2004 г. № 614 «О вне -
се нии до пол не ний в По ло же ние о ко ми те те по ар хи тек ту ре, гра до строи тель ст ву и тер ри то ри -
аль но му пла ни ро ва нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 131, 9/3582).

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Ф.Ку роч кин
03.04.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
07.04.2006 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по строительству и архитектуре Минского
областного исполнительного комитета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – ко ми тет) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком). В сво ей дея тель но сти ко ми тет под чи ня ет ся обл -
ис пол ко му и Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Мин ст рой ар хи тек ту ры).

2. Ко ми тет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2004 года «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ре ше ния ми обл ис пол ко ма, ре ше ния ми Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов и
на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ко ми тет ку ри ру ет дея тель ность про ект но-ин ве сти ци он ных, про ект но-изы ска тель -
ских, строи тель ных ком му наль ных уни тар ных пред при ятий (да лее – про ект ные, строи тель -
ные пред при ятия) и ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, хо зяй ст -
вен ных об ществ, ак ции (доли) ко то рых при над ле жат Мин ской об лас ти, от рас ле вых струк -
тур ных под раз де ле ний рай гор ис пол ко мов.

4. В со став ко ми те та вхо дят управ ле ние строи тель ст ва и строй ин ду ст рии, управ ле ние ар -
хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва.

5. Ко ми тет по ре ше нию обл ис пол ко ма яв ля ет ся:
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ор га ном управ ле ния про ект ных, строи тель ных уни тар ных пред при ятий и ор га ни за ций,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;

ор га ном управ ле ния, осу ще ст в ляю щим вла дель че ский над зор в от но ше нии хо зяй ст вен -
ных об ществ, ак ции (доли) ко то рых при над ле жат Мин ской об лас ти.

6. Ко ми тет при вы пол не нии воз ло жен ных на него за дач взаи мо дей ст ву ет с ко ми те та ми,
управ ле ния ми, от де ла ми обл ис пол ко ма, рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми -
те та ми (да лее – рай гор ис пол ко мы), ин спек ци ей де пар та мен та го су дар ст вен но го строи тель -
но го над зо ра по Мин ской об лас ти, ми ни стер ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми ор га на -
ми го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Струк ту ра и шта ты ко ми те та ут вер жда ют ся пред се да те лем обл ис пол ко ма.
8. Ко ми тет яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать со сво им на име но ва ни ем и изо бра -

же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же свой рас чет ный счет в бан ке.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИТЕТА

9. Ос нов ны ми за да ча ми ко ми те та яв ля ют ся:
9.1. реа ли за ция на тер ри то рии Мин ской об лас ти еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -

ре ка пи таль но го строи тель ст ва, ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти в це лях
ком плекс но сти раз ви тия тер ри то рий и на се лен ных пунк тов;

9.2. фор ми ро ва ние и реа ли за ция со вме ст но с ко ми те та ми, управ ле ния ми и от де ла ми обл -
ис пол ко ма, рай гор ис пол ко ма ми про грамм го су дар ст вен но го за ка за по жи лищ но му, ком му -
наль но му и со ци аль но му строи тель ст ву по при ори тет ным на прав ле ни ям со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пла нов и ме ро прия тий по раз ви тию гра -
до строи тель ст ва, ар хи тек ту ры ре гио на, со вер шен ст во ва нию за строй ки и бла го ус т рой ст ва
на се лен ных пунк тов;

9.3. ор га ни за ция ра бо ты и ока за ние ор га ни за ци он но-ме то ди че ской по мо щи рай гор ис -
пол ко мам по раз ра бот ке про грамм ка пи таль но го строи тель ст ва объ ек тов про из вод ст ва, жи -
лищ но го, куль тур но-бы то во го и ком му наль но го на зна че ния, бла го ус т рой ст ва тер ри то рий и
на се лен ных пунк тов;

9.4. кон троль за вы пол не ни ем ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке про грамм и те ку -
щих за да ний в сфе ре ка пи таль но го строи тель ст ва ко ми те та ми, управ ле ния ми и от де ла ми обл -
ис пол ко ма, рай гор ис пол ко ма ми, про ект ны ми, строи тель ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми и
ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, под го тов ка пред ло же ний по
их реа ли за ции. Обоб ще ние и вне дре ние пе ре до во го опы та и прак ти ки ра бо ты;

9.5. ор га ни за ция раз ра бот ки, со гла со ва ния, ут вер жде ния и кон тро ля за реа ли за ци ей гра -
до строи тель ной до ку мен та ции по во про сам функ цио наль но го ис поль зо ва ния (зо ни ро ва ния)
и пла ни ро ва ния тер ри то рий:

ре гио наль ной пла ни ров ки Мин ской об лас ти;
пла нов тер ри то ри аль ной ор га ни за ции сель ских Со ве тов, ад ми ни ст ра тив ных рай онов;
схем пла ни ро воч ных кар ка сов, про блем ных тер ри то рий (ареа лов), ин же нер но-транс -

порт ной и при гра нич ной ин фра струк ту ры;
схем пла ни ро ва ния рек реа ци он ных тер ри то рий, зон от ды ха;
ге не раль ных пла нов го ро дов, го род ских по сел ков и де ре вень, при го род ных зон;
де таль ных пла нов, про ек тов де таль ной пла ни ров ки и за строй ки пла ни ро воч ных рай онов

го ро дов, цен тров, пло ща дей, ма ги ст ра лей, про из вод ст вен ных зон, ле чеб но-оз до ро ви тель -
ных ком плек сов, цен траль ных уса деб сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций;

про ек тов ре ге не ра ции, ре кон ст рук ции рай онов, ком плек сов ис то ри че ской за строй ки;
ге не раль ных схем эс те ти за ции за строй ки на се лен ных пунк тов.
10. Ко ми тет в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на него за да ча ми вы пол ня ет сле дую щие

функ ции:
10.1. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции рес пуб ли кан ских и об ла ст ных ин ве сти ци он -

ных про грамм, ме ро прия тий обл ис пол ко ма по обес пе че нию со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Мин ской об лас ти;

10.2. фор ми ру ет со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,
ко ми те та ми, управ ле ния ми и от де ла ми обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко ма ми, ор га ни за ция ми
строй ин ду ст рии про грам мы строи тель ст ва объ ек тов жи лья и со ци аль но-куль тур но го на зна че -
ния, раз ви тия объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры тер ри то рий го ро дов и рай онов Мин ской
об лас ти; вно сит их на рас смот ре ние обл ис пол ко ма, Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов;

10.3. го то вит и пред став ля ет Мин ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов, обл ис пол ко му про -
ек ты ре ше ний по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию ко ми те та;

10.4. ока зы ва ет со дей ст вие ку ри руе мым про ект ным, строи тель ным уни тар ным пред при -
яти ям и ор га ни за ци ям, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ко ми те там, управ -
ле ни ям, от де лам обл ис пол ко ма в осу ще ст в ле нии про грамм тех ни че ско го пе ре воо ру же ния,
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про из вод ст ва ка че ст вен но но вых ви дов ма те риа лов и зда ний, вне дре ния ре сур со- и энер го сбе -
ре гаю щих тех но ло гий в строи тель ст ве, но вых кон ст рук тив ных сис тем;

10.5. со вме ст но с ко ми те та ми, управ ле ния ми и от де ла ми обл ис пол ко ма вно сит пред ло же -
ния обл ис пол ко му по ре ор га ни за ции, при ва ти за ции, ре ст рук ту ри за ции, ли к ви да ции ор га -
ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;

10.6. ана ли зи ру ет и обоб ща ет ре зуль та ты прак ти че ско го при ме не ния за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ка пи таль но го строи тель ст ва, гра до строи тель ной дея тель но -
сти, вно сит пред ло же ния по про ек там нор ма тив ных пра во вых ак тов;

10.7. вы да ет за клю че ния на по лу че ние ли цен зий по оп ре де лен ным ви дам дея тель но сти
юри ди че ским ли цам в об лас ти про ек ти ро ва ния, вно сит пред ло же ния о при ос та нов ле нии
дея тель но сти ли цен зий;

10.8. уча ст ву ет в фор ми ро ва нии об ла ст ной про грам мы «Энер го сбе ре же ние» по от рас лям
ка пи таль но го строи тель ст ва, ко ор ди ни ру ет дей ст вия по ее реа ли за ции;

10.9. ор га ни зу ет ра бо ты по со вер шен ст во ва нию сис те мы це но об ра зо ва ния, фи нан си ро ва -
ния и суб си ди ро ва ния жи лищ но го строи тель ст ва, сни же нию стои мо сти строи тель ст ва жи -
лых до мов (квар тир) и объ ек тов со ци аль ной и ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры;

10.10. реа ли зу ет го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку по под бо ру кад ров в ку ри руе мых
про ект ных, строи тель ных уни тар ных пред при яти ях и ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти;

10.11. со гла со вы ва ет на зна че ния на долж но сти ру ко во ди те лей, за мес ти те лей ру ко во ди -
те лей ку ри руе мых про ект ных, строи тель ных уни тар ных пред при ятий и ор га ни за ций, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;

10.12. уча ст ву ет в раз ра бот ке ме ро прия тий по под го тов ке на род но го хо зяй ст ва Мин ской
об лас ти к ра бо те в осен не-зим ний пе ри од и осу ще ст в ля ет кон троль за их реа ли за ци ей;

10.13. обес пе чи ва ет кон троль за вы пол не ни ем ор га ни за ция ми строи тель ной от рас ли до -
во ди мых про гноз ных по ка за те лей;

10.14. обес пе чи ва ет кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
при про ве де нии под ряд ных тор гов в строи тель ст ве;

10.15. обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке сни же ние объ е мов не за вер шен но го строи -
тель ст ва жи лья и сба лан си ро ван но сти строи тель ст ва пла ни руе мых объ ек тов строи тель ст ва
жи лья с фи нан со вы ми ре сур са ми;

10.16. со вер шен ст ву ет ме ха низм раз ви тия экс пор та строи тель ных ус луг, по вы ше ние
кон ку рен то спо соб но сти экс порт ной про дук ции ор га ни за ций строи тель ной от рас ли;

10.17. обес пе чи ва ет кон троль и ко ор ди на цию дея тель но сти ор га ни за ций строи тель ной
от рас ли по во про сам свое вре мен ной вы пла ты за ра бот ной пла ты, рас че тов за те п ло элек тро -
энер гию и газ;

10.18. обес пе чи ва ет ре ше ние в ус та нов лен ном по ряд ке во про сов фи нан си ро ва ния объ ек -
тов строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го из средств рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов со -
глас но ут вер жден ным гра фи кам;

10.19. со дей ст ву ет ор га ни за ци ям строи тель ной от рас ли в реа ли за ции го су дар ст вен ной
по ли ти ки по сни же нию стои мо сти жи лья и свое вре мен но му вво ду объ ек тов в экс плуа та цию,
вы пол не нию до во ди мых в ус та нов лен ном по ряд ке за да ний по строи тель ст ву жи лья;

10.20. обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли за цию го су дар ст вен ных кон цеп ций
раз ви тия строи тель ст ва, гра до строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов,
ин ве сти ци он ной дея тель но сти в строи тель ст ве;

10.21. ока зы ва ет со дей ст вие ор га ни за ци ям строи тель ной от рас ли в раз ви тии и вне дре нии
в про из вод ст во но вых тех но ло гий и тех но ло ги че ских про цес сов;

10.22. уча ст ву ет в про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний, раз ра бот ке го су дар ст вен ных про -
грамм, на прав лен ных на ре ше ние важ ней ших про блем тер ри то ри аль но го раз ви тия, ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва, осу ще ст в ля ет кон троль за их реа ли за ци ей;

10.23. го то вит пред ло же ния по соз да нию нор ма тив но-пра во вой ос но вы ре гу ли ро ва ния
ар хи тек тур но-гра до строи тель ной дея тель но сти, по со вер шен ст во ва нию про цес са про ек ти -
ро ва ния;

10.24. ана ли зи ру ет и обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в об лас ти ка пи таль но го строи тель ст ва, ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва на тер ри -
то рии Мин ской об лас ти;

10.25. вно сит пред ло же ния Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со вер шен ст во ва нию нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в
об лас ти ка пи таль но го, ком му наль но го и до рож но го строи тель ст ва, ар хи тек ту ры и гра до -
строи тель ст ва;

10.26. обес пе чи ва ет реа ли за цию ос нов ных по ло же ний Го су дар ст вен ной схе мы ком плекс -
ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, одоб рен ных по ста нов ле ни ем Со ве -
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та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2000 г. № 242 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 23, 5/2670), на ре гио наль ном и ме ст ном уров не
пу тем раз ра бот ки схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Мин ской об лас ти, про -
ек тов от дель ных зон осо бо го го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, ге не раль ных пла нов го ро дов,
пла нов зо ни ро ва ния го ро дов;

10.27. фор ми ру ет гра до строи тель ный ка дастр тер ри то рий об лас ти, рай онов, го ро дов с
соз да ни ем гео ин фор ма ци он ной сис те мы опор но го пла на, с ре ги ст ра ци ей рег ла мен тов ис -
поль зо ва ния и гра до строи тель ной цен но сти тер ри то рий;

обес пе чи ва ет вне дре ние тех но ло гий функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен но го гра до строи -
тель но го ка да ст ра;

го то вит, соз да ет и осу ще ст в ля ет ве де ние базы слу жеб ной ин фор ма ции;
соз да ет ор га ни за ци он ную струк ту ру го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра;
ор га ни зу ет фи нан си ро ва ние ве де ния го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра;
обес пе чи ва ет от рас ле вые струк тур ные под раз де ле ния рай гор ис пол ко мов ин ст рук тив -

но-ме то ди че ской, тех но ло ги че ской и экс плуа та ци он ной до ку мен та ци ей;
10.28. обес пе чи ва ет раз ме ще ние всех объ ек тов строи тель ст ва на ос но ве пла ни ро воч ной

гра до строи тель ной до ку мен та ции; под го тов ку раз ре ши тель ной до ку мен та ции и вы да чу ар -
хи тек тур но-пла ни ро воч ных за да ний на про ек ти ро ва ние;

10.29. го то вит ин фор ма ци он но и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы для обл ис -
пол ко ма, дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных поль зо ва те лей го су дар ст вен -
но го гра до строи тель но го ка да ст ра ре гио наль но го уров ня; пре дос тав ля ет офи ци аль ные до ку -
мен ты о со стоя нии строи тель ных объ ек тов и воз мож но стях гра до строи тель но го ис поль зо ва -
ния тер ри то рий;

10.30. ве дет фонд ком плекс ных ин же нер ных изы ска ний и то по гра фи че ских ма те риа лов;
10.31. го то вит те ма ти че ские пла ны-гра фи ки раз ра бот ки гра до строи тель ной до ку мен та -

ции и ра бот, обес пе чи ваю щих ве де ние го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра, и их
ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке;

10.32. обес пе чи ва ет вне дре ние про грес сив ных пла ни ро воч ных и ар хи тек тур но-строи -
тель ных ре ше ний при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве и бла го ус т рой ст ве объ ек тов; фор ми ро -
ва ние вы ра зи тель ной ан самб ле вой, ком плекс ной за строй ки;

10.33. ко ор ди ни ру ет ра бо ту про ект ных ор га ни за ций при про ек ти ро ва нии объ ек тов на
тер ри то рии Мин ской об лас ти;

10.34. обес пе чи ва ет вы пол не ние гео де зи че ско го и кар то гра фи че ско го обес пе че ния ра бот
по ре гу ли ро ва нию за строй ки, ве де нию гра до строи тель но го ка да ст ра тер ри то рий, фор ми ро -
ва нию циф ро вых карт ин же нер ной ин фра струк ту ры;

10.35. осу ще ст в ля ет иные функ ции в об лас ти строи тель ной и ар хи тек тур ной дея тель но -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

11. Ко ми те ту для вы пол не ния воз ло жен ных на него функ ций пре дос тав ля ет ся пра во:
11.1. со зы вать ре гио наль ные меж ве дом ст вен ные со ве ща ния и се ми на ры для об су ж де ния

ак ту аль ных за дач и про блем в строи тель ст ве, ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель -
но сти, до рож ном хо зяй ст ве;

11.2. по лу чать от ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ко ми те тов, управ ле ний, от де лов
обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мов, иных ор га ни за ций ин фор ма ци он ные и ста ти сти че ские
ма те риа лы, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния воз ло жен ных на ко ми тет за дач и функ ций;

11.3. вно сить пред ло же ния о при вле че нии к дис ци п ли нар ной и ма те ри аль ной от вет ст вен -
но сти ви нов ных лиц за не свое вре мен ный ввод объ ек тов строи тель ст ва в экс плуа та цию;

11.4. осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем строи тель ны ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи -
ми ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, нор ма тив ной до ку мен та ции на объ ек тах строи тель -
ст ва, в том чис ле ин ди ви ду аль ных жи лых до мов;

11.5. при ме нять в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке эко но ми че ские санк ции
при вы яв ле нии от сту п ле ний от ут вер жден ных про ек тов, на ру ше ний тре бо ва ний нор ма тив -
ных до ку мен тов;

11.6. по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от ми ни стерств и дру гих 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, рас чет ные и ут вер жден ные по -
ка за те ли, до во ди мые ими до под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии
Мин ской об лас ти.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

12. Ко ми тет воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да -
ет ся от долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни ст ром Мин ст рой ар -
хи тек ту ры.
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Пред се да тель ко ми те та име ет за мес ти те лей, ко то рые на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж -
да ют ся от долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по пред став ле нию пред се да те ля ко ми те та.

На чаль ни ки от де лов ко ми те та на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти
пред се да те лем обл ис пол ко ма по пред став ле нию пред се да те ля ко ми те та в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

13. Пред се да тель ко ми те та:
13.1. ру ко во дит дея тель но стью ко ми те та и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол -

не ние воз ло жен ных на ко ми тет за дач и функ ций;
13.2. в пре де лах сво ей ком пе тен ции из да ет при ка зы, дает ука за ния по во про сам дея тель -

но сти ко ми те та, обя за тель ные для ис пол не ния ра бот ни ка ми ко ми те та, ку ри руе мы ми про -
ект ны ми, строи тель ны ми пред при ятия ми и ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти;

13.3. ут вер жда ет по со гла со ва нию с за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую -
щим строи тель ст во, по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях ко ми те та, долж но ст ные обя -
зан но сти за мес ти те лей пред се да те ля ко ми те та, ра бот ни ков ко ми те та;

13.4. в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жда ет штат ное рас пи са ние ко ми те та в пре де лах струк -
ту ры и штат ной чис лен но сти ра бот ни ков, ут вер жден ных пред се да те лем обл ис пол ко ма;

13.5. на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти ра бот ни ков ко ми те та, за клю -
ча ет с ними кон трак ты и осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ус ло вий кон трак тов;

13.6. ко ор ди ни ру ет ра бо ту по изу че нию, под бо ру и рас ста нов ке кад ров, по вы ше нию про -
фес сио наль но го уров ня кад ров ко ми те та, фор ми ро ва нию кад ро во го рее ст ра и ре зер ва кад ров, 
ат те ста цию ра бот ни ков ко ми те та;

13.7. рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке по сту паю щие в ко ми тет об ра ще ния гра ж дан;
13.8. дей ст ву ет без до ве рен но сти от име ни ко ми те та, в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря -

жа ет ся его сред ст ва ми и иму ще ст вом, от кры ва ет сче та в уч ре ж де ни ях бан ка, за клю ча ет до го -
во ры;

13.9. обес пе чи ва ет со хран ность го су дар ст вен ных сек ре тов.
14. Ко ми тет со дер жит ся за счет средств об ла ст но го бюд же та, обес пе чи ва ет ся слу жеб ны -

ми по ме ще ния ми, лег ко вым ав то транс пор том, не об хо ди мой ком пь ю тер ной тех ни кой и обо -
ру до ва ни ем для эф фек тив но го вы пол не ния воз ло жен ных на него за дач.

15. В ко ми те те в ус та нов лен ном по ряд ке соз да ет ся кол ле гия чис лен но стью 7 че ло век в со -
ста ве пред се да те ля ко ми те та (пред се да те ля кол ле гии), его за мес ти те лей и дру гих ру ко во дя -
щих ра бот ни ков ко ми те та. В со став кол ле гии мо гут вхо дить ру ко во дя щие ра бот ни ки рай гор -
ис пол ко мов, ку ри руе мых про ект ных, строи тель ных пред при ятий и ор га ни за ций, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти. Пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ет ся рас -
по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма.

Кол ле гия пра во моч на, если на ней при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны ее со ста ва.
Кол ле гия рас смат ри ва ет во про сы дея тель но сти ко ми те та. Ре ше ния кол ле гии при ни ма -

ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов, при сут ст вую щих на за да нии. Ре ше ния кол ле гии
оформ ля ют ся про то ко ла ми и реа ли зу ют ся на ос но ва нии при ня тых в их ис пол не ние при ка зов
пред се да те ля ко ми те та.

В слу чае раз но гла сий ме ж ду пред се да те лем ко ми те та и чле на ми кол ле гии, воз ник ших при
при ня тии ре ше ний, пред се да тель ко ми те та реа ли зу ет свои ре ше ния и со об ща ет о них обл ис пол -
ко му. Чле ны кол ле гии так же име ют пра во ин фор ми ро вать обл ис пол ком о сво ей по зи ции.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 мар та 2006 г. № 189

9/5053
(13.04.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 7 июля 2005 г. № 137*

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 7 июля 2005 г. № 137 «О ме -

рах по ма те ри аль но му сти му ли ро ва нию мо ло дых спе циа ли стов, на прав лен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке Бе ло рус ским на цио наль ным тех ни че ским уни вер си те том на долж но сти ру -
ко во ди те лей и глав ных спе циа ли стов в ор га ни за ции, рас по ло жен ные в рай онах Мин ской об -
лас ти, в 2005–2006 го дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 131, 9/4337) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии сло ва «ру ко во ди те лей и глав ных спе циа ли стов в ор га ни за ции, рас по ло жен -
ные в рай онах Мин ской об лас ти» за ме нить сло ва ми «ру ко во дя щих ра бот ни ков в ор га ни за -
ции Мин ской об лас ти»;
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пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить до п ла ты к долж но ст ным ок ла дам мо ло дых спе циа ли стов, на прав лен ных

в ус та нов лен ном по ряд ке Бе ло рус ским на цио наль ным тех ни че ским уни вер си те том на долж -
но сти ру ко во дя щих ра бот ни ков в ор га ни за ции Мин ской об лас ти, в 2005–2006 го дах (да лее –
мо ло дые спе циа ли сты) в сле дую щем раз ме ре:

ру ко во ди тель ор га ни за ции – 10 ба зо вых ве ли чин;
иной ру ко во дя щий ра бот ник – 7 ба зо вых ве ли чин.
Под тер ми ном «иной ру ко во дя щий ра бот ник» для це лей на стоя ще го ре ше ния по ни ма ет -

ся ра бот ник, от ве чаю щий од но му из сле дую щих кри те ри ев:
ру ко во дит од ним из струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции (на чаль ник управ ле ния,

от де ла и т.д.);
ру ко во дит од ним из на прав ле ний дея тель но сти ор га ни за ции и не по сред ст вен но под чи ня -

ет ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции либо его за мес ти те лю (за мес ти тель ру ко во ди те ля, глав ный
ин же нер, глав ный ме ха ник, глав ный энер ге тик и т.д.).».

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 Круп ца Л.Ф.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с мо мен та его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 мар та 2006 г. № 188

9/5059
 (14.04.2006)

Об уп разд не нии Пер во май ско го сель со ве та и из ме не нии
гра ниц Крас но сло бод ско го пос со ве та Со ли гор ско го рай -
она

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Со ли гор ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «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», с уче том мне ния жи те лей Пер во май ско го сель со ве та, а так же с це -
лью ук руп не ния сель со ве тов с чис лен но стью до 1000 жи те лей Мин ский об ла ст ной Со вет де -
пу та тов РЕ ШИЛ:

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

2. Из ме нить гра ни цу Крас но сло бод ско го пос со ве та Со ли гор ско го рай она, при сое ди нив к
нему тер ри то рию уп разд нен но го Пер во май ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты
Бе лое Бо ло то, Боль шая Аль шан ка, Виш нев ка, Го ро хов цы, Дош но во, Дуб ров ка, Ком со моль -
ский, Ма лая Аль шан ка, Но вин ки, Пер во майск, По до зер ное, Яз ви но из со ста ва Пер во май -
ско го сель со ве та в со став Крас но сло бод ско го пос со ве та.

3. Со ли гор ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Со ли гор ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Со ли гор ско го рай она и г. Со ли гор -
ска рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Пер во май 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 вы те каю щие из пунк тов 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 и 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.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 мар та 2006 г. № 192

9/5060
(14.04.2006)

О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых ме рах
по фи нан со во му оз до ров ле нию убы точ ных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 27 «О ре -
ст рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию
убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
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1. Пре дос та вить на 5 лет от сроч ку по га ше ния за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров
(по шлин) в ме ст ные бюд же ты Мин ской об лас ти, за ис клю че ни ем по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц, убы точ ным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию на ус ло ви ях
и в по ряд ке, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г.
№ 27 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до -
ров ле нию убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 1/7164).

2. Не ус та нав ли вать в те че ние 5 лет по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты к став кам на ло га на не -
дви жи мость, на ло га на зем лю, пла те жей за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре -
сур сов (за ис клю че ни ем пла те жей за до бы чу неф ти, по ва рен ной и ка лий ной соли) убы точ ным 
ор га ни за ци ям, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния.

3. Ре ко мен до вать рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным ко ми те там в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, при нять в ком му наль ную соб ст вен ность по фак ти -
че ско му со стоя нию без до пол ни тель ных ус ло вий объ ек ты жи лищ но го фон да и дру гие объ ек ты
со ци аль ной сфе ры, при над ле жа щие го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, ука зан ным в пунк те 1 на -
стоя ще го ре ше ния, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния.

4. Воз ло жить на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с на -
стоя щим ре ше ни ем пре дос тав ле на от сроч ка, рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти, ру ко во ди -
те лей ко ми те тов, управ ле ний, от де лов обл ис пол ко ма, в чьем ве де нии на хо дят ся го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко -
ми те тов пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние под чи нен ны ми им ор га ни за ция ми ос -
нов ных по ка за те лей биз нес-пла нов, ко то рое яв ля ет ся ус ло ви ем по лу че ния пра ва на от сроч ку,
по га ше ния за дол жен но сти, за при ня тие иных мер по фи нан со во му оз до ров ле нию.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
30.03.2006 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных организаций, просроченная кредиторская
задолженность которых подлежит реструктуризации

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский хру сталь ный за -
вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Дзер жин ский опыт ный ме ха -
ни че ский за вод»
На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Эк ран»
Оп ти ко-ме ха ни че ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Зе нит»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский ра дио за вод «Спут ник»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский стан ко строи тель ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Шац кий ме ха ни че ский за вод»
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 4» рес пуб ли кан ско го ав то транс порт -
но го уни тар но го пред при ятия «Ми ноб лав тот ранс»
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 5» рес пуб ли кан ско го ав то транс порт -
но го уни тар но го пред при ятия «Ми ноб лав тот ранс»
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 11» рес пуб ли кан ско го ав то транс -
порт но го уни тар но го пред при ятия «Ми ноб лав тот ранс»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное тор фо пред прия тие «Ган це вич ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное тор фо пред прия тие «Име ни 23 съез да КПСС»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное тор фо пред прия тие «Сер гее вич ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное тор фо пред прия тие «Слуц кое»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «140 ре монт ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Рау би чи»
Уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр по кон но му спор ту и ко не вод ст ву»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ская фаб ри ка му зы каль ных ин ст ру -
мен тов»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Клец кий кон серв ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Но во свер жен ский ле со за вод»
Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош ниц кое ЖКХ»
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Бо ри сов ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Жи лье»
Го род ское ком му наль ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Звез да»
Го род ское уни тар ное пред при ятие «Ви лей ское ЖКХ»
Го род ское уни тар ное пред при ятие «Кафе «Ля во ни ха»
Го род ское уни тар ное пред при ятие «Слуц кое ЖКХ»
Го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие во до хо зяй ст вен ных сис тем «Пу хо вич ское ПВС»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 182» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 199» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 190» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 194» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 196» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 86» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель -
но го уни тар но го пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 218» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 220» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 122» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи -
тель но го уни тар но го пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 237» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред -
при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное уни тар ное пред при ятие «ЖРЭП № 2»
Мин ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия
«Мин скоб лсель ст рой»
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Пу хо вич ский ав то тех сер вис» Мин ско го об ла ст но го уни -
тар но го пред при ятия «Ав то пром тор гаг ро сер вис»
До чер нее уни тар ное пред при ятие «Слуц кая ав то ко лон на» Мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Мин скоб лсель ст рой»
Жо дин ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Объ е ди не ние жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Аг рос вязь сер вис»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Лан дыш»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ская мас ло сыр ба за»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зин ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу -
жи ва ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский рай он ный ком би нат бы то во го об -
слу жи ва ния на се ле ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Пу хо вич ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу -
жи ва ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Слуц кий го род ской ком би нат бы то во го об слу жи ва -
ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Со ли гор ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу -
жи ва ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи -
ва ния»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи -
ва ния»
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Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви лей ский де ре во об ра ба ты ваю -
щий ком би нат»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ский за вод дре виз де лий»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ский за вод же ле зо бе тон -
ных из де лий»
Ком му наль ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Слуц кая тек стиль ная
фаб ри ка»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Слуц кий ком би нат школь но го пи та ния»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро бин ский де ре во об ра ба ты -
ваю щий ком би нат»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Швей ник»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро до рож ская швей ная фаб ри -
ка»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский де ре во об ра ба ты ваю -
щий ком би нат»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко мус лу ги-Свис лочь» Пу хо вич ско го рай она
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ская швей ная фаб ри ка»
Ком му наль ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Со ли гор ский гор п ло до овощ торг»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский мя со ком би нат»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи -
ва ния»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Крас нен ский кон серв ный за вод»
Ком му наль ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский пло до овощ хоз»
Ком му наль ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Слуц кий пло до овощ торг»
Ком му наль ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Жо дин ский пло до овощ торг»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве нец кий де ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат»
Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло ст рой»
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский за вод без ал ко голь ных на пит ков»
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Слуц кий кон серв ный за вод»
Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чис тин ское ЖКХ»
Про из вод ст вен ное до чер нее ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вес ка-Эмуль бит»
Про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Аг ро пром энер го» Мин ско го обл ис пол ко ма
Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «ЖКХ Мин ско го рай она»
Пу хо вич ское рай он ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Рай сель ком мун хоз»
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Клец кое ЖКХ»
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ское ЖКХ»
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо ле вич ское ЖКХ»
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ком хоз»
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ»
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро до рож ское ЖКХ»
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мин ское рай аг ро пром энер го»
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ»
Со ли гор ское го род ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «ЖКХ «Ком плекс»
Тор го во-про мыш лен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ме тал лист» Слуц ко го рай -
ис пол ко ма
Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» ком му наль но го хо зяй ст ва Пу хо вич ско го рай она

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 мар та 2006 г. № 193

9/5061
(14.04.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2006 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2006 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:

(тыс. руб лей)

1. До хо ды +5 000 000
1.1. На ло го вые до хо ды +5 000 000
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1.1.1. На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +5 000 000
В том чис ле на лог на ус лу ги +5 000 000
ВСЕ ГО до хо дов +5 000 000

2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2006 год в со от вет ст вии с функ -
цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам:

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +5 000 000
Ре зерв ный фонд +5 000 000
ВСЕ ГО рас хо дов +5 000 000

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 ап ре ля 2006 г. № 196

9/5074
(20.04.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 171*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. До пол нить часть вто рую пунк та 6 Ин ст рук ции о на ло ге с про даж то ва ров в роз нич ной

тор гов ле, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря
2005 г. № 171 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46,
9/4963), аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«овощ ной про дук ции, вво зи мой из-за пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь и реа ли зуе мой на
тер ри то рии Мин ской об лас ти (ка пус ты бе ло ко чан ной, мор ко ви сто ло вой, лука реп ча то го), на 
пе ри од с 21 ап ре ля 2006 г. по 31 июня 2006 г.».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 22 ап ре ля 2006 г.

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра по пра во вым во про сам С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220050, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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